Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

новости
ШАГ К УСПЕХУ
12-16 апреля в Москве состоялась XI Всероссийская научная
конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». В составе команды Мурманской обл а с т и выступили и три североморских школьника. Десятиклассники из С Ш №9 Андрей
Максименко и Дмитрий Истомин
за свою работу по математике
«Неравенство Эрдёша: л-вариантный многоугольник» (научный
руководитель учитель математики Людмила Нирян) получили
дипломы 1 степени. Ирина Истомина, ученица 10 класса С Ш
№3, представила исследование
по теме «Нарушение фосфорного обмена и его последствия
для организма в условиях Крайнего Севера» (научный руковод и т е л ь Ирина Герасимова) и
была удостоена диплома 3 степени и специального диплома
за лучшую работу по медицине.
Наши школьники получили множество предложений принять
участие в конкурсах различного
уровня, международных научных
выставках.

ИЩИТЕ НУЖНУЮ

подпись

В апреле многие жители нашего ЗАТО, вернее их родственники-гости, столкнулись с неприятной ситуацией на КПП. Люди
вынуждены были отложить встречи с близкими людьми, потому
что пропуска, срок которых еще
не закончился, дежурными по
контрольно-пропускному пункту
просто изымались.
В действиях военнослужащих,
по утверждению начальника гарнизона Североморск контр-адмирала Владимира Ящука, никаких противоправных действий
нет. С 1 марта функции по оформлению, выдаче разрешений на
въезд в ЗАТО Североморск перешли в ведение комендатуры
гарнизона, и на пропусках, которые могут быть признаны действительными, должна теперь
стоять только подпись начальника гарнизона. До 1 апреля военные продлили срок действия

Дань памяти великому спортсмену Вадиму Емельянову.
пропусков, которые выдавали низона, поторопитесь собрать
администрация и паспортно-ви- документы на новый.
зовая служба до 1 марта. ПриятПО ПИСЬМУ
ную функцию оповещения населения о замене старых пропусВ АКВАПАРК
ков на новые военные «уступили» местным властям.
Спортивный оздоровительный
Настало время как раз того комплекс, недавно открытый в
обещанного «безболезненного» поселке Видяево, привлекает
переходного периода. Правда, внимание многих жителей облаобещание, что никто из простых сти, и в частности горожан флотжителей от этого не пострадает, ской столицы. Правда, у послене сбылось.
дних реальных шансов попасть в
Напоминаем, если вы оформи- аквапарк и о т д о х н у т ь там с
ли пропуск для своих близких пользой для здоровья и удовольлюдей до 1 марта 2004 года и в ствием для души гораздо больнем нет подписи начальника гар- ше, чем у мурманчан, например.

Материал

А сделать для этого нужно немногое: заранее послать письмо на служебный адрес начальника гарнизона Видяево капитана 1 ранга Владимира Кондратьевича Чуйко: 184372, ЗАТО
поселок Видяево Мурманской
области, в/ч 77360.
В конверт вложите написанное в произвольной форме заявление на посещение спортивно-оздоровительного комплекса. Обязательно укажите свои
фамилию, имя, отчество и тех, кто
с вами туда направится отдыхать,
адрес постоянного места жительства и, конечно, дату посе-

об этом читайте на 12 стр.

щения аквапарка. Пропуск для
вас оформят в течение пяти дней
и оставят на КПП. Ускорить событие можно, отправив заявление по факсу 8-253-33315.
Леся

КЛАДЬКО.

30 апреля с 16.00 до 18.00
в здании администрации в кабинете №2 состоится прием
по личным вопросам жителей
ЗАТО Североморск. Прием
ведет депутат Мурманской
областной думы Хмель Александр Анатольевич.

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

КОНКУРС-ПАЗЛЫ

В четырех выпусках нашей газеты (№№ 17,18,19,20)
мы будем публиковать по одному фрагменту приза ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
от магазина «Инструмент» (ул. Душенова,22).
Ваша задача вырезать фрагменты картинки,собрать
полное изображение приза и принести в редакцию
(ул. Сафонова, 18) до 19 мая.
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Самого удачливого определит розыгрыш.
Имя везунчика будет названо в № 21 от 21 мая.

МЫ В ЭТОМ ГОРОДЕ ЖИВЕМ
В воскресенье на площади Сафонова проходило городское праздничное
гулянье «Город, в котором мы живем»,
посвященное 53-й годовщине со дня
рождения Североморска.
Погода в этот день была вовсе не праздничной, словно решив проверить североморцев на стойкость: резкий порывистый ветер вкупе с морозцем пронизывал
чуть не до костей. Однако наши горожане доказали, что достойны называться северянами, и к тринадцати часам, когда началось основное действо, площадь была
практически заполнена народом. И надо
сказать, что люди об этом не пожалели, гулянье удалось на славу.
Открыл его оркестр штаба Северного
флота. Выступления военных музыкантов
иногда полностью заглушались овациями и криками «браво!» восторженных
зрителей. Свою лепту в веселье, царившее в этот день на площади, внесли творческие коллективы Дома творчества детей и юношества и Дворца культуры
«Строитель». А молодых людей «разжигала» приехавшая на праздник рок-группа
«Омега» из Полярного.
Выступления артистов перемежались
веселыми конкурсами, в которых многие
североморцы принимали самое активное
участие. Правда, нужно заметить, что в
большинстве своем это были дети и те
граждане, которые надежно «защитили»

себя от холода и других неприятностей
с помощью русского народного средства
- горячительных напитков. А таких было
немало.
В организации одного из конкурсов приняли участие и сотрудники редакции «Североморских вестей». Участники викторины (их оказалось шестеро) должны были
ответить на вопросы по истории газеты.
Лучше всего с этим заданием справился
житель Североморска Василий Потехин.
В качестве приза он получил подписку на
нашу газету. Такой же подарок был вручен молодому человеку, чей день рождения совпал с днем рождения города.
Как всегда в подобных случаях, на протяжении почти всей улицы Сафонова
были установлены павильоны и просто
столы, откуда велась торговля всякой всячиной. И, конечно, в городе держался

стойкий запах шашлыков.
За предпринимателями, осуществлявшими в этот день уличную
торговлю, были закреплены участки территории, которые они обязались после окончания праздника
освободить от мусора. И сделано
это было далеко не зря: улица Сафонова ближе к вечеру выглядела
так, как будто только что закончилось нашествие Мамаевой орды. Но,
к чести предпринимателей и коммунальных служб, уже к десяти часам вечера воскресенья площадь и
прилегающая к ней территория
были приведены в порядок. Чего, к
сожалению, не скажешь о дворах и
подъездах близлежащих домов.
Александр ПАНЮШКИН.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Привет, Малыш! Варенье и конфеты принёс?

Ах, сколько каши было съедено!

Прокачусь-ка я ещё кружочек...

Ах, сколько чая было выпито!

«ЭНЕРГОГАРАНТ» ПОМОЖЕТ
^Ег^^

Североморское отделение страховой компании «Энергогарант» оформляет полисы страхования граждан от несчастных случаев. При этом на страхование не принимаются инвалиды I группы,
а также лица, состоящие на учете в диспансерах.
К страховым рискам относятся:
- временное заболевание застрахованного в период действия договора
страхования вследствие несчастного случая;
- постоянное заболевание застрахованного (инвалидность) в период действия договора страхования вследствие несчастного случая;
- смерть застрахованного в период действия договора страхования вследствие несчастного случая.
Несчастными случаями, в частности, являются различные травмы, ожоги,
случайные острые отравления и утопление. Не признаются страховыми
случаи, произошедшие в результате суицида и совершения застрахованным
противоправных действий.
Величина нашей ответственности (страховая сумма) в размере 20 ООО рублей. При этом страховая премия (ваш страховой взнос) устанавливается в
размере от 60 рублей и более в зависимости от срока страхования. А это
значит, что в случае наступления страхового события, в частности временного
заболевания, мы будем выплачивать за каждый день болезни 40 рублей. При
наступлении инвалидности III группы - выплатим единовременно 10 ООО рублей, II группы - 14 ООО руб., I группы - 20 000 рублей. При самом худшем
развитии событий выплата в размере всей страховой суммы - 20 000 рублей.
Для под тверждения страхового события на застрахованного должен быть оформлен медицинский документ - справка или выписка из истории болезни, при
более тяжких последствиях - справка ВТЭК или свидетельство ЗАГСа.
Мы работаем по адресу: г. Североморск, ул. Сивко, 2,
в рабочие дни с 9 до 18 часов, в суббогу
и воскресенье с 10до 14 часов.
ТвЛ' 4-27-30
Лиц. № 2495 выд. МФ РФ.

Публикуется на правах рекламы.^

Празднуй вместе с нами, дружок!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТИИ
21 а п р е л я в а к т о в о м з а л е
городской администрации
для руководителей предприятий, учреждений и организаций З А Т О Североморск состоялся семинар-совещание
по о х р а н е т р у д а .

В нем приняли участие консультант Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Виктор Поморцев, директор
консультативно-методического
центра охраны труда Людмила
Коваль, старший помощник прокурора Мурманской прокуратуры
по надзору за исполнением законов особо режимных объектов
Елена Солоникова.
Семинар был приурочен к проводимым в области дням предпринимательства и предстоящему Всемирному дню охраны труда. Как отметила заместитель
Главы администрации Рауза Распопова, такие совещания стали
традиционными и помогают руководителям предприятий орга-

низовывать охрану труда на должном уровне.
В первую очередь был рассмотрен вопрос по мерам предупреждения травматизма и
профессиональных заболеваний, поскольку от этого зависит
производительность труда.
Правда, по итогам прошлого
года Мурманская область по данным показателям не вышла за
общероссийские, что, конечно,
не дает повода для успокоения.
Все-таки статистика показала,
что в 2003 году 29 семей не
дождались возвращения с работы своих кормильцев, а 168 человек получили тяжелые травмы. И в этом смысле наш город
выглядит более благополучным.
Причем выяснилось, что в основном травматизм связан не с износом оборудования, а с неправильной организацией труда.
Людмила Коваль подробно рассказала об аттестации рабочих
мест с последующей сертифика-

цией работ по охране труда.
Именно это выступление вызвало большую заинтересованность
аудитории. Ведь здесь говорилось о том, что именно неправильно организованное рабочее
место часто приводит не только
к травмам, но и к профессиональным заболеваниям, влекущим за
собой полную или частичную
потерю трудоспособности.
На сегодняшний день около семидесяти североморских организаций (в большинстве учреждения образования) уже прошли
данную процедуру, аттестовав около шести тысяч рабочих мест.
Елена Солоникова привела
примеры, когда не были соблюдены правила техники безопасности, и рабочие получили производственные травмы. Чтобы
такого не случалось, она призвала строго соблюдать нормы охраны труда, и тоща не придется
обращаться в прокуратуру.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

МУДРАЯ ЗАЩИТА
Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО Североморск не теряет популярности у
горожан. Какие бы золотые горы ни
обещало правительство страны по
искоренению бедности, какие бы
грандиозные реформы оно ни проводило, пытаясь улучшить жизнь граждан, людей, нуждающихся в социальной защите, становится с каждым годом все больше и больше.
В нашем ЗАТО почти 30 тысяч человек
являются получателями пособий, различных льгот, компенсационных выплат, адресной финансовой и материальной помощи от государства, областных и городских властей. УСЗН - чиновничья структура, и ее д е я т е л ь н о с т ь основана на
исполнении социальных законов, защищающих обездоленных. Видимых подвигов
в этом учреждении не совершают, просто
изо дня в день 30 сотрудников честно делают свою работу. И тему эту мы затронули сегодня неслучайно: в апреле Управление соцзащиты отмечает десятилетие со дня образования. Все эти годы небольшой коллектив возглавляет Ольга
Карнова, человек небезразличный к чужой
беде, грамотный и ответственный.
90-е годы, когда УСЗН создавалось, стабильностью не отличались, да и сейчас
там, наверху, законы крутят-вертят как хотят, а на местах... На местах людские проблемы как открытый нерв. И чтобы определить, как помочь человеку, надо его внимательно и терпеливо выслушать, найти
способ успокоить, посочувствовать. Без
любви к ближнему, без уважения к его
пусть мелким и прозаическим бедам, без
эксплуатации собственных душевных сил
не обойтись. То, что в УСЗН работают грамотные и компетентные люди - говорить
лишне. Свод законов осилить без соответствующей подготовки сложно, а уж варьировать ими - тем более.
По привычке Управление соцзащиты
горожане именуют собесом, не вникая в
суть названия. А ведь та работа, которую

Г.Уварова,

О.Рыжикова,

О.Карнова,

Б.Нагорный,

подняли работники УСЗН, имея статус
юридического лица, за десяток лет в несколько раз больше той, что осуществляли два отдела при администрации города десятилетиями. До апреля 94-го
большинство вопросов по соцобеспечению, назначению и выплате пенсий решались в областном центре, и можно
представить, какие это сложности создавало для людей, нуждающихся в помощи. Например, по несколько лет там лежали документы многих североморцев
для назначения и перерасчета пенсий,
ждали, как говорится, своей очереди.
Управление же взяло эти функции на
себя и восемь лет их исправно выполняло. Кстати, компьютерные программы по
автоматической обработке документов специалисты североморского УСЗН внедряли одними из первых в области, создали

РЕФОРМА

Т.Цурик.

самостоятельно банк данных всех своих
пенсионеров - это был конец 1994 года.
Теперь заботы о пенсиях по старости
отошли местным отделениям Пенсионного фонда. Но УСЗН, понятно, без работы
не осталось. Сейчас в его структуре пять
отделов: социально-бытовой помощи, по
назначению и выплате пособий и компенсаций, бухгалтерского учета и отчетности,
по делам семьи и детей, по работе с гражданами, уволенными с военной службы, и
членами их семей. В состав УСЗН входит
Межрайонное бюро медико-социальной
экспертизы, обслуживающее шесть городов-ЗАТО, а кроме того, управление является учредителем Комплексного центра
социального обслуживания населения.
Десять лет назад приняв решение об
организации Управления соцзащиты, руководство города определило тем самым

направление в социальной политике Североморска - идти в ногу со временем,
используя его на благо жителей.
- У нас фактически ежегодно проходит
какая-то реорганизация, - говорит Ольга
Карнова. - Мы полностью замыкаемся на
исполнение законов федеральных и региональных, поэтому малейшие изменения в источниках финансирования или порядке предоставления льгот влекут за
собой изменения в нашей структуре.
Примером тому может служить создание
на базе УСЗН отдела по работе с гражданами, уволенными с военной службы, и
членами их семей. Всего год он работает, а уже более 2 тысяч человек пользуются социальными льготами, получают пособия и различные компенсации. И подобный отдел есть только в Мурманске.
Особая гордость нашего ЗАТО - Комплексная муниципальная программа соцподдержки. Она была разработана в 1997
году и стала главным документом в работе УСЗН при разрешении всех социальных
вопросов. Недавно она признана одной из
лучших Советом Федерации и Госакадемией управления при Президенте РФ.
Успех в работе в большей степени зависит от профессионализма работников, их
ответственности, таланта. Таких людей в
Управлении соцзащиты много. В честь
юбилея все специалисты УСЗН, конечно же,
соберутся на торжественный вечер, где
будут звучать добрые слова в их адрес и
не обойдется без наград. Почетной грамоты Главы ЗАТО Виталия Волошина удостоены начальник отдела социально-бытовой помощи Ольга Рыжикова, начальник
отдела по делам семьи и детей Ирина
Петренко, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций
Галина Уварова, ведущие специалисты Лада
Полозкова, Валентина Захарова, руководитель бюро МСЭ Василий Никифоров, а почетную грамоту губернатора области Юрия
Евдокимова вручат начальнику УСЗН Ольге Карновой.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ОБРАЗОВАНИЯ

П О Г О В О Р И М О ЕГЭ...
Буквально через несколько дней, 27 апреля, для 848
североморских выпускников 11-х классов настанет ответственный момент: ребята приступят к пробному Единому государственному экзамену по русскому языку. По
решению коллегии комитета по образованию Мурманской области этот предмет станет обязательным вместе
с математикой и литературой.
Это не единственное отличие
нынешних аттестационных испытаний от прошлогодних. В частности, форму сдачи экзамена по
литературе учащиеся могут выбирать. Это может быть устный
ответ по билетам, сочинение,
изложение с элементами сочинения, защита реферата, собеседование. Кому что нравится. И
уже сейчас известно, что большинство выпускников отдало
предпочтение устному экзамену,
и уже штудируют билеты. Это
все же легче, чем подготовить 750
тем для сочинения, или писать
изложение с элементами сочинения, к которому предъявляются высокие требования.
Что касается оставшихся двух
экзаменов, то здесь учащемуся
дается полная свобода выбора
предмета и формы его сдачи.
ЕГЭ будет проводиться по истории и биологии (как и в про-

шлом году), к ним добавятся физика и химия.
Второй экспериментальный
год, как видим, внес серьезные
коррективы в итоговую аттестацию одиннадцатиклассников.
Положительные или отрицательные моменты каждый определит для себя уже после того,
как получит на руки результаты
экзаменов. Конечно, любое нововведение в такой ответственный момент как выбор жизненного пути, вносит нервозность.
Год назад ЕГЭ все же больше ругали, чем ратовали за его продолжение. Но «не так страшен
черт, как его малюют»... И это
подтверждают результаты экзаменов 2002-2003 учебного года,
которые предоставила нам заместитель начальника Управления
образования Лидия Шестакова.
Единый госэкзамен по математике сдавали 686 учащихся.

Оценку «5» получили 15,1% ребят, «4» - 33,4%, «3» - 40,4%, «2»
- 11,1%. Поскольку ЕГЭ сейчас
находится в стадии эксперимента, принято решение не только
на уровне Мурманской области,
но и страны о так называемой
социальной защите выпускника
(ведь школьники шли в 10-й
класс и не знали, что в 11-м будут сдавать Единый госэкзамен)
- к двойке прибавляли один
балл. В результате в аттестат
шла узаконенная троечка.
Тем не менее, почти 50% учащихся подтвердили результаты своей работы по математике в 11 классе. И лучше всех
были ребята, занимающиеся по
углубленной программе. Например, 19 выпускников СШ
№1 (здесь углубленное изучение математики) и 23 человека из СШ №11 (физико-математический класс) подтвердили высокий уровень знаний, две
трети ребят сдали ЕГЭ на четыре и пять. Это значит, что коэффициент обученности составил 100 процентов, а коэффициент образованности - 79 и
87. На фоне других городов области по результатам ЕГЭ по
математике мы на втором мес-

те после мурманских гимназии.
Это был обязательный экзамен. К предмету по выбору выпускники подходили сознательно. Они знали, что им понадобится при поступлении в вуз,
тщательно готовились к этим
испытаниям. ЕГЭ по русскому
языку писали 192 человека. Из
них на оценку «5» поработали
12%, на «4» - 48,5, на «3» - 39, на
«2» - 0,5% (1 человек). Если
учесть, что углубленного изучения этого предмета нет ни в одной из наших школ, коэффициенты обученности и образованности высокие - 99,5 и 60%.
Неплохие результаты показал
экзамен по биологии. Историю
сдавали 27 человек. Оценку «5»
получили 4 выпускника, «4» -14,
«3» - 9.
- Мы просматривали среднестатистические данные по Мурманской области и России, - говорит Лидия Шестакова, - и по
сравнению с ними наш показатель по истории низкий. В
КИМах (контрольно-испытательных материалах) были достаточно сложные задания, намного
выше уровня общеобразовательной школы. Но все-таки экзамен показал, что коэффици-

ент образованности (66,7%) и
обученности (100%) тоже высокий, двоек не было.
Но также результаты ЕГЭ по
выбранным предметам показали,
что 10-25% выпускников не подтвердили свой школьный уровень знаний. Либо ребята недоучили предмет, либо сработал
психологический фактор (кто-то
не смог преодолеть страх перед
новой формой - ЕГЭ), либо были
завышены оценки по отдельным
предметам. А главный положительный момент - гораздо лучше подготовлены к ЕГЭ ученики,
обучающиеся по профилю. Кроме того, дают хорошие результаты осознанность выбора предмета и формы сдачи экзамена, а
также целевая подготовка.
Так было. Что будет, покажет
время. Экзамены для выпускников 2003-2004 года начнутся 26
мая, а закончатся 25 июня. Пункты сдачи ЕГЭ разместятся в СШ
№№ 5, 8, 12 и гимназии №1. К
выпускникам школ присоединятся 27 учащихся ПЛ-19 и те ребята, которые в прошлые годы по
каким-либо причинам не поступили в учебные заведения и решили повторить свою попытку.
Леся

КЛАДЬКО.

ВО ВЛАСТИ МОДЫ
В современном искусстве есть направление «перформанс», позволяющий человеку на некоторое время стать произведением искусства и пережить в действительности присущие заранее выбранному образу чувства и эмоции. Из данного разряда и такое направление, как
театр моды, в котором модели не просто показывают определенный
наряд (иначе можно было бы обойтись и манекенами), но и демонстрируют поведение своего тела в предложенных обстоятельствах. Ибо
не только покрой, но даже фактура ткани и ее раскраска неизбежно
влияют на общее состояние обладателя костюма, определяя даже
характер походки. Причем ношение одежды поднимается до высокого искусства лишь при умении прислушаться и довериться подсознательным ощущениям.
Правда, на городском конкурсе «Во власти моды», состоявшемся 18 апреля в Доме
творчества детей и юношества, не все коллективы руководствовались этими требованиями. Большинство юных искусниц
предпочли полностью довериться своим
руководителям и выступали по хорошо от-

ПЕРСПЕКТИВА

Безработица в последние
три года здорово помолодела. К такому выводу пришли
специалисты региональной
службы занятости, и подтверждают сказанное цифры: в минувшем году в СЦЗН
в качестве безработных зарегистрировались 1017 молодых людей (42%), но только 449 смогли трудоустроиться и в большинстве своем не по специальности.
- В профессиональном
смысле рынок труда истощился, средний возраст
промышленного
рабочего приблизился к 55 го-

дам, - утверждает начальник североморского межрайонного
центра занятости населения
Ольга Ковалевская. - Положение
дел осложняется еще и тем, что
рынки образовательных услуг и
труда не скоординировали свои
спрос и предложение.

То, что растет число безработных из числа выпускников учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования, уже не тайна за семью
печатями. Новоявленных юристов,
экономистов, финансистов, бухгалтеров, многочисленных менеджеров никто из работодателей не
ждет. А причины здесь самые
простые. В первую очередь у

репетированной схеме, не позволяя себе
даже намека на импровизацию. Из данного разряда было выступление поддавшихся чрезмерной театрализации девочек из «Романтики» (СШ № 7), которые несмотря ни на что стали победительницами в номинации «Высокая нота». В
неплохо сделанных костюмах разных эпох
они представляли персонажей музея восковых фигур мадам Тюссо, то оживая на
время, чтобы продефилировать по сцене,
то застывая в неестественных позах.
Под стать им оказались и воспитанницы
«Нового стиля» из СШ N9 10, взявшие высшую награду в номинации «Авангард». Хотя
совершенно непонятно было,
за что жюри так высоко оценило девушек, оказавшихся
обычной танцевальной группой с трактовкой известного
танца «Яблочко». Отношение
к искусству моды они имели
только за счет коллекции в
стиле матросской формы
«Полный вперед», выполненной по эскизам ученицы этой
школы Маргариты Полищук и
отмеченной дипломом. Тогда как новые амазонки гимназии из «Стиля» (дипломанты III степени в той же номинации) с коллекцией «Милит а р и » в ы р а з и л и свою
воинственность не только ко-

стюмами в виде тельняшек с неизменными атрибутами в виде кобуры
на поясе, но и резкими напористыми
движениями.
К сожалению, на конкурсе не вручался Гран-при, который, без сомнения, следовало бы отдать девушкам
из «Монплезира» (СШ № 10), ставшими победительницами в номинации «Гармония» за коллекцию «Краски природы» (по эскизам ученицы
Ангинян Арусяк, отмеченной дипломом). Юные модели создали образы интеллигентных и обаятельных
чеховских барышень, профессиональным поведением на подиуме сумев передать очарование молодого
соблазнительного женского тела.
Помимо легкой элегантной походки от бедра этому в немалой степени способствовали платья классического стиля из мягкой ткани ярких расцветок и ставшие гвоздем
всей программы оригинальные
шляпки. С ними не могли сравниться даже зрелые модницы из «Вояжа» (диплом I степени в номинации
«Мэтры») в вязанных крючком изделиях.
Организаторы программы не оставили

без внимания остальных участников и поощрили их дипломами разной степени
за старание и участие. Однако не стоило |
бы говорить о них подробно из-за незначительности представленных ими на суд
зрителей и жюри плодов своего труда.
Исключением стали только детишки из
коррекционной школы-интерната с коллекцией «Птичий дворик» (диплом II степени), сумевшие перевоплотиться в веселых озорных цыплят за счет нарядных
платьев с пышными юбочками из тюля и
ритмичных танцевальных движений. При
этом они практически ни в чем не уступали ребятам из театра-студии Дома
творчества детей и юношества «Восторг»,
выступившим на.этом конкурсе с показательной демонстрацией своей уже знаменитой коллекции «Подсолнухи».
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ВКУС К РАБОТЕ
ребят нет опыта работы. Многие
из них имеют смутные представления, в чем заключается будущая деятельность. Собственная
же оценка сил у них сильно завышена, а ведь реально надо соответствовать запросам работодателя, которые включают в себя не
только профессиональные навыки, но и человеческие качества инициативность, ответственность,
дисциплинированность, добросовестность, способность к нестандартному мышлению, плюс неплохо бы иметь дополнительные
знания (иностранные языки, делопроизводство, законодательные акты и так далее). В то же
время при таких высоких требованиях зарплата на первых порах
бывает заниженной.
Тем не менее, если велико
желание работать, то ее всегда
можно найти. Пусть не такую, о
которой мечталось, но заработок
себе можно обеспечить. В центре занятости банк вакансий
большой. Он практически совпадает с количеством состоящих на
учете, однако меньше безработных не становится. Все дело в
том, что требуются в основном
квалифицированные рабочие, и
они составляют 81 процент банка вакансий. Экономическая ситуация в области, стране меняется, а мы обучаем своих детей
на юристов, экономистов, менед-

жеров. Выбираем то, что престижно, а насколько это востребовано здесь и сейчас, никто в
расчет не берет. Ни родители,
ни работодатели. А в нынешние
времена привлечь рабочую силу
в Северный регион будет сложно, длинного рубля не предложить, социальный пакет льгот
тощий. Так что выход один: надо
растить свои кадры.
Правительство Мурманской
области разработало региональную целевую программу кадрового обеспечения стратегии экономического развития области на
период до 2015 года. Ее мероприятия разделены на три временных этапа. В первый - 2004-2006
годы - планируется досконально
изучить обстановку с демографической ситуацией в области, текущую и перспективную потребность в кадровых ресурсах, привлекая к этой работе не только
образовательные учреждения,
службу занятости, но и работодателей. По прогнозам статистиков, лет через шесть выпускников школ будет в два раза меньше. Значит и востребованность
в учреждениях профессионального образования сократится. Ну а,
кроме того, исследовав рынок
труда, можно дифференцировать
и рынок образовательных услуг.
По последним данным, число студентов, обучающихся по направ-

лениям непроизводственной
сферы - гуманитарные и социальные науки, образование и педагогика, культура и искусство,
экономика и управление, - составляет 80 процентов от всех
студентов вузов Мурманской области.
Несколько лет назад, в 1999
году, специалисты североморского центра занятости провели
опрос руководителей городских
предприятий, пытаясь выяснить,
прогнозируют ли они кадровые
изменения на ближайшие пять
лет, ведь многие люди уезжают,
кто-то уходит на пенсию, и наверняка есть вероятность дефицита квалифицированных рабочих, служащих, ИТР. А поскольку
ЦЗН занимается еще и профессиональным обучением, то подобные прогнозы помогли бы
определиться, какой специальности стоит обучать безработных. Как видите, это было задолго до выхода в свет программы
правительства области. Что же
ответили наши директора? 70
процентов из них не собирались
менять свои кадры, 15 - вообще
проигнорировали вопрос, остальные предпочитают самостоятельно искать специалистов...
Изменились ли взгляды работодателя на эту проблему сейчас?
Хотелось бы верить, что'да. Пришло время налаживать работу по

воспитанию и обучению своих
кадров в тесной связи со школами, молодежными организациями, всячески поднимать престиж
рабочей профессии.
Кстати сказать, квалифицированный слесарь-сантехник получает даже больше, чем юрист
без опыта работы: восемь тысяч
рублей против пяти. Труд тяжелый, но уж очень востребованный в наше время (слесарь безработным не будет никогда),
впрочем, как и плотник, кровельщик, газоэлекросварщик.
Вот на хлебозаводе давно ищут
специалиста по отделке тортов
- фигуранта. Оказывается, к работе кондитера надо иметь особый талант, любого на эту работу не возьмут, пусть даже есть
«корочки».
Предприятия задыхаются от
нехватки специалистов, ведь
производство требует узкой направленности, и рабочим широкого профиля трудно и долго
приходится входить в курс дела.
Конечно, работа с кадрами - это
кропотливое занятие, и увлечь
надо, и научить, и заставить повышать квалификацию, да и платить за качественную работу дипломированному специалисту
следует прилично, иначе другие
переманят... Но ведь это всегда
было перспективным делом.
Леся

КЛАДЬКО.

С ВЕСНОЮ К НАМ
ПРИХОДЯТ БАРДЫ
В субботу в 16 часов во
Дворце культуры « С т р о и тель» состоится концерт авторской песни «Весенний
калейдоскоп». По словам
организатора концерта североморского барда Сергея
Совпеля, время его проведения выбрано не случайно.
Ведь сегодня, когда после
выхода из полярной ночи
прошло не так уж много времени, северянам просто необходимо взбодриться, зарядить себя положительными
эмоциями. Эту возможность
и предоставят североморцам авторы-исполнители из
разных городов Мурманской
области.
В «Весеннем калейдоскопе» примут участие как уже
хорошо известные жителям
нашего города барды (Юрий
Хабаров, Николай Лактионов,
Елена Митрофанова, Сергей
Совпель, трио «Марго»), так и
молодые, начинающие исполнители, имена которых еще не
на слуху. Интересная программа гарантируется.
Что же касается фестиваля бардовской песни «Весна над Ваенгой», который в
прошлом году был приурочен к Дню города и с «высокой» сцены заявлен как
ежегодный, то он переносится на май в связи с тем, что
апрель оказался «загружен»
культурными мероприятиями. Так нам сказали в отделе культуры городской администрации.
Александр

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ
К СЕВЕРОМОРСКУ
В минувшее воскресенье в музее истории города и
флота открылась выставка фоторабот «Из архива Виктора Матвейчука», посвященная Дню города. Негативы
(более шестисот) передала в фонд музея вдова Виктора Евдокимовича, а фотограф Александр Хмелевский на
их основе создал качественные фотографии.
О жизненном и творческом
пути талантливого фотохудожника и журналиста рассказали
люди, близко знавшие Виктора
Матвейчука. В течение нескольких лет он проработал в должности начальника отдела в редакции «Североморской правды». Наш фотокорреспондент
Лев Федосеев, признанный мастером своего дела, не скрывает

того, что многим нюансам профессионального мастерства он
обязан именно Виктору Евдокимовичу, который щедро делился
своим талантом с окружающими.
Главными в характере В.Матвейчука, и это подчеркивают
все его знавшие, были целеустремленность и трудолюбие.
Обладая врожденным дефектом
речи (сильное заикание), он, тем

не менее, добился права называться профессиональным журналистом, в сорокалетнем возрасте поступил в университет.
Его яркие, интересные материалы, проиллюстрированные его
же фотографиями, украшали
страницы как «Североморской
правды», так и многих областных печатных изданий.
Выставка получилась д е й ствительно впечатляющей. Наряду с «коронными» работами
Виктора Евдокимовича, связанными с его первой строительной специальностью, на ней
представлены фотографии самых разных уголков Кольской
земли, которую этот человек
объездил от и до. Но, конечно,

ПАНЮШКИН.

основная часть экспозиции посвящена Североморску. Под
фотографиями нет подписей и
дат, но наш родной город узнаваем и без этого. И сразу видно, что Виктор Матвейчук любил его всей душой.
По словам директора музея
Владимира Молодцова, данная
выставка - не последняя, на которой североморцы смогут познакомиться с работами фотохудожника. В недалеком будущем
работники музея планируют создание тематических экспозиций,
составленных из произведений
нашего земляка.
Александр

ПАНЮШКИН.

Фото из архива
Виктора
МАТВЕЙЧУКА.

КОНКУРС СЕМЕЙНОГО
ТВОРЧЕСТВА
18 апреля в городском Доме культуры
прикладного творчества и народных ремесел прошла выставка-конкурс «Талант
рождается в семье». В ней приняли участие 8 семей: Богдановых, Веселовых, Титаренко, Шивленых, Абрамовых, Лаптевых,
Котеночкиных и Стахнович. Каждая из них
уникальна и талантлива по-своему.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
К празднованию Дня города в музее истории города и флота начали свою
работу две необычные выставки.
На одной из них, носящей название «С днем рождения, любимый город!», представлены сувенирная продукция с символикой нашего города, а также книга Ирины Ядринцевой «Мой
родной Североморск» и памятный знак «Североморск - столица Северного флота».
Другая выставка - «Лесная
скульптура» - явилась своеобразным подарком североморцам жительницы Мурманска Маргариты
Кованной. Ее работы, выполненные из природного материала (в

основном, из корней деревьев),
просто зачаровывают. Мастер
очень тонко подмечает, что может
скрываться, к примеру, в обычной
на вид коряге, и умеет сделать так,
чтобы остальные люди тоже это
заметили. Получаются действительно мини-скульптуры. Вот возле лесных ягод на ветке сидит небольшая птица, и сразу становится понятным, что она испытывает
большой «Соблазн» их склевать.
А рядом волк с клюкой направляется «В гости к кумушке-лисе».
Но,наверное, описывать словами работы Маргариты Кованной
не имеет смысла. Их надо видеть.
Александр
Фото Льва
работа Маргариты

ПАНЮШКИН.
ФЕДОСЕЕВА.
На снимке:
КОВАННОЙ.

На суд зрителей было представлено множество
работ разной тематики: бисеро- и кружевоплетение, шитье и вышивка, флористика и роспись, изделия из соленого теста и многое другое. Каждый из
конкурсантов рассказал об увлечениях и интересах
семьи. Например, Богдановым сама жизнь подсказывает путь к творчеству. Здесь все имеют дело по
душе. А дочь Арина помимо того, что занимается
стихосложением, играет на фортепиано и флейте,
так еще и настоящий факир - умело обращается с
картами, знает фокусы с наперстками и деньгами.
Не обошелся праздник без конкурсов: «Букет для
мамы», «Танцуй, пока молодой» (задания понятны из

Семья

Богдановых.

названий), «Соленое тесто» (из теста нужно было
вылепить символ своей семьи), «На ловкость рук»
(соревновались в мастерстве завязывания узелков).
Жюри пришлось нелегко. После совещания итоги все же были подведены: приз зрительских симпатий достался семье Шивленых, в номинации «За
оригинальность» отмечена семья Титаренко, а победителем стала семья Котеночкиных.
Надежда
ЕГОРОВА.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

С о л н ц е - восход 04.54; заход 22.37
Луна - первая четверть
Полная вода 00.18 высота 2,8 м ; 12.44 высота 3,0 м
Малая вода 06.15 высота 1,4 м ; 19.04 высота 1,5 м

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 6 АПРЕЛЯ

ОРТ

Профилактика с 10.00 до 15.00 на всех каналах.
ОРТ
Об .00 Телеканал «Доброе утро».
0 9 . 0 0 , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
11.10 Док. детектив. «Доллары за
полцены». Дело 2003 года.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Комедия «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен».
13.40 Д / ф «Большой театр. Служебный вход».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Шутка за шуткой.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦ Ы РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40Криминальная Россия. Прописка на тот свет.
23.10 Искатели. Архив подземного
гарнизона.
23.40 Фабрика звезд.
00.00 Подорожник.
0 0 . 3 0 Я н а Ч у р и к о в а в программе
«Русский экстрим».
01.00 Комедия «ЗЯТЬ».
02.30, 0 3 . 0 5 Триллер «ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА УБИЙЦ».
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ».
05.05 Д / ф «Табу. Последний шаман».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
Канада - Великобритания.
10.35 В Городке.
10.45,13.45,16.30,00.15,04.45 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 Вести недели.
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Великобритания.
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т / с «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕИСКИЙ КОНВОИ».
23.00 Вести-к
23.20 Мой серебрянный шар. Николзй Рыбников.
00.30 Детектив «УБИТЬ «ШАКАЛА».
0 1 . 4 5 Х / ф «ЯКОВ-ЛЖЕЦ». США Франция - Венгрия.
03.40 Дорожный патруль.
03.55 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Женский взгляд. Виктор Геращенко.
09.25 Без рецепта. Доктор Бранд.
10.00 Сегодня утром.
10.25 Намедни.
1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 0 1 . 0 0 Сегодня.
12.30 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ПРИЗРАК».
19.40 Сериал «АДВОКАТ».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ. ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО».
23.50 Сериал «АДВОКАТ».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
1 0 . 2 0 , 0 1 . 2 0 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Интер@ктив.
11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ».
Союздетфильм.
12.40 Линия жизни. Давид Голощекин.
13.35 Фестиваль бродвейских спектаклей. М.Шизгал. «Машинистки». Телеспектакль.
14.35 Век Русского музея.
15.10 М/с «Рэдволл».
15.30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 Серебро и чернь. Владимир
Маяковский.
16.30Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Борис
Плотников.
17.00 Кто в доме хозяин.
17.30 Д / ф «Султан из Одрынок».
17.50 К Международному дню интеллектуальной собственности.
«Инновационная политика».
Ведущий академик Констан-

тин Скрябин.
18.20 «Соль». Музыкальный журнал.
18.45 Знаменитые арии. Сцена из
оперы Г.Ф.Генделя «Юлий Цезарь».
19.20 Небо в клетку.
19.50 Х/ф «ЮБИЛЕИ». Мосфильм.
20.30 Золотая маска.
21.25 Ток-шоу «Школа злословия».
22.20 Тем временем.
23.05 Д / с «Не будем проклинать изгнание...». «Свидетели».
00.25 Ночной полет.
00.50 Д / с «Наедине с природой».
01.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ».
Союздетфильм.

ТВ ЦЕНТР
18.00 События. Время московское.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК»-2».
21.05 «Великое переселение». Спецрепортаж.
21.20«Особая папка».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею. США
- Словакия. В перерывах - «События. Время московское».
00.45 События. Время московское.
0 1 . 1 0 «Магия». Театральная п р о грамма.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М / с «Супершоу братьев Марио».
08.25 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЖЕГСЯ».
08.55 Молодежный сериал «ОБЖ,
ИЛИ ОБЕЗОБРАЖЕННЫЕ».
0 9 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 5 «24». Информационная программа.
09.50 Неделя.
11.00 Д/ф «Невероятные приключения американцев на Луне».
12.00 «Скетч-шоу». Англия.
13.00 Час суда.
14.00 «Естественный отбор». Телеигра.
15.00,23.45 Веселые баксы.
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Рыцари света».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с «Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 Запретное королевство. Д/ф из
цикла «Диалог со всем миром».
20.00 Фильм ужасов «ЗЛОВЕЩАЯ
ЛУНА». США.
22.00Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
00.00«Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.30 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,08.00,11.30 Линия жизни.
06.40,12.15 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
8.30,18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15,23.45 Мотоспорт. Чемпионат
мира по суперкроссу.
10.15 Экстремалы.
10.45,13.45,15.45,17.45,19.45 Новости.
11.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.45 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
14.45,23.30 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 НБА. Плей-офф.
18.45,00.45 Т/с «ГОНКИ НА В Ы Ж И ВАНИЕ».
20.00, 04.00 Футбол Англии. Обзор
35-го тура.
21.00 Автомания.
21.30 НБА. Плей-офф. В перерыве Новости.
0 2 . 0 0 Гандбол. Л и г а ч е м п и о н о в
(мужчины). Финал. «Фленсбург» (Германия) - «Пивоварна» (Словения).

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.40,
21.10,00.20 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!.
09.10 Баскетбол России.
09.35, 13.55, 15.50, 01.35, 0 4 . 4 5
Еиго$роП:пе»5.
09.50 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Химки» (Московская область).
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Волейбол. Международный
турнир на Кубок первого Президента России. Ж е н щ и н ы .
1/2 финала.
14.10 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы.
16.00 Сборная России.

16.30 Спортивный календарь.
16.50 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ
(Самара) - УГМК (Екатеринбург).
19.50 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
21.20 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Химки» (Московская область).
23.15 Автогонки. Чемпионат в классе автомобилей 6Т.
00.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
01.45 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
02.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ
(Самара) - УГМК (Екатеринбург).

тнт

05.55 М/ф «Геракл у Адмета».
06.15,19.30,00.30 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Бременские музыканты».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М / с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
10.00 Комедия «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ».
11.40 М / ф «Дюймовочка».
12.10 М / с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Школа шпионов.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
00.25 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
01.00 Наши песни.
02.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.50 Триллер «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Как лечить удава», «Дом,
который построил Джек»,
«Первый урок».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «КЛАД».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.00 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Как лечить удава», «Дом,
который построил Джек».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
2 1 . 0 0 Х / ф « Д М Б . СНОВА В БОЮ...»
22.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «РАРИТЕТ».
23.30 Детали.
00.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «КОНТРАБАС».
01.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.05 Сериал «ШИНА - КОРОЛЕВА
ДЖУНГЛЕЙ».
02.50 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.30 Сериал «ЛАРГО».
04.15 Музыка.

ДАРЬЯЛТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х / ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа
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15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.53 Формула здоровья.
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.38 Формула здоровья.
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ТИГР».
00.25 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Правописание 0 и Ё после шипящих.
Гласные после Ц. Дефисное
написание слов.
11.30,02.00 Секретный полигон.
12.30,16.30 Путешествие гурмана.
Мир л а т и н о а м е р и к а н с к о й
кухни. Сальвадор. Бразилия.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 Европа сегодня.
19.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «Н ЕП РИДУМАН Н Ы Е ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Т/с «МАЛЕНЬКИЕЭЙНШТЕЙНЫ».
10.10 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
11.50 Фаркоп.
12.05 В фокусе.
13.00 Х/ф «РАЗВОД».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
19.30,22.00 Новости.
20.00 Артконвейер.
20.15 Т/с «ЛИХОРАДКА».
21.05 Экстремальный контакт.
21.35 Кибер-террор.
22.30 Трагикомедия «НА САМОМ КРАЮ».
00.05 Встречи в подводном мире.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
0 7 . 0 0 , 1 3 . 1 0 Юмористическая программа «Понедельник с Христофором».
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
08.00,10.00 Тележурнал «Рыболов».
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 2 0 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Кошки. Друг или враг?».
09.27,13.07,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Молодежная программа «Реактор».
10.33 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
16.30 Д/ф «Сокровища».
17.00 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
1 8 . 5 5 « Т Р И ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
20.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТРЯД».
20.45 «ВОТ!» Группа «На-На».
22.03 Х/ф «БЕРЕГ ГОЛОВОРЕЗОВ».
23.50 Лицом к лицу.
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС».

ТВ СФ
19.00 И н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е к а тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ». Красивая
и богатая Дженнифер Баррет
к своему ужасу узнает, что на
самом деле она - дочь недавно
убитого главаря мафии. Теперь
ей достались в наследство его
верный телохранитель и уйма
мрачных типов, мечтающих
отомстить родне своего извечного врага. В главных ролях:
Сильвестр Сталлоне, Мэдлин
Стоу.

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

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: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Кумиры.Ивар Калныньш.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Иронический детектив «ЕВЛ А М П И Я РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Тайны века. Русская любовь
Германа Геринга.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Ударная сила. Траектория огня.
00.40 На футболе.
01.10 В погоне за НЛО.
01.40, 03.05 Триллер «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
04.10,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30,00.15,04.45 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 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
23.00 Вести+.
23.20 Красный инквизитор. Смерть
Вышинского.
00.30 Детектив «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». США.
02.50 Дорожный патруль.
03.05 Агентство одиноких сердец.
03.30 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00
08.45
10.00
10.25

Утро.
Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
Сегодня утром.
Дикий Мир. Остров Красного
Мустанга. Экспедиция Тимофея Баженова.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 0 1 . 0 0 Сегодня.
1 2 . 3 0 Б о е в и к «КРАСНАЯ Ж А Р А » .
США.
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ФОРС МАЖОР».
19.40 Сериал «АДВОКАТ».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ. ВРЕМЯ НЕНАВИДЕТЬ».
23.50 Сериал «АДВОКАТ».
01.25 Кома. Это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Наедине с природой».
11.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». США.
13.00 Тем временем.
13.40 Фестиваль бродвейских спектаклей. Дж.Чивер. «Печали,
которые приносит джин». Телеспектакль.
14.40 Пятое измерение.
15.10 М/с «Рэдволл».
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.00 Серебро и чернь. Сергей Есенин.
16.25 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Борис
Плотников.
16.55 Д/ф «В Японию на поиски...
России».
17.50 Власть факта.
18.20 На концерте III Московского
Пасхального фестиваля.
19.20 Небо в клетку.
19.50 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАККИНЛИ». Мосфильм.
22.20 Острова. Донатас Банионис.

23.05 Д / с «Не будем проклинать изгнание...». «Изгнание».
00.25 Ночной полет.
00.50 Д / с «Искусство архитектуры».
«Дома».
01.25 Д/ф «В Японию на п о и с к и . . .
России».
02.15 Концерт камерного оркестра
« М и з к а \луа».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
09.45 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05 «Великое переселение». Спецрепортаж.
13.25 «Деловая Москва».
14.00 События. Время московское.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «Я - мама».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Идущие вперед».
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.00 События. Время московское.
18.15 «Магия». Театральная программа.
18.40 М / ф «Как старик наседкой
был».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Швеция - Россия. В перерывах «События. Время московское».
00.45 События. Время московское.
01.10 Х/ф «ДИСБАТ». США.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 07.50 М/с «Супершоу
братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0 9 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 5 «24». Информационная программа.
09.50 Фильм у ж а с о в «ЗЛОВЕЩАЯ
ЛУНА». США.
11.50 Запретное королевство. Д/ф из
цикла «Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с «Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 «Апокрифы ранних христиан».
Д/ф из цикла «Диалог со всем
миром».
20.00 Боевик «БОЛЬШОЙ УДАР».
США.
22.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
23.45 Веселые баксы.
00.00«Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.30 Лучшие шоу мира.
02.20 Час суда.
03.05 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,08.00,11.30 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Англии. Обзор 35го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
мототриалу.
10.15 Экстремалы.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.45 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 Все о гольфе.
14.45,22.00 Музыкальный трек.
15.00 М / с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат И с п а н и и по футболу.
18.45. 00.30 Т/с «ГОНКИ НА В Ы Ж И ВАНИЕ».
20.00,04.00 Футбол Испании. Обзор
34-го тура.
21.00 Бильярд. Открытый турнир по
русскому бильярду на призы
«Российской газеты». 1 - я
часть.
22.15 История профессионального
бокса. Мохаммед Али против
Чака Вепнера и Джо Багнера.
23.30 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу.
02.00 Регби. Кубок Европы. Полуфинал. «Тулуза» (Франция) - «Биарриц Олимпик» (Франция).

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Зенит»

|
1

С о л н ц е - в о с х о д 04.49; заход 22.42
Пуна -— полнолуние
полнолуние
Луна
Полная вода 01.12 высота 2,7 м ; 13.40 высота 2,9 м
М а л а я вода 07.09 высота 1,6 м ; 20.17 высота 1,6 м

(Санкт- Петербург).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.40,
21.10,00.15 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Формула-1. Гран-при Сан-Марино. Квалификация.
11.25 Сборная России.
12.10,16.35 Спортивный календарь.
12.15 Волейбол. М е ж д у н а р о д н ы й
турнир на Кубок Первого Президента России. Ж е н щ и н ы .
Финал.
14.00 Автогонки. Чемпионат в классе автомобилей СТ.
15.00 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Норильский Никель» (Норильск).
16.50 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ
(Самара) - УГМК (Екатеринбург).
19.50 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
21.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) «Динамо» (Москва).
23.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
00.25 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
02.25 Еиго5рог1пе«5.
02.35 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Норильский Никель» (Норильск).
04.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.

тнт

05.55 М/ф «Возвращение с Олимпа».
06.15,19.30,00.05 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «По следам Бременских
музыкантов».
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 Полезные советы.
09.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
10.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
12.10 М / с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Школа шпионов.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.40 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «ПЕРСИКИ».
00.00 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.35 Наши песни.
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.25 Детектив «МЕХИКО-СИТИ».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Бабушка удава», «Трубка
и медведь», «Желтый аист».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ...»
11.00 Скрытая камера.
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРС0НЫ».
14.00 М/ф «Бабушка удава», «Трубка и медведь».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМ0ЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФ0НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «КОНТРАБАС».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х / ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ВИЗИТ К
ДОКТОРУ».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
0 7 . 3 0 , 1 4 . 1 5 Р о с с и й с к и е мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
0 8 . 2 8 , 1 6 . 5 3 , 1 9 . 3 8 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «СПЯЩИЙ ТИГР».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа
«ЛЛ/.Риз^ор 20».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».
22.00 Х/ф «ПРИВЕТСТВИЕ».
00.25 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
Профилактика до 18.00.
18.00 Музыка планеты.
18.30,01.30 Тележурнал «Полезные
открытия». «Гастрономический
прогноз», «Духовка»,«Библиофильтр», «Топ-советы».
19.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
21.00,00.35 Новости высоких технологий.
21.15,00.45 Топ-новости.
21.20,00.55 Экспедиция. Полярное
кольцо. Дневник.
21.30 «Битвы роботов».
23.00 «Игра с продолжением».
0 1 . 0 0 Т / с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.00 Экспедиция. Север.
02.30 Музыка планеты.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Д / с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Артконвейер.
10.55 Т/с «ЛИХОРАДКА».
11.45 Экстремальный контакт.
12.10 Кибер-террор.
13.05 Х/ф «НА САМОМ КРАЮ».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
20.05 Т/с «ЛИХОРАДКА».
20.55 Путеводитель для гурманов.
21.35 Линия авто.
22.30 Триллер «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
00.15 Культовые животные.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33, 12.20, 16.05, 18.40 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 4 0 Телерынок.
08.50,15.55,20.45,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Телепрограмма «Лицом к
лицу».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.47 Деловой блокнот.
09.30 «ВОТ!» Группа «На-На».
10.33 Х/ф «БЕРЕГ ГОЛОВОРЕЗОВ».
13.25 Х/ф «САМСОН».
16.30 Д / ф «Мир приключений».
17.00 Терра Медика.
18.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
20.00Х/ф«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ».
20.30 Программа «Точка зрения Жириновского».
20.55 Тележурнал «Автодром».
22.05 Х / ф « П Р О Д А Ж Н Ы Е ПРОТИВ
ПРОДАЖНЫХ».
23.45 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
00.15 Лучшее из мира музыки.
01.35 Х/ф «БАРТОНФИНК».

ТВ СФ
19.00

Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х / ф «ВОСТОК - ЗАПАД». 1 - я
часть. Эта история произошла
более пятидесяти лет назад.
Когда француженка, оказавшись в СССР, не могла вернуться к себе на родину. Когда русский, полюбив француженку,
был обречен на страдания. Это
было суровое и жестокое время. Но какой страстной была
любовь обреченных, и как безоглядно жертвовали они собой ради дорогого человека...

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

С о л н ц е - восход 04.44; заход 22.46
Луна - полнолуние
Полная вода 02.20 высота 2,6 м ; 14.45 высота 2 , 8 м
М а л а я вода 08.32 высота 1,7 м ; 21.40 высота 1,5 м

С РЕ А А, 28 А П Р Е Л 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: «Мышиный дом».
12.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
14.10 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Другие миры Донатаса Баниониса.
18.50 Сериал «КЛОН».
19.50 Стирка на миллион.
20.00 Иронический детектив «ЕВЛ А М П И Я РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.30 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - сборная
России. В перерыве в 23.30 Ночное «Время».
00.30 Фабрика звезд.
00.50 Голливудские преступления.
01.20,03.05 Приключенческий фильм
«ВЫЗОВ».
03.20 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».
05.05 Цирковые династии.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30,00.15,04.45 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 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17ЛОТ/с«КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮЙОВЬ СЛЕПА».
22.00 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
23.00 Вести+.
23.20 Исторические хроники. 1920.
Врангель.
00.30 Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Агентство одиноких сердец.
03.55 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».

НТВ
06.00 Утро.
08.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 0 1 . 0 5 Сегодня.
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».
19.40 Сериал «АДВОКАТ».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Сериал «ДЕТЕКТИВ РАШ. ПРОЩАЙ, МЫ УЛЕТАЕМ».
23.55 Сериал «АДВОКАТ».
01.30 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д / с «Искусство архитектуры».
«Дома».
11.05 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Мосфильм.
12.15 М/с «Федор».
12.35 Музыкальный салон Любови
Казарновской.
13.15 Фестиваль бродвейских спектаклей. С.Беккет. «Счастливые дни». Телеспектакль.
14.40 Странствия музыканта.
15.10 М/с «Рэдволл».
15.30Т/с«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Плоды просвещения. Семен
Липкин и Инна Лиснянская.
16.25 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Борис
Плотников.
16.55 Д / ф «Воспоминания в саду».
17.50 Отечество и судьбы. Набоковы.
18.15 Что играем. Живой концерт с
элементами ток-шоу.
19.20 Небо в клетку.
19.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ». СССР - ГДР - Болгария - Югославия - Польша.
22.05 Д / ф «Русский Гамлет».
22.20 Ток-шоу «Апокриф».
23.05 Д / с «Не будем проклинать изгнание. ..». «Хлеб изгнания».
00.25 Ночной полет.

00.50 Д / с «Искусство архитектуры».
«Города Америки».
01.25 Д/ф «Воспоминания в саду».
02.15 «Искусство и забава». Концерт
Венского Арт Оркестра.

ТВ ЦЕНТР
05.45

Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
09.45 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
10.40 «Телемагазин».
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Песочные часы».
12.40 «Квадратные метры».
12.55 «Прорыв».
13.25 «Деловая Москва».
14.00 События. Время московское.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «Мода поп-$1:ор».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Ступеньки».
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.00 События. Время московское.
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
20.55 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею.
Россия-Япония и СловакияФинляндия. В перерывах - «События. Время московское».
00.45 События. Время московское.
01.10 Х/ф «ЭТО Я УГНАЛ». Польша.

КЕМ ТУ
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 07.50 М/с «Супершоу
братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
0 9 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 5 «24». Информационная программа.
0 9 . 5 0 Боевик «БОЛЬШОЙ УДАР».
США.
11.50 «Апокрифы ранних христиан».
Д / ф из цикла «Диалог со всем
миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛ ИБИ?»
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с «Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 «Апокрифы ранних христиан».
Д / ф из цикла «Диалог со всем
миром».
20.00 П а р о д и й н а я к о м е д и я «ДРАКУЛА, М Е Р Т В Ы Й И ДОВОЛЬН Ы Й » . США.
22.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
23.45 Веселые баксы.
00.00«Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.30 Боевик «АДРЕНАЛИН». США.
02.50 Час суда.
03.35 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,08.00,11.30 Линия жизни.
06.40,12.15 Футбол Испании. Обзор
34-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по
суперкроссу.
10.15 Экстремалы.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15,01.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30, 01.45 Шахматы. По законам
красоты.
14.00 Жизнь продолжается!
14.45,22.00 Музыкальный трек.
15.00 М / с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат Англии по футболу.
«Тоттенхэм» - «Арсенал».
18.45,00.30 Т/с «ГОНКИ НА В Ы Ж И ВАНИЕ».
20.00, 04.00 Футбол Италии. Обзор
31-го тура.
21.00 Бильярд. Открытый турнир по
русскому бильярду на призы
«Российской газеты».
22.15 Дзюдо. Международный турнир
среди юниоров.
23.00 Все о гольфе.
23.30 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
02.00 Регби. Кубок Европы. Полуфинал. «Манстер» (Ирландия) «Лондон Уоспс» (Англия).

СПОРТ
05.00, 14.05, 16.05, 02.10, 0 4 . 1 0
Еиго$рог1пе«$.
05.10 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы. Трансляция из
Италии.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.55,
20.45,01.10 Вести-спорт.

07.10,08.10 На старт!
09.10 Формула-1. Гран-при Сан-Марино.
11.35,16.50 Спортивный календарь.
12.10 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) «Динамо» (Москва).
14.15 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. ВБМ-СГАУ
(Самара) - УГМК (Екатеринбург).
16.20 Золотой пьедестал. Вячеслав
Фетисов.
17.05 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы.
18.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
20.55 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Швеции».
Пролог.
21.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - Сборная
России.
00.10,01.20 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Португалии Сборная Швеции. 1 - й и 2 - й
таймы.
02.20 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
04.25 Золотой пьедестал. Вячеслав
Фетисов.

ТНТ
05.55 М/ф «Аргонавты».
06.15,19.30,00.15 Москва: инструкция по применению.
06.40 М/ф «Наш друг Пишичитай».
07.05 Глобальные новости.
07.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.40 М / с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
08.05 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
10.00 Комедия «ПЕРСИКИ».
12.10 М / с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М / с « Д и к а я с е м е й к а Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Школа шпионов.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00,20.00,00.50 Окна.
18.00 «Цена любви». Док. детектив.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ».
00.10 Реалити-шоу «12 негритят».
Спецвключение.
00.45 Наши песни.
01.45 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.35 Приключенческий боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».

СТС
06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М / ф «А вдруг получится!»,
«Пингвины», «Соломенный
бычок».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М / ф «А вдруг получится!»,
«Пингвины».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «ВИЗИТ К
ДОКТОРУ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00>УФ«ЗАЖИВ0 ПОГРЕБЕННЫЙ - 2».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «НОВОЕ СЛОВО
В ЖИВОПИСИ».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Будьте здоровы

08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,16.53,19.38 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.20 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «ГП/.
Хит-мастер».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Юмористический сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫНУЛЬКИ ЗВЕЗДУНОВА».
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «ТРАССА 60».
00.35 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
01.10 Шоу Джерри Спрингера.

НатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Морфология. Существительные,
прилагательные. Их правописание.
11.30 Мы пришли с моря.
1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 Путешествие гурмана.
Мир л а т и н о а м е р и к а н с к о й
кухни. Охака. Мексика.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00,21.30 Битвы роботов.
18.00 Открытый педсовет.
19.00,23.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
02.00 Мы пришли с моря.
02.30 Открытый педсовет.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Д / с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.45 Т/с «ЛИХОРАДКА».
11.35 Путеводитель для гурманов.
12.10 Линия авто.
13.05 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
19.00 Т/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Сокровища мировой культуры.
20.35 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
21.30 Реальные наблюдения.
22.35 Триллер «24 ЧАСА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.40 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 2 5 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Параллельные миры. На переднем крае (на русском языке).
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Тележурнал «Автодром».
10.33 Х / ф « П Р О Д А Ж Н Ы Е ПРОТИВ
ПРОДАЖНЫХ».
12.15 Д/ф «Второе открытие мира».
13.25 Х/ф «АМЕРИКАНКА».
16.30 Д/ф «Кошки. Друг или враг?».
17.00 Молодежная программа «Реактор».
18.55 Х/ф «ДЖЕК МОЛНИЯ».
20.45 Спортивный калейдоскоп.
22.05 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ М А Л Е ВИЧЕМ».
23.50 Д/ф «Дикая природа».
01.35 Х/ф «СКОРБЬ».

ТВ СФ
19.00 И н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е к а тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х / ф «ВОСТОК - ЗАПАД». 2-я
часть.

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

I С о л н ц е - восход 04.39; заход 22.51
й Луна - полнолуние
Полная вода 03.33 высота 2,6 м ; 15.50 высота 2 , 9 м
Малая вода
вода 09.59 высота 1,7 м ; 22.45 высота 1,4 м

ЧЕТВЕРГ, 2 9 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 «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 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ».
13.40 Ударная сила. Траектория огня.
14.10 Город женщин.
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 Иронический детектив «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
21.00 Время.
21.35 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ ЖЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
23.50 Фабрика звезд.
00.10 Д/ф «Ева Браун. Женщина Гитлера».
00.40 Сканер. Москва. 2024 г.
01.10 Подводный мир.
01.40,03.05 Триллер «УБИЙСТВО НА
ОЗЕРЕ».
03.30,05.05 Сериал «МЕРТВАЯ ЗОНА».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30,23.50,04.45 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 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
14.30 Ток-шоу «Частная жизнь».
15.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.10 Т/с «КРОТ-2».
18.10 Т/с «ЗАКОН».
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
22.00 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
23.00 Вести+.
23.20Авторитет с Дмитрием Киселевым.
00.05 Х/Ф «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ». Франция - Италия - СССР.
02.15 Синемания.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Агентство одиноких сердец.
03.25 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00, 15.00 17.00, 19.00, 01.25 Сегодня.
12.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
14.35,18.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ВЕРОНИКА».
19.40 «Убить журналиста». Фильм
цикла «Новейшая история».
20.45 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
22.00 «Страна и мир». Главные события дня.
22.35 Ток-шоу «К барьеру!».
23.40 Тайны разведки. Неуловимый
мститель.
00.20 Боевик «ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ».
США.
01.50 «ОДИНОКИЙ ГЕРОЙ». США.
02.50 Ночные музы. «Стиль от...»
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20, 01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Искусство архитектуры».
«Города Америки».
11.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА». Грузия-фильм.
12.25 М/с «Федор».
12,40 Ток-шоу «Апокриф».
13.20 Фестиваль бродвейских спектаклей. Т.Уильямс. «Драконова страна». Телеспектакль.
14.40 Письма из провинции. Великий
Новгород.
15.10 М/с «Рэдволл».
15.30 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 Плоды просвещения. Семен
Липкин и Инна Лиснянская.
16.25 Уроки русского. И.С.Тургенев.
«Отцы и дети». Читает Борис
Плотников.
16.55 Д/ф «Воспоминания в саду».
17.50 Петербург: время и место. Музей истории джаза Санкт-Петербурга.
18.15 Царская ложа. Фестиваль старинной музыки.
19.20 Небо в клетку.
19.50 Х / ф «ДЕТСКИЙ МИР». Мосфильм.
21.05 Д/ф «Декорация к воображаемой пьесе».

21.25 Эпизоды. Светлана Врагова.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «Не будем проклинать изгнание...». «Хлеб изгнания».
00.25 Ночной полет.
00.50 Д/с «Искусство архитектуры».
«Свет и движение».
01.25 Д/ф «Воспоминания в саду».
02.20 Концерт ГАСО России. Дирижер
М.Горенштейн.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
09.45 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 « А у нас во дворе...» Ток-шоу.
12.45 «Игра в прятки».
13.00 «Доходное место».
13.10 «Опасная зона».
13.25 «Деловая Москва».
14.00 События. Время московское.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 «Экспоновости».
15.30 «21 кабинет» с Виктором Белицким.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Тайна зеленой комнаты».
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.00 События. Время московское.
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.40 «Экспоновости».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» — 2»
20.55 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
22.00 События. Время московское.
22.40 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 «Времечко».
00.00 События. Время московское.
00.25 Музыкальная комедия «КАТУШКА». США.
01.55 «Мода поп-5*ор».

КЕМ Т У
06.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
07.50 М/с «Супершоу братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24». Информационная программа.
09.50 Пародийная комедия «ДРАКУЛА, МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ». США.
11.50 «Апокрифы ранних христиан».
Д/ф из цикла «Диалог со всем
миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
15.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ».
17.00 М/с «Симпсоны».
17.30 «Факультет юмора». Реалитишоу.
18.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
19.00 «Инцидент Корубо». Д/ф из цикла «Диалог со всем миром».
20.00 Боевик «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
БОЕЦ». Гонконг.
22.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
00.35Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
01.30 Триллер «ПОПУТЧИК». США.
03.05 Час суда.
03.50 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00,08.00,11.30 Линия жизни.
06.40. 12.15 Футбол Италии. Обзор
31-го тура.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,05.00 Рыболов.
09.15 Мототриал. Чемпионат мира по
мототриалу.
10.15 Экстремалы.
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.10 Новости.
11.15,05.30 Мир экстрима.
13.30, 01.45. Шахматы. По законам
красоты.
14.00,04.30 Путь дракона. Программа
о восточных единоборствах.
14.45,00.35 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00 Чемпионат Испании по футболу.
18.45, 00.50 Т/с «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
20.00, 02.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Финал 4-х». Полуфинал. «Скиппер» (Италия) «Монтепаски» (Италия).
22.30 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 4-х». Полуфинал. ЦСКА(Россия) - «Маккаби» (ТельАвив, Израиль).
04.00 Автомания.

СПОРТ
05.00,14.05,22.10,02.25 Еиго$рог1пе\*5.
05.10 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.55,00.00 Вести-спорт.

07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Португалии - Сборная
Швеции.
11.55,17.10 Спортивный календарь.
12.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
14.15 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии - Сборная
России.
16.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Франции.
17.15 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Гран-при.
19.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
21.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции».
22.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
23.30 Точка отрыва.
00.10 Вольная борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из Турции.
02.35 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
04.25 Золотой пьедестал. Анатолий
Карпов.

тнт

05.55 М/ф «Античная лирика».
06.15,19.30,00.15 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 Полезные советы.
09.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
10.00 Комедия «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ».
12.10 М / с «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.35 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 ТВ-клуб.
14.00 Обед с Дискавери. Школа шпионов.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00,21.00 Реалити-шоу «12 негритят».
17.00, 20.00, 00.50 Окна.
18.00 Запретная зона.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
22.00 Комедия «ВЛЮБЛЁННЫЕ ПАРНИ».
00.45 Наши песни.
01.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.35 Комедия «ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М/ф «Привет мартышке», «Золотой цыпленок», «Таежная
сказка».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/Ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 2».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30,01.10 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
14.00 М/ф «Привет мартышке», «Золотой цыпленок».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Комедия «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «НОВОЕ СЛОВО
ВЖИВОПИСИ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ».
23.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.40 Детали.
00.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ».
01.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
02.20 Сериал «БЕССМЕРТНЫЙ».
03.05 Сериал «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
03.45 Сериал «ЛАРГО».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
07.57 Урожайная грядка.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.28,16.53,19.38 Формула здоровья.
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.

09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «1ГУ.
МузшГо».
15.50 Сериал « КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Арсенал.
17.25 Криминальная Россия.
18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
22.00 Х/ф «БЕШЕНАЯ».
00.25 Эротическая программа «Так
и эдак».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00, 21.00, 00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Числительное, местоимение, наречие.
11.30,02.00 Страна дождей.
12.30, 16.30 Путешествие гурмана.
Мир латиноамериканской кухни. Буэнос-Айрес. Аргентина.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 21.30 Битвы роботов.
18.00,02.30 ТЕЛОхранитель. Программа о здоровом образе жизни.
19.00, 23.00 Игра с продолжением.
19.30,23.30 Что мы едим.
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
20.30,00.10 Медицинские детективы.
01.00Т/с«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
09.00,18.20, 00.30 Телегазета,
09.40 Д/с «НАЗАД В ШЕРВУД».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Сокровища мировой культуры.
11.15 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
12.05 Реальные наблюдения.
13.10 Х/ф «24 ЧАСА».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.00 Криминальные новости.
20.20 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
21.15 Сокровища мировой культуры.
21.35 Безумное ТВ.
22.30 Фантастический триллер «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА -II».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.40 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 Д/ф «Дикая природа».
09.27,12.57,15.27, 17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Спортивный калейдоскоп.
10.35 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ М А Л Е ВИЧЕМ».
12.20 Д/ф «Владимир Брынцалов».
13.25 Х/ф «СПЕШАЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
16.30 «ВОТ!» Группа «На-На».
17.00 Лицом к лицу.
18.55 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО».
20.45 Программа для женщин «Дамский салон».
22.05 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
00.10 Д/ф «Сокровища».
01.35 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».

ТВСФ
19.00 Информационно-развлекательная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «СТРАЖ «КРАСНОЙ СКАЛЫ».
Начальник тюрьмы «Красная
скала» - человек рассудительный и справедливый. Именно
такой и должен представлять
закон на просторах Аризоны. Но
как большинство знаменитых
законников на Диком Западе, в
молодости он зарабатывал на
жизнь не самым честным образом. Те времена давно минули.
Однако прошлое неожиданно
врывается в его жизнь, когда в
тюрьму попадает старый «приятель» - грабитель банков.

ГТРК «МУРМАИю
06.45,07.15,07.45,08.10,11.30,14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.
23.00 «ВЕСТИ+».

П Я Т Н И Ц А , 30 АПРЕЛЯ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Многосерийный фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.20 Сериал «КЛОН».
11.20 М/с «Кошки-мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Остросюжетный фильм «34-й
СКОРЫЙ».
13.50 Д/ф «Ева Браун. Женщина Гитлера».
14.20 Город женщин.
15.20 Сериал «БЕРЕГ МЕЧТЫ».
16.20 Угадай мелодию.
16.50 Большая стирка.
18.20 Док. детектив. «Опасен и склонен к побегу». Дело 2002 года.
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт».
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд.
22.50 Зажигательный боевик «ВЛАСТЬ
ОГНЯ».
0 0 . 4 0 П р и к л ю ч е н ч е с к и й фильм
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН».
02.50 Триллер «СПЕНСЕР: ПРИМАНКА».
04.30Сериал «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ».
05.10 Д/ф «Русская Аляска».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА».
09.50 Ток-шоу «Короткое замыкание».
10.45,13.50,16.30 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 Остросюжетный сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОИ».
14.30 Детективный сериал «СЛЕДСТВИЕ В ЕДУТ ЗНАТОКИ». «МАФИЯ».
16.05 Городок. Дайджест.
17.10 В поисках приключений.
18.10 Комната смеха.
19.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
20.50Спокойной ночи, малыши!
20.55 Премьера. Евгений Петросян,
Новые русские бабки и многие
другие в юбилейном концерте «Кубку юмора» - 1 0 лет!».
23.00 Комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ».
00.30 Ко Дню пожарной охраны. Х/Ф
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
02.15 Дорожный патруль.
02.30 Горячая десятка.
03.30 Агентство одиноких сердец.
03.55 Т/с «НАВЕКИ ДЖУЛИЯ».
04.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.00 Утро.
08.50 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Их нравы.
11.20 Ток-шоу «Страна советов».
12.00,15.00,17.00,19.00 Сегодня.
12.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
14.15 Время есть.
14.35 Протокол.
15.35 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 Фактор страха-Н.
18.35 Протокол. Расследование.
19.35 Свобода слова.
20.55 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО». Великобритания.
23.45 Костя Цзю. Лучшие бои.
00.50 Эротический фильм « 9 1 / 2 НЕДЕЛЬ». США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20 Программа передач.
10.25 Порядок слов. Книжные новости.
10.35 Д/с «Искусство архитектуры».
«Свет и движение».
11.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОПАД». Мосфильм.
12.30 Культурная революция.
13.25 Фестиваль бродвейских спектаклей. А.Леокум. «Враги».
Телеспектакль.
14.20 С потолка.
14.45 М/с «Рэдволл».
15.30 Т/с «ПЕППИДЛИННЫЙЧУЛОК».
16.00 К 80-летию со дня рождения
Виктора Астафьева. Одинокая
река.
16.25 В.Астафьев, «Затеей». Исполняют Ю.Назаров и Л.Мальцева.
16.50 Играет А.Гиндин.
17.30 Достояние республики. Ивановский художественный музей.
17.45 Дворцовые тайны. Судьбы скрещенье.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Ленфильм.
21.40 Смехоносталыия.
22.10 Линия жизни. Марк Захаров.
23.05 Д/с «Не будем проклинать изгнание...». «Возвращение».
00.25 Т/с «СЛУГИ».

01.25 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Информационно-развлекательный канал «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
09.45 «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ». Телесериал.
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 «Телемагазин».
11.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 «Караоке стрит».
12.20 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
13.00 «Денежный вопрос».
13.15 «Доходное место».
13.25 «Деловая Москва».
14.00 События. Время московское.
14.15 Детективный сериал «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АЗИИ».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Каля-маля».
17.00 Т/с «УГОЛОВНАЯ ПОЛИЦИЯ».
18.00 События. Время московское.
18.15 Оксана Мысина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 Т/с «СТРАСТИ ПО САЛОМЕЕ».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Детективный сериал «ТАЙНЫЙ
ЗНАК» - 2».
20.55 Т/с «ПЕЙЗАЖ С УБИЙСТВОМ».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею. В
перерывах-«События. Время
московское».
00.45 События. Время московское.
01.10 Чемпионат мира по хоккею.

КЕМ Т У
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис-непоседа».
07.25 Т/с «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ В КОСМОСЕ». 07.50 М/с «Супершоу
братьев Марио».
08.20 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС».
09.30,12.30,19.30 «24». Информационная программа.
09.50 Боевик «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
Б<2ЕЦ». Гонконг.
11.50 «Инцидент Корубо». Д / ф из
цикла «Диалог со всем миром».
13.00 Час суда.
14.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
15.15 Молодежный сериал «ОБЖ, ИЛИ
ОСЕНЬ БАГРЯНАЯ, НЕЖНАЯ».
15.45 Молодежный сериал «ОБЖ, ИЛИ
ОБРЕЧЕННЫЕ НА СРАЖЕНИЕ».
16.20 М/с «Трансформеры».
16.50 Приключенческая комедия
«ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ».
США.
19.00 «Скетч-шоу». Англия.
20.00 Триллер «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС».
22.15 Проект «Отражение»: «Чужие». Д/ф.
23.25 Эротический фильм «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ЗАКОНА». США.
01.35 Лучшие клипы мира.
03.45 Час суда.

7 ТВ
06.00,08.00,11.30 Линия жизни.
06.40,12.15, 20.00,04.00 Шоу футбольной Европы.
07.40 М/с «Ракетная мощь».
08.30,18.15,05.00 Диалоги о рыбалке.
09.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 4-х». Полуфинал. «Скиппер» (Италия) - «Монтепаски»
(Италия).
10.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
22.45 Новости.
11.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
13.30 Шахматы. По законам красоты.
14.00 Дзюдо. Международный турнир
среди юниоров.
14.45,22.30 Музыкальный трек.
15.00 М/с «Гонщик по имени Скорость».
16.00, 02.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. «Финал 4-х». Полуфинал. ЦСКА (Россия - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
18.45,00.55 Т/с «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.00 Профессиональный бокс. Андрей Шкаликов и «Звезды ринга» представляют.
22.00 № А ] а т .
23.00 По вашим просьбам. Лучшая
трансляция недели.

СПОРТ
05.00,21.45,00.35,03.30 ЕигозрогЫеуга.
05.10 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Гран-при.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.05,23.55 Вести-спорт.
07.10,08.10 На старт!
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
10.10 Точка отрыва.
10.40 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
11.50,14.35 Спортивный календарь.

ф
г

С о л н ц е - в о с х о д 04.34; з а х о д 2 2 . 5 6
Л у н а - полнолуние
Полная вода 04.41 высота 2,8 м ; 16.50 высота 3 , 0 м
М а л а я вода 11.05 высота 1,5 м ; 23.36 высота 1,2 м

12.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала. «УралГрейт» (Пермь) - «Динамо»
(Московская область).
14.05 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции». Пролог.
14.40 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции».
15.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии.
17.10 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы.
19.25 Скоростной участок.
20.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
21.15 Футбол России. Перед туром.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
00.05 Баскетбол России.
00.45 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции». Пролог.
03.40 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции».

тнт

05.55 М/ф «Прометей».
06.15,19.30,00.30 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».
08.00 М/с «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
09.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
10.00 Комедия «ВЛЮБЛЁННЫЕ ПАРНИ».
12.10 М / с «Губка Б о б Квадратные
штаны».
12.35 М / с «Дикая семейка Торнберри».
13.05 М/с «Крутые бобры».
14.00 Обед с Дискавери. Школа шпионов.
15.00 Шоу Бенни Хилла.
15.30 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Реалити-шоу «12 негритят».
Финал.
17.00,20.00,01.05 Окна.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
21.00 Комедия «САША + МАША».
22.00 Комедия «ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ».
01.00 Наши песни.
02.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
02.50 Триллер «ПОРОЧНЫЕ КРУГИ».

стс

06.00 Сериал «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
06.30 М / ф «Зарядка для хвоста»,
«Мишка задира», «Мистер
Уолк».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
08.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
09.00 Детали утром.
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ».
13.00,19.30 Истории в деталях.
13.30 Комедия «ГАРРИ И ХЕНДЕРС0НЫ».
14.00 М / ф «Зарядка для хвоста»,
«Мишка задира».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М / с «Озорные анимашки».
15.25 М/ф «Пинки и Брейн».
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
17.00 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
17.30 Комедия «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА».
18.00Осторожно, модерн - 2. Лучшие
серии.
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ».
20.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ».
2 1 . 0 0 Х / ф «БЕЗ ЛИЦА».
00.00 Детали.
0 0 . 3 0 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧ Е Н И Я МЕНТОВ». « Д А М А С
СОБАКОЙ».
01.30 Х / Ф «БЕЗУМНАЯ МИШЕЛЬ».
03.00 Х/ф «НАУТИЛУС».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.30,14.15 Российские мультфильмы.
08.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
08.30,18.30 Личное время.
09.00,19.40,00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
10.55 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.55 Музыкальная программа «2ТУ.
Ш$со$*аг».
15.50 Сериал «КРУТОЙ УОКЕР».
16.55 Всегда готовь.
17.30 Мировая реклама.

18.00 Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.00 Сериал «НЯНЯ».
19.55 Сериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК».
21.00 Сериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЫХ».
22.00 Х/ф «КОД «ОМЕГА».
00.25 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
01.00 Шоу Джерри Спрингера.

КатЫег
07.00,08.30,12.00,21.00,00.35 Новости высоких технологий.
07.15,08.45,12.15,21.15,00.45 Топновости.
07.20,08.50,12.20,21.20,00.55 Экспедиция. Полярное кольцо.
Дневник.
07.30 М/с «Повторная загрузка».
08.00,18.30,01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Гастрономический прогноз», «Духовка», «Библиофильтр», «Топсоветы».
09.00,13.30 Супертехнологии.
09.30 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
10.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
10.30,14.30 Биологика.
11.00,15.30 Единый государственный
экзамен. Русский язык. Глагол.
Деепричастие.
11.30,02.00 Дикая природа Америки.
1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 Путешествие гурмана.
Мир л а т и н о а м е р и к а н с к о й
кухни. Курнавака. Мексика.
13.00 Телешоп.
14.00 Телемагазин.
15.00 Т/с «ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛА».
16.10 Канал ОР.
17.00, 21.30 Война и цивилизация.
Первая кровь.
18.00,02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
19.00,23.00 Приключенческий сериал « М О Р С К И Е ОХОТНИКИ».
«ЛЕОПОЛЬДВИЛИ» - СМЕРТЬ
НА РОЖДЕСТВО».
20.00,22.30 Жизнь среди жизни. Зоопарки мира.
01.00 Т/с «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».

ТВ-21
0 9 . 0 0 , 1 8 . 2 0 , 0 0 . 3 0 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35,19.30,22.00 Новости.
10.40 Криминальные новости.
11.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
11.55 Сокровища мировой культуры.
12.10 Безумное ТВ.
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - II».
19.00 М/с «Непобедимые скайеры».
20.00 Путеводитель для гурманов.
20.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
2 1 . 3 0 Сериал « У С К О Р Е Н Н А Я ПОМОЩЬ».
22.30 Комедийная мелодрама «ТРОЕ
МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ».
00.05 Встречи в подводном мире.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 17.55,
21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,12.40,16.05,18.40 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 5 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.25 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д/ф «Сокровища».
09.27,12.57,15.27,17.52,18.52 Деловой блокнот.
09.30 Программа для женщин «Дамский салон».
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
13.25 Х/ф «ОЦЕОЛА».
15.30 Д/ф «Мурманск», «Терский берег».
16.25 «Параллельные миры». «На
переднем крае» (на русском
языке).
17.00 Тележурнал «Автодром».
18.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК».
20.45 Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни..
22.05 Х/ф «НОТТИНГХИЛЛ».
00.00 Д / Ф «Мир приключений».
01.35 Х/ф «КЛЕТКА».

ТВ СФ
19.00 И н ф о р м а ц и о н н о - р а з в л е к а тельная программа «Добрый
вечер, Североморск!»
19.30 Х/ф «ГРОМОВОЙ». Герой Джеки Чана Альфред знает о машинах абсолютно все. Некогда
талантливый гонщик, теперь он
работает механиком-экспертом в фирме своего уважаемого отца. Роковой случай сводит
Альфреда с эксцентричным и
безжалостным преступником
по кличке Кугар...

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

С о л н ц е - в о с х о д 04.28; з а х о д 23.01
Л у н а - полнолуние
Полная вода 05.37 высота 3 , 0 м ; 17.43 в ы с о т а 3,1 м
М а л а я в о д а 11.58 высота 1,3 м

СУББОТА, 1 М А Я
ОРТ
06.00,10.00 Новости.
06.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ».
08.00 Праздничный информационный канал.
10.10 Песня года. Финал.
12.40 М/ф «Приключения Флика».
14.10 КВН-2004. Высшая лига. Третья игра сезона.
16.30 «Ералаш».
16.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
19.10 Кривое зеркало.
21.00 Время.
21.20 Кривое зеркало. Продолжение.
23.10 Боевик «СКОРОСТЬ».
01.20 Новейший триллер «КРАСНАЯ
РОЗА».
0 2 . 5 0 Х / ф «РЕГТАЙМ».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
07.55 М / ф «Абрафакс под черным
флагом».
09.10 Х / ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.15 Советская империя. Народный
автомобиль.
12.05
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
14.20 Премьера. Николай Басков,
Надежда Бабкина, Игорь Николаев и другие в юбилейном
концерте ансамбля «Сябры».
16.05 Комедия «ГАРАЖ».
18.05 В а л е р и й Леонтьев, группа
«ЭКС-ББ», Наташа Королева,
Олег 1азманов и другие в большом праздничном концерте.
20.15 Михаил Задорнов. «Не дай себе
засохнуть!»
22.20 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
0 0 . 5 0 Комедия «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Италия.
02.55 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ». США.
04.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
0 5 . 5 0 Х / ф «ВИД НА УБИЙСТВО». Великобритания.
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Детское утро «Улица Сезам».
08.45 Детское утро «Та-ра-рам!».
09.00 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.05 Кулинарный поединок. Праздничный выпуск.
11.00 Квартирный вопрос.
12.20 Дикий мир. Тонет енот. Экспедиция Тимофея Баженова.
12.55 Вкусные истории.
13.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
А К А Д Е М И Я - 3 . ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». США.
14.50 Криминальная Россия. Убить
по-американски.
16.20 Ж е н с к и й взгляд. Университеты Нины Архиповой.
16.55 Сериал «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
18.00 Своя игра.
19.00 Личный вклад.
20.00 Хит-парад русского застолья
«Хорошо сидим!» с участием
Олега Газманова, Лолиты, Ларисы Долиной и др.
22.15 Х/ф «А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА». Великобритания-Франция.
00.45 Избранное. Франсуа Озон. «ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ», « М А Л Е Н Ь К А Я
СМЕРТЬ», «УВИДЕТЬ МОРЕ».
Франция.
02,35 Двое в городе.
03.00 Ночные музы. «Стиль о т . . . »
Ренаты Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». К/ст. им. М.Горького.
11.50 Сюрпризы манежа.
12.45 Х / ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». К / с т . им.
М.Горького.
14.10 Д/с «Дневник большой кошки».
14.35 Документальная камера. 80 лет
со д н я рождения писателя.
«Виктор Астафьев. Время помнить».
15.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца. Художественный
руководитель И.Моисеев.
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». К/ст. им. Горького.
17.50 М/ф «Как казаки олимпийцами стали», «Как кормили медвежонка».
18.20 В вашем доме. Раймонд Паулс.
19.05 XXVI Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло, 2002 год.
20.00 Сергей Никитин. Юбилейный
вечер.
21.40 Х / ф «КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬСЯ». США.
23.50 Блеф-клуб.
00.30 Т/с «СЛУГИ».

01.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Мосфильм.

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф «ЦИРК». Мосфильм.
09.00 М/Ф «Василиса Микулишна»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Песенка года».
11.00 События. Время московское.
11.15 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
12.30 М/ф «В тридесятом веке».
12.45 Т/с «НЕПРИРУЧЕННАЯ ПРИРОДА АВСТРАЛИИ».
13.15 «Алфавит». Телеигра.
14.00 События. Время московское.
14.15 Приключенческий фильм
« Ч Е Р Н Ы Й ТЮЛЬПАН». Франция-Италия-Испания.
16.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА».
СССР.
18.05 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Сказка о яблоне».
19.00 События. Время московское.
19.10 Лариса Долина, Олег Газманов,
Николай Басков, Игорь Николаев и другие в программе
«Шире круг» в Кремле».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею. В
перерыве - «События. Время
московское».
00.45 Комедия «ПЕРЕКРЕСТКИ».
США.

КЕМ XV
0 6 . 3 0 Музыкальный канал.
07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Кинокошки Вивьен Бристоу».
08.30 М/с «Коты-самураи».
08.55 М/с«Вуншпунш».
09.20 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 Очевидец.
11.45 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55,22.00 Веселые баксы.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
И Л И ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
15.55 «Невероятная магия». Шоу
английских иллюзионистов.
17.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу.
18.00 «Естественный отбор». Телеигра.
19.00 Неделя.
20.00 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». США - Германия.
22.30 М/с «Дятлоад'з».
23.00 Признаки жизни.
00.00 Эротический фильм «ИСКУШЕНИЕ». США.
02.25 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
03.15 Д / ф «Дикая планета»: «Кинокошки Вивьен Бристоу».
04.05 Музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Вся чемпионская рать.
06.30 НБА. Плей-офф. Прямая трансляция.
09.30.05.00
10.15 Путеводитель п о . . .
10.45,13.30,15.45,17.45,22.10 Новости.
11.15 «220 вольт». Мир экстрима.
11.30, 03.00 Х / ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА».
13.20 Музыкальный трек.
13.45 Спортивные танцы. Кубок мира.
1-я часть.
15.00 Автоспорт. Гонки «ДТМ». 2 - й
этап. Эшторил. Квалификация. 16.05 НБА. Плей-офф.
18.00 Чемпионат Англии по футболу
Прямая трансляция. В перерыве-Новости.
20.00 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. «Финал 4-х». Матч за 3-е место.
2 2 . 3 0 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал 4-х». Финал и церемония закрытия.
01.00 Чемпионат Испании по футболу.

СПОРТ
05.00 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Финалы.
07.25,14.15 Скоростной участок.
08.00,12.00,16.50,21.05,00.25 Вести-спорт.
0 8 . 1 0 , 1 2 . 1 0 , 1 5 . 5 0 Спортивный календарь.
08.15,11.55 Спорт каждый день.
08.20 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
10.40,
12.45,
14.05, 0 1 . 5 0
Еиго5рог4пе«5.
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
12.15 Футбол России. Перед туром.
12.55 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли. «Ралли Швеции».
14.50 Точка отрыва.
15.20 Команда молодости нашей.
Часть 1.
15.55,17.00 Футбол. Чемпионат Росс и и . «Спартак» ( М о с к в а ) «Зенит» (Санкт- Петербург).
1 - й и 2-й таймы.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
«Ротор» (Волгоград) - ЦСКА.
19.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Е в р о п ы . Ж е н щ и н ы .

Многоборье.
21.15 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва).
23.15 Профессиональный бокс.
00.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Ж е н щ и н ы .
Многоборье.
02.00 Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
04.00 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
09.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30,01.35 Микс файл бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. «Охотник
на к р о к о д и л о в » . «Рогатые
гремучники Аризоны».
11.00 «Каламбур». Юмористический
журнал.
11.35 «Москва: инструкция по применению». Лучшее за неделю.
12.05 М/ф «Ну, погоди!».
14.55 «Каламбур». Юмористический
журнал.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Обед с Дискавери. Охотник на
крокодилов. Рогатые гремучники Аризоны.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Комедия «ЗАЖИГАЙКА».
18.00 Запретная зона.
19.00 «Дикий молодняк». Док. сериал.
19.30 Москва: инструкция по применению. Дайджест.
20.00 «Цена любви». Док. детектив.
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИСКО».
22.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
23.05 Комедия «ПРАВИЛА СЕКСА».
02.05 Романтическая комедия
«МАЙСКОЕ ВИНО».

СТС
06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 Х/ф для детей «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ».
07.55 М/ф «Мышонок Пик», «Солнечный каравай».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30«Полундра!»Телеигра.
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Утро.
12.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».
15.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 Хорошие песни. Концерт.
19.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». «СУВЕНИР».
21.00 Х/ф«СЕРДЦЕ ДРАКОНА». США.
23.05 Скрытая камера.
0 0 . 0 5 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». «СУВЕНИР».
01.15 Х/ф «КРУГ».
02.55 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
04.25 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.00 Квартет.
10.35 Д / ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «БЕШЁНАЯ».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.
15.15 Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.20 Криминальная Россия.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛ ХИЛЛ».
22.00 Х / ф «ДЕТИ КУКУРУЗЫ 6 6 6 .
АЙЗЕК ВЕРНУЛСЯ».
00.05 Мировая реклама.
00.35 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
01.15 Х/ф «МЕХИКО-СИТИ».
Я а т Ы о г
07.00,12.20,00.55 Гастрономический
прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-новости.
07.15, 12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Аудиофайлы.
10.00,00.10 ТОП-гид.
10.30,19.00 Мир дикой природы.
11.00,19.30 Экспедиция. Полярное
кольцо.
11.30,22.30 Меню Берта Вулфа.
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС». Киностудия им.А. Довженко.
13.45 М/ф «Летучий корабль».
14.15 Тележурнал «СОЮЗ».
14.30 Открытый педсовет.
15.00,18.30 Просто потрясающе!
15.30,01.00 Роботы среди нас.
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.00 Д / с «Мистические зем-

ли». «Перу. Королевство в
облаках».
18.00, 21.30 Удивительное на колёсах.
20.00 Битвы роботов - 2.
23.00 Н о т о $ар1еп5 за стеклом.
02.00 Дикие движения.
02.30 Сотворенные кумиры. Джо Коккер.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Непобедимые скайеры».
10.10,12.35 Новости.
10.40 Путеводитель для гурманов.
11.10 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
1 2 . 0 5 Сериал « У С К О Р Е Н Н А Я ПОМОЩЬ».
13.05 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ».
19.00 Сборник мультфильмов.
19.35 Мелодрама «ВЫСОТА».
21.15 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
22.10 Собаки от «А» до «Я».
22.40 Комедийная мелодрама «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00, Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.40 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 0 Телерынок.
08.50,15.55,20.35,01.05 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д / ф «Мир приключений».
0 9 . 2 7 , 1 2 . 5 7 , 1 5 . 2 7 , 1 7 . 5 2 , 1 8 . 5 2 Деловой блокнот.
09.30Таланты и поклонники. Обзор
культурной жизни.
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУЖГИНО».
13.00 Д / ф «Сокровища».
13.30 Х/ф «ВЫСОТА».
15.30 / У ф «Мурманск», «Терский берег».
16.25 Межрегиональная краеведческая телевикторина «Гардарика». Зимние игры. Финал.
17.00 Спортивный калейдоскоп.
17.55 Д / ф «Альманах кинопутешествий».
18.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
20.45 Терра Медика.
21.20 Великие чудеса света. Московский Кремль.
22.05 Х/ф «СВЯТОША».
23.50 Д / Ф «Владимир Брынцалов».
01.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».

ТВ СФ
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.15 Семейный э к р а н . Х / ф «СВАД Е Б Н Ы Й ПЕРЕПОЛОХ». Мало
кто так х о р о ш о разбирается
в л ю б в и и браке, как М э р и свадебный церемониймейстер. Однако ее собственная
жизнь оставляет желать лучш е г о . . . Но о д н а ж д ы М э р и
знакомится с молодым челов е к о м . . . Увлекательная романтическая комедия, в к о торой много м у з ы к и и юмора.

ГТРК «МУРМАН»
Выходной.
Центр социального обслуживания
граним, Ц К и Североморский

объявляют о ежедневном работе

с 18.00 до 20.00
ЕСЛИ ВЫ н у ж д а е т е с ь

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

именины
АПРЕЛЬ
27 - Антон, Иван, Мартин
28 - Анастасия, Аристарх, Василиса, Трофим,
Кондрат
29 - Василиса, Галина,
Ирина, Леонид, Ника
30 - Адриан, Александр,
Семен, Зосима, Самсон
МАЙ
1 - Виктор, Иван, Кузьма
2 - Георгий (Егор, Юрий),
Иван, Никифор, Трифон

С о п н ц в - восход 04.23; заход 23.07
Луна - попнопуние
! Полная вода 06.27 высота 3,2 м ; 18.31 высота 3,3 м
| Малая вода 00.20 высота 0 , 9 м ; 12.44 высота 1,1 м |

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 М А Я

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 Новости.
0 6 . 1 0 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Утраченные
святыни моря».
07.10 Остросюжетный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛ0РИЗЕЛЯ».
0 8 . 3 0 Остросюжетный фильм «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
10.10 Песня года. Финал.
12.40 Поколение победителей. Бобров - Тарасов.
13.40 КВН-2004. Высшая лига. Фестиваль в Сочи.
16.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
19.50 Максим Галкин, «Новые русские бабки» и другие в Бенефисе Ефима Шифрина.
23.00 Супербоевик «СК0Р0СТЬ-2».
01.20 Новейший триллер «КВАСНАЯ
РОЗА».
03.00Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
0 3 . 2 0 Остросюжетный фильм «ПАДАЧ».

РОССИЯ
0 6 . 0 0 Мелодрама « П Е Р В Ы Й ТРОЛЛЕЙБУС».
07.30 М/ф «Ген-13».
08.50 Приключенческий фильм
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
США.
11.00 Вести.
11.15 Городок. Дайджест.
11.45 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
14.00,20.00 Вести.
14.20 И о с и ф Кобзон, Лев Лещенко,
Геннадий Ветров и другие в
творческом вечере Александра Морозова.
16.05 Комната смеха.
17.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ».
19.50 В Городке.
2 0 . 1 5 В е с е л ы е к а н и к у л ы «Аншлага».
2 2 . 4 5 П р и к л ю ч е н ч е с к а я комедия
« П Р И Ш Е Л Ь Ц Ы В АМЕРИКЕ».
США - Франция.
0 0 . 2 0 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара).
02.20 Х / Ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ МОНТЕРА».
0 3 . 4 0 Х / ф « С Е М Е Й Н Ы Й СОВЕТ».
Франция.
05.20 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
08.00,12.00,16.00 Сегодня.
08.20 Леонид Каневский в программе «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 Едим дома.
09.40 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ».
Франция.
11.25 Военное дело.
12.20 Апельсиновый сок.
12.50 Внимание. Розыск! Дурень.
13.20 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». США.

15.10 Их нравы.
16.20 Преступление в стиле « м о дерн». Последнее дело.
16.55 Сериал « К А М Е Н С К А Я . ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
18.00 Своя игра.
18.50 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУИ». США.
21.00 Намедни.
22.30 Фактор страха-Н.
2 3 . 3 0 Х / ф « М У Ж Ч И Н А , КОТОРЫЙ
ЛЮБИЛ Ж Е Н Щ И Н » . США.
01.40 Журнал Лиги чемпионов.
02.10 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
0 7 . 0 0 П р о г р а м м а « Е в р о н ь ю с » на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Х / ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА». США Франция.
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Х / ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
К/ст. им. М.Горького.
14.05 Д / с «Дневник большой кошки».
14.30 К 90-летию со дня рождения
Марка Фрадкина. Неслучайный вальс.
1 5 . 1 0 Х / ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, Л Ю Д И » .
К/ст. им. М.Горького.
17.00 Бенефис Татьяны Шмыги.
18.20 Д / с «Аравия. Песок, море и
небо». «Горный барьер».
19.10 XXVI Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло, 2002 год.
20.05 Х / ф « Л Ю Б И М А Я Ж Е Н Щ И Н А
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
Мосфильм.
21.25 Театральные встречи. Избранное.
22.20 Х / ф «ПЕСНИ СО ВТОРОГО ЭТАЖА». Дания - Швеция - Норвегия.
00.05 Великие романы двадцатого
века. Д ж и н Харлоу и Уильям
Пауэлл.
00.30 Т/с «СЛУГИ».
01.25 Х / ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». Советская Белорусь.
02.40 М/ф для взрослых «Как казаки
мушкетерам помогали».

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х / ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
0 9 . 0 0 М / ф «Серая шейка», « К а к
казаки в футбол играли»,
«Снежный человек».
09.45 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
10.35 «Тараканище». Мультфильм.
11.00 «Московская неделя».
11.30 «Звезда автострады».
11.45 Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМ И НОВА».
13.25 А л е к с а н д р Митта в программе «Приглашает Б о р и с Ноткин».
14.00 События. Время московское.
14.15 «Парк юмора» с Владимиром
Вишневским.
15.10 М/ф «Винни Пух».
15.25 М / ф «Высокая горка», «Приключение перца».
16.15 М у з ы к а л ь н ы й фильм «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
18.05 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам. Гран

При Испании.
18.50 « Л е о н и д Д е р б е н е в . Между
прошлым и б у д у щ и м » . К о н церт.
20.55 «Момент истины».
22.00 События. Время московское.
22.10 Чемпионат мира по хоккею. В
перерыве - «События. Время
московское».
00.45 Х / ф «ЦЕЛУЙ КОГО ХОЧЕШЬ».
Италия - Франция - Великобритания.

КЕМ I V
06.25 Музыкальный канал.
07.25 Д / ф «Дикая планета»: «Рай на
земле».
08.25 М/с «Коты-самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш»
09.15 Т/с «БИТЛ БОРГИ».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 М/с «Дятлозд'з».
ИЛООчевидец.
11.45 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
12.55 Военная тайна.
13.30,19.30 «24». Информационная
программа.
13,50 Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
15.50 М / ф « В и н н и Пух идете гости».
16.05 М / ф «Звериные войны».
17.20 Комедия «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». США - Германия.
20.00 Фильм ужасов «ДИНОКРОК».
США.
22.00 Драма «ДОГВИЛЛЬ». Дания Швеция - Англия - Франция Германия - Нидерланды.
02.10 Д / ф «История «Догвилля».
03.05 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ».
03,55 Д / ф «Дикая планета»: «Рай на
земле».

7 ТВ
06.00 Чемпионат Англии по футболу.
08.00 Чемпионат Испании по футболу.
10.15 Веселые старты.
1 0 . 4 5 , 1 3 . 4 5 , 1 5 . 4 0 , 1 7 . 4 5 , 1 9 . 4 5 Новости.
11.00, 00.00 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
11.45 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Финал 4-х». Финал.
14.00 Спортивные танцы. Кубок
мира. 2-я часть.
15.00,20.30 Музыкальный трек.
15.55 Автоспорт. Гонки «ДТМ». 2-й
этап. Эшторил.
18.00 Все о гольфе.
18.30,04.30 Чемпионат мира по мототриалу.
20.00 История профессионального
бокса. «15 величайших раундов». 1-я часть.
21.00 НБА. Плей-офф. В перерыве Новости.
00.30 Чемпионат Испании по футболу.
02.30 Автоспорт. Гонки «ДТМ». 2 - й
этап. Эшторил.

СПОРТ
05.00 Фигурное катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
05.15 Золотой пьедестал. Анатолий
Карпов.
05.45,12.45,15.10,02.25 Ештеройле^.
06.00 Футбол. Чемпионат России.
«Ротор» (Волгоград) - ЦСКА.

08.00,12.00,17.45,21.10,00.35 Вести-спорт.
08.10 Вольная борьба. Чемпионат
Европы.
10.25 Сборная России.
10.55 Профессиональный бокс.
12.10,13.00 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол России.
13.05 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Локомотив» (Москва).
15.20 Команда молодости нашей.
15.55 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Этап Кубка
мира.
1 7 . 5 5 Футбол. Ч е м п и о н а т Р о с с и и .
«Сатурн» (Московская о б ласть) - «Торпедо-Металлург» (Москва).
19.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Ж е н щ и ны. Отдельные у п р а ж н е н и я .
21.20 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» (Москва) - «Рубин»
(Казань).
23.20 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Ж е н щ и ны. Отдельные у п р а ж н е н и я .
00.45 Конный спорт. Конкур. Кубок
мира. Гран-при.
0 2 . 3 5 Футбол. Ч е м п и о н а т Р о с с и и .
«Сатурн» (Московская область) - «Торпедо-Металлург» ( М о с к в а ) .
04.30 Сборная России.

ТНТ
07.00 Неизвестная планета.
07.40 Детективная мелодрама «НОВАЯ ЖЕРТВА».
08.40 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
0 9 . 0 5 , 1 4 . 2 5 «Фигли-Мигли». Юмористический журнал.
09.30,01.15 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Охотник
на крокодилов. Аллигаторы
во всей красе.
11.00 «Каламбур». Юмористический журнал.
11.35 М/ф «Ох, уж эти детки в лесу».
12.50 М / ф « 0 х , у ж эти детки в Париже».
14.05 М/ф «Винни Пух и день забот».
14.55 «Каламбур». Юмористический журнал.
15.25 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
16.00 Обед с Дискавери. Охотник на
крокодилов.
17.00 Комедия «САША + МАША».
17.30 Москва. Инструкция по применению. Дайджест.
18.00 Школа ремонта. Дом за облаками.
19.00 Д / с «Дикий молодняк».
19.30 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Запретная зона.
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИСКО».
22.35 Комедия «МАСКИ-ШОУ».
23.05 Триллер «НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА».
01.45 Романтическая комедия «ПОСЛАННИК НЕБЕС».

07.45 М / ф «Последний лепесток»,
«Петушок - з о л о т о й гребешок».
08.30 М / с « Л а п и ш - 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 «Кресло». Специальный выпуск игрового шоу с участием
звезд - ведущих телеканала
СТС.
12.00 Х/ф « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.00 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
16.00 Скрытая камера.
17.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 Хорошие шутки. Концерт.
19.45 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУСС К И - 2». «СУВЕНИР».
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. РОЗЫСК
ДОМАШНИХЖИВОТНЫХ».
22.50 «Ты - супермодель». Реальное
шоу.
2 3 . 5 0 Сериал «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2». «СУВЕНИР».
0 1 . 0 5 Х / ф «ЛОУРЕНС А Р А В И Й С КИЙ».
07.30 60 минут.
08.30 Мультфильмы.
09.30 Сериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
10.00 Программа «Лотерея АвтоВАЗ».
10,35 Д / ф «Неизвестная планета».
11.10 Сериал «С51. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
12.15 Х/ф «КОД «ОМЕГА».
14.25 В дорогу! Турция.
14.40 Всегда готовь.
15.15 Сериал «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
16.20 Квартет.
16.55 Смеходром.
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Сериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
20.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ».
22.00 Х / Ф «СРЕДИ ГИГАНТОВ».
00.00 Эротический сериал «ТАК И
ЭДАК».
00.40 Сериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ».

КатЫег
07.00,12.20, 00.55 Гастрономический прогноз.
07.05,12.15,21.20,00.45 Топ-новости.
07.15,12.00, 21.00, 00.35 Новости
высоких технологий.
07.30 Умное утро.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00,16.30,02.00 ТЕЛОхранитель.
Программа о здоровом образе жизни.
10.30,19.00 Мир дикой природы.

СТС

17.04.2004г.

удастся найти новую работу.
В о з р о с ш а я на э т о й
неделе активность будет способствовать
профессиональному
росту. Удачной будет
работа, которая связана с организацией и планированием. Вам удастся наладить отношения с начальником. В семейных отношениях вероятна
холодность.
Предстоящая неделя
будет связана с некоторой суетой. Т е м ,
кто занят в к о м м е р ции, свои планы нужно держать при себе,
иначе все начинания могут быть
перечеркнуты. Именно ваша слабость похвастаться перед окружающими мешает продвижению
деловых п р о е к т о в , вызывая
критику с о стороны партнеров
по бизнесу.
На будущей неделе вы
должны немножко посвятить себя философии. На работе постарайтесь не конфликтовать с н а ч а л ь с т в о м ,
иначе оно м о ж е т подпортить
вашу карьеру. Людям, занимающимся бизнесом, из-за возможных неудач придется отложить решение некоторых воп-

росов на будущее, пока успех
в делах обещает быть только
кажущимся.
На этой неделе с м о жете добиться важных
результатов в своей
профессиональной
деятельности. Вам стоит посвятить себя публичным
выступлениям. Неделя также
удачна для новых знакомств.
Окружите себя исключительно
серьезными людьми: директорами, стратегами, крупными бизнесменами - совместная работа
с ними станет путем к достижению долгожданной цели.
Будущая неделя благоприятна для установления новых авторитетных знакомств и
отношений с влиятельными покровителями.
Постарайтесь вести себя сдержанно - не увлекайтесь заманчивыми предложениями, не пускайтесь в рискованные предприятия. Бизнесменам стоит взглянуть н е м н о г о дальше своего
офиса и устроить дальнюю поездку для приобретения новых
деловых партнеров.
Вам следует запланировать дела в общественной с ф е р е . Бизнесмены ни в к о е м случае не

должны делать в этот период
никаких капиталовложений, поскольку неблагоприятное сочетание планет м о ж е т привести к
различным неприятностям и
даже к полному краху вашего
дела. На этой неделе для вас
удачны понедельник и воскресенье.
На будущей неделе вам
надо быть внимательными при работе с документами. В о з м о ж н ы е
трудности обусловлены
вашим стремлением во
в с е м главенствовать. Э т о г о ,
кстати, следует избегать и с
близким человеком: открытые
попытки доминировать в ваших
отношениях способны обострить
между вами непонимание и привести к разрыву.
На этой неделе вы должны вести себя сдержанно - не увлекайтесь
заманчивыми предложениями, избегайте
случайных знакомств.
У б и з н е с м е н о в благоприятна
деятельность, связанная с поиском новых деловых партнеров, - неплохо бы было устроить презентацию, рассказывающую о вашей фирме. В личной жизни вы будете довольны
своим партнером.

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(РУб.)
10

5.900

1

79.001

1

119.000

2
5
3
12
18
26
38
78
107

59.559
29.780
50.000
21.507
18.200
13.744
8.229
5.663
3.432
1.369

83,14,82,81,74,35,15,48,61
59,31,32,63,47,29,24,87,45,37,86,58,12,7,54,
60,4,13,65,79,30,28,67.41,43.80,22,53,3,21
71,18,69,44,6,33,68,73,52,77,75,89,39,46,27,
51,20.90.34.49.5.38,64,8
40,56
42
84
10
88
76
36
16
66

13

2

254

14

23

391

761

15

11

681

437

16

26

976

305

17

50

1834

162

18

9

2901

141

19

62

3777

131

20

55

6593

113
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Вам придется посвятить всю неделю раздумьям о том, как восстановить свое финансовое благополучие.
Остерегайтесь рискованных вложений в ценные бумаги. Т е м ,
кто работает в госучреждениях, полезны всевозможные перемещения, быть может, вам

ГТРК «МУРМАН»
Выходной.

Следующий 498-й тираж состоится 24 апреля 2004 г.

1

На предстоящей неделе у вас не исключены неожиданные повороты судьбы, которые потребуют от вас
максимум активности.
Решительные действия позволят
г р а м о т н о реагировать на все
происходящее вокруг вас.

БЛИЦ
07.05,10.25,18.28,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.15 Х / ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 5 Телерынок.
08.50,17.00,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Межрегиональная краеведческая телевикторина «Гардарика». Зимние игры. Финал.
09.27,12.57,15.27,17.52,18.55 Деловой блокнот.
09.30 Терра Медика.
10.00 Д / ф «Экология детства».
10.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
12.45,17.10,18.35 Мультфильм.
13.00 Д / ф «Птицы».
13.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА».
15.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
17.55 Программа для женщин «Дамский салон».
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «ПОДМЕНА».
21.20 Тележурнал «Рыболов».
21.55 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.35 Д / ф «ВТОРОЕ О Т К Р Ы Т И Е
МИРА».
01.15 Х/ф «БАНДИТЫ».

состоявшегося

№

Для вас эта неделя
пройдет под знаком
покровительства высших сил. Будут благоприятны обращения к
начальству. Используйте этот период времени в
своих интересах. На этой неделе удачна для вас среда.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 Сборник мультфильмов.
10.15 Х/ф «ВЫСОТА».
11.50 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ».
12.45 Собаки от «А» до «Я».
13.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
19.00 М / ф «Мальчик-с-пальчик и
Дюймовочка».
20.00 Приключенческая к о м е д и я
«КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».
21.30 Фаркоп.
21.50 Глаз на рифе.
22.45 Мелодрама «ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭТАЖ».
00.50 Музыка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 497,

06.00 Сериал «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ».
06.20 М/ф «Аист».
06.30 Х/ф для детей «ИНОСТРАНКА».

тура

На будущей неделе у
вас начинается вхождение в новую сферу
бизнеса. Вам необходимо будет проявить
максимальную р а б о т о с п о с о б ность. Ваши действия требуют
большего напора и смелости.

11.00,02.30 Мы пришли с моря.
11.30,18.30 Стирая грань.
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС». Киностудия им. А. Довженко.
13.40 М / ф « В о л ш е б н о е кольцо»,
«Вовка в тридевятом царстве».
14.30 Битвы роботов - 2.
15.30,01.00 Война на море. Подводные лодки.
17.00,22.00 Забытые цивилизации.
Рим.Великая империя.
18.00 Удивительное на колёсах.
19.30,00.10 Секретный полигон.
20.00 Н о т о 5артеп5 за стеклом.
21.30 Удивительное на колёсах.
23.00 Дикие движения.
23.30 Сотворенные к у м и р ы . Д ж о
Коккер.

3
4
Ь
6
У
8
9
10
11
12

21

78

11998

110

22

25

15322

108

23

72

26326

104

Розыгрыш "Кубышки"
Розыгрыш "ТЫ-ЩИ"
В призовой фонд джекпота
Невыпавшие числа

8
288

47.579
1.000
380.637
1.17.19.57.70. 85

"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат все 7 чисел:61,21,8,55,78,25,72

и
—

^

Поздравляем с юбилеем
Галину Анатольевну ЕРМАКОВУ!

Поздравляем
с 50-летием
Анатолия Ильича
КАЛАБИНА!
Пусть небо будет
чистое над вами
Пусть будет жизнь
по-доброму светла
Живите, окруженные
друзьями
И всех вам благ,
здоровья и тепла

Администрация
и профком САТП.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• Квартиру в Росляк., на ул.Зеленой, 30,8x14,3x7,5, после ремонта,
нов. сантех. 4500 у.е. Ул.Зеленая,
1-68.
• 1-комн. кв. на ул.Сизова, 7, 3/9
эт., 35x17x8, балкон застекл. 5500
у.е. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Падорина, 2/9
эт., жил. пл. 19кв.м. Т. 5-51-49.
• 1-комн. кв. на ул.Ф.Строителей,
4/9 эт., тел., балкон, дв./дв.
Т. 5-59-33.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина, 5,
1/5 эт., 33x18x6, с/у разд., на окнах
решетки. 4200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 1-комн. кв. на ул.Корабельной, 14,
4/9 эт., 40x17x8, кухня и коридор ремонт, лоджия 6м, кладовка,
дв./дв. 5200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Корабельной, 20а,
3 эт., 53 кв.м, лоджия застекл.
Т. 4-75-94.
• 2-комн. кв. на ул.Комсомольской,
2, «сталинка», 4/5 эт., 57x36x9. 5800
у.е. Т. 5-95-00
• 2-комн. кв. на ул.Полярной, 6, 5/9
эт., 49x26x8. 10 тыс. у.е. Т. 4-57-16,
4-20-30.
• 2-комн. кв. на ул.С.Застава, 12
(вставка), 3/9 эт., 55x27x10,2, лоджия 6м, застекл. 10200 у.е.
Т. 5-95-00.
х
^ • 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 4.
Г
Т. 4-23-27.
• 2-комн. кв. на ул.Колышкина, 4,
3/5 эт., 46,5 кв.м, дв./дв., застекл.
балкон, больш. кухня. 240 тыс. руб.
Т. 4-57-62.
• 2-комн. кв. на ул.Советской, 10,
8/9 эт., солн. стор., комн. смеж.,
больш. кухня, всроен. шкафы, балкон. 8200 у.е. Торг.
Т. 4-79-08, 921-272-03-59.
• 2-комн. на ул.Морской, 7, 5/9 эт.,
комн. разд., балкон, больш. кухня.
Т. 4-85-78 с 18 до 22ч.
• 2-комн. кв. в Росляк. (Малое),
ул.Молодежная, 17, 4/5 эт., с/у разд.
105 тыс. руб. Т. 921-272-42-89.
• 2-комн. кв. на ул.Пионерской, кирпич. дом, док-ты готовы. 5500 у.е.
Торг. Ул.Пионерская, 22-19.
• 2-комн. кв. на ул.Сафонова, 19,
4/5 эт. 12 тыс. у.е. Т. 5-95-00.
• 2-комн. кв. на ул.Кирова, 6, 1/5,
55x35x8, с/у разд., треб. рем. 9000
у.е. Т. 5-95-00.

Куплю
• 2-, 3-комн. кв., желательно на ул.
Корабельной, Морской или в ниж.
части гор., кроме ниж. эт. Варианты, оплачу задолж. Т. 921-660-22-90.

Меняю

• 2-комн. кв. в Прилуки Черниговской обл., центр города на жилье в
России. Т. 5-37-05.
• 3-комн. кв. на ул.Душенова, 12,
5/5 эт., общ. пл. 78 кв.м, с/у разд.
на 1- и 2-комн. кв. Авиагородок и
Комсомольскую не предл.
Т. 4-13-38.
• 3-комн. кв. на ул.Корабельной, 5
эт., на две кв. Варианты. Т. 4-21-14.
• 3-комн. кв. на ул.С.Ковалева, 5/5
эт. на 1- и 2-комн. кв. в верх. ч.
гор. Т. 4-06-33 с 19 до 22ч.

Сниму

• Квартиру в Ленинградской обл.,
Всеволожский р-н, д.Старая (Янино).
Т. 4-08-80.
• 2-комн. кв. Т. 4-12-11 п. 21ч.

ш
•в

Пусть дом твой будет полной чашей
И собирается родня.
Улыбкой, песней, добрым словом
Они порадуют тебя.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
1
Как эта женщина красива
Тетя Роза М.
И бесконечно молода.
и семья Тришиных.

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

ТРАНСПОРТ
Продам

• ВАЗ-21063, 91 г.в., в отл. сост.
45 тыс. руб. Торг. Т. 911-301-92-38.
• ВАЗ-21093, 2001 г.в., цв. зелен.,
а/магнит. «Затзипд» 4 колон., п/туман. Фары, чехлы, прицеп, устр.
пробег 30 тыс., в отл. сост. 4500
у.е. Т. 4-21-74.
• ГАЗ-2401, 84 г.в., А-76. 700 у.е.
А/м «Пежо-305», 83 г.в. 1000 у.е.
Т. 3-14-36.
• Дет. а/кресло имп. (до 3 лет).
Т. 3-13-61.
• Диски на а/м «классика», резина,
дополнительный бак. Т. 4-28-38.
• ЗИЛ-130, 81 г.в., 3500 у.е. Торг.
Т. 4-20-75.
• Микроавтобус «Дайхатсу-850», 87
г.в., с подогр. двиг., бензин. 1500
у.е. Т. 4-36-25.
• «Опель-Вектра» универс., 98 г.в.,
У-2, турбодизель, АБС, ГУР, кондиц.,
ц/зам., магнит., эл./зеркала, 4 подуш. безопас., литые В-15, белорус,
учет. 7200 у.е. Торг. Т. 5-95-00.
• Опрокидыватель для а/м «Жигули». Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Правый порог к ВАЗ-2108, 250
руб., два коротких капота по 500
руб. Т. 3-28-42 с 18 до 20ч.
• «Рено-9», 82 г.в., треб. рем.
эл./части. 500 у.е. Т. 4-20-30.
• «Тойота-Хайс» (м/автобус), 84 г.в.
УАЗ «буханка», 30 тыс. руб.
Т. 921-709-64-61.

МЕБЕЛЬ
• Диван светлых тонов, б/у, в хор.
сост., 2000 руб. Два кресла, цв. зелен., дер. подлокот., б/у, в хор. сост.
1500 руб. Т. 5-91-69, 4-16-72.
• Диван угл. + кресло + пуфик, нов.
Кух. уголок + стол + 2 табурета.
Т. 4-05-46.
• Диван б/у. 500 руб. Т. 5-19-88.
• Два кресла-кровать, нов. 6000 руб.
Т. 4-31-10.
• Кресла 2 шт., на колес. Недорого.
Т. 48-560 до 20ч.
• Кровать 1-спальн., диван расклад,
с подушками. Т. 4-36-25.
• Кух. гарнит. (6 предм.), нов., 7000
руб. Прихожую, цв. «ольха», нов.
Диван-кровать «ракушку», нов., 6000
руб. Т. 4-64-75.
• М/меб., б/у 1 год (3+2+1), стол компьют., больш. светл., шкаф 2-ств. с

ант., светл. Т. 4-45-70.
• М/угол., ТВ «Электрон», 2500 руб.
Т. 4-78-05.
• Пианино «Красный Октябрь» +
спец. стульчик, черн. Т. 4-80-13.
• Пианино «Красный Октябрь», б/у,
стол письм. Т. 4-37-46.
• Стенку 5-секц„ 4,2м, нат. дер., нов.
М/меб. (диван + кресло), цв. «мор.
волна», нов. Прихожую (шкаф + трюмо + зеркало), цв. св.- корич.
Т. 921-734-57-46.
• Стенку темн. полир., в хор. сост.,
3000 руб. Стол журн., 500 руб. Тумбу кроват., тем. полир., 500 руб.
Трюмо, 500 руб. Палас беж., 2x3м.
Полки настен., 500 руб. Т. 44-6-44.
• Стенку с антрес., стенку дет. «Васелек», кух. гарнит., пианино «Волна», кровать 2-спальн., шкаф 3-ств.,
книж. шкаф, стол письм., шкаф кух.,
диван, тахту 1,5-спальн., пуфик.
Т. 4-93-86.
• Стенку «Вереск», 4-секц., в отл.
сост. Т. 5-31-50.
• Стенку «Вереск», 5-секц., не полир., цв. «св. орех», 8000 руб. Торг.
Два мяг. кресла с ящ. для белья по
1000 руб. Т. 5-35-21 п. 20ч.
• Стенку 4-секц. темн. полир, с ант.,
в хор. сост., 3000 руб., стол журн.,
500 руб., прикров. тумбу для пост,
белья темн. полир., 500 руб., трюмо, 500 руб., настен. полки, 500 руб.,
палас беж. 2x3, недорого.
Т. 44-6-44.
• Стол раздвиж. полир., трельяж.
Т. 3-14-36.
• Стол обед., подставку под ТВ, термос, комн. цв. Т. 4-60-69.
• Тумбу под ТВ, черн., б/у.
Т. 5-31-61.
• Шкаф 3-ств., темн. полир., без антрес. 1500 руб. Т. 4-75-36 п. 18ч.
• Шкаф 3-ств., без антрес., трюмо,
кровать 2-спальн., тумбу прикров.,
кровать подрост., уголок школьника.
Т. 4-42-80.

ГАРДЕРОБ
Продам

• Дет. вещи на мал. 2-4 лет, в отл.
сост. Дешево. Т. 4-93-81.
• Дубленку иск., р.46/2, 1500 руб.
Пальто зим., шерст., р.52/2, 1000 руб.
Т. 4-81-86.
• Костюм-тройку на мал., р.46-48/5,
имп., серый. Т. 5-25-90.
• Одежда жен. б/у, р.50-52, обувь
жен., б/у, р.36-37. т. 4-93-86.
• Пальто кашемир., цв. васильк.,
длин., классич., р.46. Туфли кож.,
черн., кабл. 9 см, р.39, на узкую
ногу. Костюм жен. (брюки + юбку +
топик + пиджак), цв. оливк., р.44-46,
нов. Т. 3-25-05.
• Пиджак подрост., р.44/170-172,
светл., стильн., брюки черн., р.44/
170. Т. 911-306-63-16.
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛОМА
• Сандалии кож., р.22, б/у 120 руб.
Т. 3-12-08.
Продам
• Свад. платье, р.46-48. Т. 4-41-08.
• В/магнит. «Рапазопю ВХ-11», Р У Р • Сапоги д/с, имп., р.36, нов. 1300
руб. Т. 4-78-05.
проигр. Т. 4-23-23.
• Вяз. маш. + дет. вяз. маш. + жур- • Сапоги (Италия), д/с, кож., черн.,
налы. Имеются образцы. Стир. маш. р.39, выс. кабл. Туфли (Италия), черн.,
кож., р.39. Юбку шерст., сер., ориг.
«Волна». Т. 4-89-91.
покрой, р.46-48. Т. 4-18-41.
• Коляску-трость, цв. синий, 2 по• Толстовку муж., р.48-52, рубашку
лож., б/у, 500 руб. Ходунки, б/у, 250
фланел., нов., футболки, жен. белье,
руб. Манеж, 1000 руб. Т. 3-27-63.
• К/камеру «Лада», 2x8мм. Недоро- нов., дет. обувь нов. и б/у, гитару 6струн. Т. 4-28-38.
го. Т. 5-19-10 п. 19ч.
• Унты дет., бел., юбки для бальных
• Коляску дет. «зима-лето» (Польша), танцев, коляску летн. имп., 1000 руб.
3 полож., съем, люлька, б/у. 1000 Торг. Т. 5-05-21.
руб. Торг. Ул.Сизова, 3-28.
• Юбку джине. , р.58, длин., нов.
• Магнит, бабин. «Камета-209», Т. 4-76-42 п. 12ч.

объявляет набор детей в возрасте от 10 лет щ. старше
на новый 2004/2005 учебный год
^

3-скорост., 4-дорож., стереомагнит.
«Нота» с колонками, магнит. «Фишер». Т. 3-14-36.
• Мойку с эмал. раковиной, цв. «зел.
мрамор». 800 руб. Т. 5-52-45.
• Палас 2x3м в коричн. тонах, ковер 2x3м, люстру, бра, ночник, хрустальные люстру и бра, сервиз чайный на 6 перс., нов., ковров, дорожку 1,5x4,2м: Т. 3-14-36.
• Пылесос «Электросила».
Т. 3-14-36.
• Пылесос «Шмель», нов., домкрат
для маш., недорого. Т. 4-25-52.
• Р/тел. «Запуо», в отл. сост. Недорого. Т. 4-18-41.
• Сот. тел. «Мо№го1а С-350», цв.
диспл., полиф., Интернет, кабель к
ПК, в отл. сост., на гарант. 3000
руб. Ф/аппарат «Затзипд», нов., в
отл. сост. 600 руб. Т. 4-56-80.
• СОТ. тел. «Алькатель-320», заряд,
устр., докум. Т. 5-08-70 п. 19ч.
• Стереопроигрыв. для пластинок, 2
колонки по 10Вт. Т. 4-06-32.
• Стир. маш. «Сибирячка». Дешево. Т. 5-56-59.
• Стир. маш. «Вятка-автомат-16А»,
ковер 2x3, палас 2,5x3,5, стереомагнит. «Нота» и «Фишер», кнопоч.
тел. аппарат «Рапазопю».
Т. 4-42-80.
• Тел. АОН «Нева», 600 руб. Теп.
АОН «Пульсар», нов., 750 руб. Стир.
маш., 2500 руб. Т. 4-81-86.
• Хол. «Зил», б/у, в раб. сост., 1200
руб. Кух. пенал + обед, стол, 1000
руб. Т. 4-67-20.
• Хол. «Саратов», б/у. 1000 руб.
Т. 5-40-50.
• Хол. «Ока», 2-камер., б/у, в хор.
сост. 2000 руб. Т. 4-31-09.
• Шв. маш. «Подольск», хол. «Минск»
на з/ч, стир. маш. «Эврика» на з/ч,
ковер шерст. 2x1,5. Т. 4-93-86.
• Эл. плиту 4-конф. «Электра1001М», стационар., бытовая.
Ул.Инженерная, 3-55 с 19 до 22ч.

на художественное отделение (при себе иметь 2 альбомных листа,
карйндаши простые, ластик, кнопки, краски, кисточку),

^ на театральное отделение (подготовить выразительное
чтение
.

Куплю

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

ЖИВОТНЫЕ
• Отдам в добрые руки таксу (1 год),
сука. Т. 911-311-48-21.
• Отдам на летний период англ. кокер-спаниеля. Вознагр. гарант.
Т. 4-15-88, спр. Наташу.

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

РАЗНОЕ
• Перегоню а/м до Санкт-Петер. и
области. Оплата по договор., конец
апреля-начало мая. Т. 4-28-38.

Продам

• Алоэ. 20-30 руб. Т. 48-560 до 20ч.
• Веерную пальму для офиса. 900
руб. Цветы комн. Т. 4-78-05.
• Диплом, раб. по спец. «Финансы и
кредиты». Т. 4-81-62, 921-289-00-71.
• Диплом, раб. 2004г. по теме «Понятие и виды неосновательного обогащения». Ул.Колышкина, 6-10 с 19
до 21ч.
• Диплом, раб. по теме «Банковская система и реорганизация ком.
банков РФ». Т. 4-41-11.
• Торговые весы с гирями, в отл.
сост. 1500 руб. Т. 5-19-88.

Куплю

• Гитару 7-струн. Недорого.
Т. 5-09-05.

ПОИСК РАБОТЫ

• Вып. к/р по высш. мат.
Т. 921-286-87-16 п. 18ч.
• Вып. к/р, курсовые, диплом, раб.
по гуманит. дисципл. Т. 3-40-14.
• Пошив и ремонт любой жен. одежды. Индив. подход, гарантии качества. Т. 4-76-42 п. 12ч.
• Репет. по англ. яз. Т. 5555-8,
921-287-66-56.
• Репет. по мат. и физ. Т. 4-86-39.
• Репет. по истории. Т. 5-57-25.
• Репет. по мат., физике. Пед. стаж
26 лет. Т. 4-79-86.
• Репет. по мат. Т. 4-27-90.
• Репет. по мат. Т. 4-13-39 п. 19ч.
• Выполню к/р, курсов, по гуманит.
дисципл. Т. 4-61-80.

ЛИТЕРАТУРА
Продам

• Новый учебник по бух. учету. Отрез воен. ткани, цв. белый, синий,
черный. Т. 4-28-05.
• Элитные издания «Ридерз Дайджест». «Курс английского языка» (3
учебника, грамматич. справочник, 6
а/кассет, англ.-рус. и рус.-англ. словарь). «Все для дома своими руками», «Зеленая аптека», «Большая
книга веселого досуга». Т. 5-19-10
п. 19ч.

ТРЕБУЕТСЯ

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

УСЛУГИ
• Адвокат. Т. 4-83-98, 5-94-91.
• Грузоперевозки по городу и области, грузчики. Т. 5-25-64, 5-57-34,
921-734-52-25. (Лиц. 019623, выд.
МТИ).

_1 ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК КИПиА
Заработная плата от 10 тысяч рублей
щаться по телефонам: 5-12-91 и 5-14-86.

стихотворения).

Вступительные экзамены
24 апреля 2004 года в 12.00

т - 3-24-75
ул.Гвардейская, 52а

Принести ксерокопию свидетельства о рождении и паспорт родителей.
Присутствие родителей - обязательно.

на газету «Североморские Вести»
на 2 полугодие 2004 года.
Каждый подписавшийся
становится участником
ежеквартального розыгрыша
призов от магазина
«ИНСТРУМЕНТ».
в

щшаШштшп
Спонсор подписной кампании - фирма «ГАО» м-н «Инструмент» (Душенова, 22)

Кредит
19% годовых!!!
Мурманск,ул. Егорова,14,тел^45 55 68,45 09 24
универмаг "Детский мир" 2-й этаж, тел. 47 33 21
дом быта "Жемчуг", пр. Кольский, 17», 2-й этаж, тел.4933 27

КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТИВНАЯ
РЫБАЛКА
17 апреля на озере Пенсионном (18 км по дороге на Североморск-3) прошли соревнования по подледному лову на первенство ЗАТО Североморск, в
котором приняли участие самые
заядлые любители этого приятного времяпрепровождения.
В командном зачете первое
место заняли представители
войсковой части, где командиром - полковник Б.Паршин
(Г.Рожин, В.Седов, О.Кузнецов).
Подчиненным
полковника
С.Чечерова достались второе
(АНосов, И.Лоевский, А.Гамзин)
и третье места (В.Фролов,
С.Мирный, В.Нефедов). В личном - лучшими были соответственно А.Орловский, Г.Рожин
и И.Лоевский. Все призеры получили кубки, медали, дипломы,
вымпелы и грамоты. Не оставили без наград Г. Рожи на, поймавшего самую большую рыбу,

и девятилетнего А.Старостенко
как самого юного рыболова. Отдельно оценивались рыболовы за
пойманных налимов: тройку победителей составили В.Фролов,
А.Гонсировский и А.Андреев.

СОСТЯЗАНИЯ
СПАРТАКИАДЫ
В рамках спартакиады коллективов физкультуры 17 апреля в
бассейне состоялись соревнования по плаванию на дистанции
50 метров вольным стилем. В них
участвовало 7 команд, от каждой
выступала группа из 3 мужчин и
одной женщины. По сумме занятых ими всеми мест и определялось турнирное положение
каждого коллектива. В итоге первое место завоевал «Гранит»
(Окольная), второе - СВМС, третье - «Водоканал». Среди сильного пола лучший результат
(28,7) показал спортсмен СВМС
Юрий Ильин, тогда как среди
прекрасного сословия самой быстрой (32,6) оказалась Светлана

Спиридонова («Гранит»).
Из-за оттепели на некоторое
время был приостановлен турнир по футболу на снегу. Прошло только два тура.

ВЕТЕРАНЫ ВЫШЛИ
В ФИНАЛ
По результатам первых игр
открытого первенства Мурманска по хоккею с шайбой североморская сборная, составленная из ветеранов этого вида
спорта, заняла первое место в
своей группе и вышла в финал.
В домашней игре 13 апреля
хоккеисты ЗАТО со счетом 14:2
разнесли вдребезги ростинский ХК «Авангард». А 18 апреля
в напряженной встрече они переиграли мурманскую команду
«Торговый порт» - 5:3. Из наиболее отличившихся игроков
следовало бы отметить активных нападающих Игоря Облонского и Андрея Малыгина и
умелые действия в обороне защитника Константина Ганина.

ПОДАРОК ОТ «СЕВЕРБАСКЕТА»
К дню рождения Североморска мастера оранжевого мяча
«Севербаскета» вместе со своим бессменным тренером Геннадием Мещеряковым преподнесли прекрасный подарок золотые медали и кубок чемпионов области. Пройдя весь
сезон без поражений и став
бесспорным лидером зоны «Север», они вышли в финальную
часть соревнований, как и их
менее удачливые соперники из
областного центра. Из группы
« Ю г » к ним присоединились
спортсмены Полярных Зорей и
Апатитов. Именно этой четверке и предстояло с 16 по 18 ап-

реля в мурманском Д в о р ц е
спорта решать между собой
спор о праве быть сильнейшим.
Первыми попытались вставить
североморцам палки в колеса
апатитские баскетболисты, которым сначала удался отрыв в 10
очков, но вторая половина встречи разбила их амбиции в пух и
прах. Волевой настрой представителей флотской столицы сыграл существенную роль и принес им победу со счетом 90:78.
В то же время мурманчане с самого начала не смогли ничего
противопоставить подопечным
Мещерякова и уступили с результатом 71:87. Куда более дра-

матично развивался сценарий
последнего поединка с неизменным и достаточно опасным
соперником из Полярных Зорей
«Колатомом». Перед большим
перерывом наши ребята уступали всего лишь три очка, и, как в
первый день, они проявили характер и склонили чашу весов в
свою пользу - 87:79.
24-25 апреля североморские
баскетболисты проведут в Полярных Зорях, где в рамках 9-го
чемпионата клубных команд
встретятся с «Апатитом» и «Колатомом», а 8-9 мая будут принимать эти команды у себя дома.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

В ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
В рамках губернаторской акции «Спаси ребенка» в воскресенье в ДК «Судоремонтник»
п.Росляково прошел благотворительный концерт-марафон.
Он длился более трех часов.
В нем приняли участие творческие коллективы ДК «Судоремонтник», Детской школы искусств,
Дома творчества детей и юношества, а также детских садов
№№ 14 и 45. Помимо этого, в
холле Дома культуры действовала выставка детского рисунка.
А в СШ № 3 организовали выставки-продажи, в результате

школа перечислила десять тысяч
рублей.
На благое дело денег не пожалели практически все религиозные конфессии области,
предприятия и предприниматели Североморска, Мурманска и
Росляково, а также простые граждане, которым не безразлична
судьба больных детей. Всего
было собрано около ста двадцати пяти тысяч рублей (в прошлом году - пятьдесят шесть
тысяч). И средства еще продолжают поступать.
Александр

ПАНЮШКИН.

НА УРОВНЕ РОССИЙСКОМ
С 8 по 12 апреля в Санкт-Пе- ской столицы были признаны
тербурге прошел чемпионат достойными. Алексей за моРоссии по стендовым судомо- дель пожарного катера удостоделям. Участники съехались на ен диплома II степени, а Максоревнования из 23 городов, сим за модель под названием
порой даже самых отдаленных «Большой охотник за подводот центра нашей страны - Тик- ными лодками» - диплома III
си, Архангельска, Кингисеппа, степени.
Белгорода, Оренбурга. СевероОльга
ЗАЙЦЕВА,
морск представляли Алексей
педагог-организатор
СЮТ.
Фото Александра
ХМЕПЕВСКОГО.
Мовлян и Максим Ципун - воспитанники городской станции юных
техников, занимающиеся в с у д о м о д е л ь н о м кружке
под руководством
Игоря Степанова.
Оценивали работы д е т е й с у д ь и
международной категории и при подсчете голосов учитывали все: внешний вид модели,
ее масштабность,
качество исполнения. Работы юных
Алексей Мовлян. «Пожарный катер».
техников из ф л о т -

ПРАЗДНИК КОЖАНОЙ ПЕРЧАТКИ
21 апреля в спорткомплексе «Богатырь» собралось немало любителей бокса, которые на протяжении пяти дней
смогут присутствовать на незабываемом спортивном празднике. Там открылись 18-й традиционный Всероссийский
турнир по боксу памяти Вадима Емельянова и чемпионат
Военно-морского флота.
На соревнования съехались 78
спортсменов из пятнадцати городов России, в их числе и пред-

ставители Северного и Черноморского флотов,
Первый поединок, открывший

собой состязания, когда силами
в ринге померились шестнадцать
пар, стал залогом будущего успеха сборной флотской столицы: выступавший в весовой категории до 51 кг кандидат в мас т е р а с п о р т а Армен Лазгян
одержал победу над своим визави из Санкт-Петербурга Евгением Ростовцевым. Правда, этот
поединок показал, что наших
ребят ожидают трудные бои, ведь явное
преимущество североморца обозначилось только в заключительном раунде.
Но перед тем прошло торжественное
открытие. Заняло оно
немного времени, поскольку основными
действующими лицами были не многочисленные гости, а
боксеры, уже приценивавшиеся к своим
будущим противникам, иначе как за победой не стоило бы и
отправляться в дальний путь. После того,
как прозвучал государственный гимн и
был поднят флаг, перед участниками выступили исполняющий обязанности ко-

Первый

поединок.

мандующего Северным флотом
вице-адмирал Сергей Симоненко, заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск Валерий Шовкопляс, председатель об-

лспорткомитета Валерий Цыганков и другие. Все они пожелали
участникам турнира успеха.
Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

МОБИЛЬНОСТЬ
В ЦЕНЕ
20 апреля в дежурную часть
ОВД обратился гражданин А.
с заявлением о том, что из его
автомобиля «ВАЗ-2106» неизвестный пассажир путем свободного доступа похитил мобильный телефон «Сименс».
Еще до поступления данного
заявления злоумышленник
был задержан нарядом ДПС.
Им оказался военнослужащий
С. Телефон изъят.
Всего же за неполных четыре месяца текущего года
в ЗАТО Североморск зафиксировано шестьдесят семь
случаев краж мобильников.
Большая их часть совершена
несовершеннолетними. Причем некоторые из них задерживались за подобные преступления по несколько раз.

ОТ ЛЮБИМОГО
ВНУКА
17 апреля гражданка 1941
года рождения заявила о том,
что 14 апреля в квартире на
улице Падорина на почве личных неприязненных отношений ее избил 17-летний внук.
Гражданка получила телесные
повреждения в виде черепномозговой травмы и ушибов
мягких тканей лица.

ВЗЯЛИ КАССУ
17 апреля в период с
04.00 до 06.4)5 неустановленное лицо путем свободного доступа похитило из
микроавтобусов «Газель» и
«Мерседес», стоявших на территории гаража МУП «Водоканал», два кассовых аппарата. По данному факту проводится проверка.
По материалам
ОВД
Александр
ПАНЮШКИН.

ПРОТИВ
КРАСНОГО ПЕТУХА
С наступлением весны и приходом лета кроме долгожданного тепла появляется еще и
опасность возникновения пожаров в черте города и пригорода. Только в первом квартале
этого года от огня погибли четыре человека, два - серьезно
травмированы.
Для профилактики пожароопасной ситуации муниципальным службам предстоит выполнить ряд мероприятий, которые
определены Постановлением
Главы ЗАТО № 219 «О подготовке противопожарной защиты
объектов и жилого фонда ЗАТО
Североморск в весенне-летний
период 2004 года» от 14 апреля
2004 года.
Руководителям объектов жизнеобеспечения города, а также
предприятий, учреждений, организаций независимо от их форм
собственности необходимо до 1
мая провести работы по устранению неисправностей в системах противопожарного водоснабжения. Кроме того, следует обязательно очистить подъезды к
пожарным гидрантам, восстаноул. Советская,4
Справки по тел.: 5-12-35

вить рабочее состояние первичных средств пожаротушения, а в
срок до 20 мая вывезти с подведомственных территорий легко
возгораемый мусор. Начальникам всех уровней следует усилить контроль за соблюдением
мер пожарной безопасности при
проведении работ с применением открытого огня, при технической эксплуатации всех видов
установок.
МУП «Служба заказчика» и Управление государственной
противопожарной службы №48
ГУГПС МЧС России должны активизировать свои усилия по наведению порядка в жилом фонде, до 1 июня следует выявить
дома, где имеется свободный
доступ в подвальные и чердачные помещения.
Д о 15 июня специалистам
ФГУП «110 электросеть ВМФ»
необходимо провести рейды по
проверке состояния наружной
электропроводки в гаражных
городках и кооперативах и выявить нарушителей пожарной
безопасности.
А.

НИКОЛАЕВА.

АВТОКУРСЫ

Автошкола РОСТО (ДОСААФ) проводит набор
в группу по подготовке водителей
категорий "В", "ВС" по переподготовке
с "В" на "С" и с "С" на "Д", "Е".

Вождение в удобное время.
Предоставляем автомобили с передним приводом.
Организационные собрания групп - 26 апреля,
группы "В" - 3 мая в 19.00

ОПЛАТА
ЧАСТЯМИ

Запись ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме выходных
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установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям
183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23
184600 г.Североморск,
ул. Падорина,3, оф. 209.
Т. (815-37) 5-04-45
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# Химчистка; « аквачистка одежды;
# индивидуальная прачечная;

• евроремонт обуви

Беда в том, что материалы для домашнего интерьера российский покупатель привычно оценивает по двум
параметрам: подходящий стиль и практичность. Хотя не мешало бы обращать
внимание на горючесть, воспламеняемость и токсичность. Все эти характеристики в обязательном порядке должны быть указаны в сертификате соответствия. Значок «Г» обозначает
горючесть, «В» - воспламеняемость, «Т»
- токсичность. Рядом с буквенным
обозначением всегда стоит цифра, и
чем она выше, тем более опасные
свойства проявляет материал в случае
возгорания.
Чаще всего при ремонте обновляют

|

г. Североморск
ул. Советская, Д.22А (ГЦ "Лев")
ул. Ломоносова, д.З, тел. 4-90-28

ОПАСАЙСЯ НЕЛЕГАЛОВ
В связи с участившимися жалобами горожан на вымогательства нелегальных частных перевозчиков Комиссия по безопасн о с т и д о р о ж н о г о движения
просит жителей отказываться от
поездки в автомобилях, не оборудованных световым табло, визитками, указывающими на принадлежность автомобиля предприятию-перевозчику,
воздерживаться от посадки в ав-

ПОИНТЕРЕСУЙСЯ ГОРЮЧЕСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ
обои. Самые безопасные - бумажные
толщиной до 1,5мм. Поджечь их сложно
даже от короткого замыкания, а при пожаре они обугливаются и практически
не способствуют распространению огня
(при наклейке их на негорючее основание - отштукатуренную стену). Плотные
моющиеся обои толщиной 2мм и более
способны распространять пламя по поверхности стен и выделять при горении
токсичный дым. Виниловые выделяют
при горении очень опасные вещества хлористый водород и фосген, чтобы потерять сознание от воздействия этих веществ, достаточно нескольких вздохов.
Очень хорошо горят красящиеся обои
на основе ПВХ, стеклообои опасны, если
покрыть их лакокрасочными материалами на основе синтетических олиф, гораздо безопаснее водоэмульсионные,
кремнийорганические и акриловые покрытия.
При отделке потолков большой популярностью пользуются недорогие
плитки из пенополистирола, но, к сожалению, этот материал небезопасен - под
воздействием высоких температур он
плавится, стекает вниз и поджигает все
вокруг, выделяя при этом большое количество токсичной окиси углерода, вызывающей удушье.

I ; '

« чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели;

РЕМОНТИРУЕШЬ КВАРТИРУ?
Данные статистики (в том числе и анализ противопожарной
ситуации у нас в городе) показывают, что наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор. И хотя причины их,
как правило, тривиальны - неосторожное обращение с огнем,
- последствия бывают различной
степени тяжести и зависят в первую очередь от наличия в квартире горючих материалов.

иоюсти

В процессе ремонта нередко меняются и напольные покрытия. Самый
распространенный из них - линолеум
- не относится к категории сильно горючих материалов. А вот чтобы определить пожарную безопасность модного ныне ламината, нелишне будет заглянуть в сертификат, и если горючесть
Г2 и ниже, воспламеняемость В2 и
ниже, а распространение пламени РП2
и ниже, то такой материал соответствует противопожарным нормам.
Захотели поменять окна и двери будьте осторожны в выборе. Пластиковые окна и двери горят очень слабо,
но при этом выделяют очень много едкого дыма.
К сожалению, портьеры, шторы и мебельная обивка, чаще других являющиеся очагом пожара, до сих пор не сертифицируются по нормам пожарной
безопасности.
Государственная противопожарная
служба еще раз напоминает жителям
нашего города, что соблюдение мер пожарной безопасности сохранит вашу
жизнь, а также имущество. Поэтому,
проводя ремонт в своей квартире, постарайтесь сделать ее не только красивой, но и безопасной.
ОлегХЛЫНОВ,

инспектор

ИГПН.

томобили, стоящие у входа в городской парк, у школы №1, у
дома №16 на ул.Душенова.
Просим использовать автомобили, стоящие на остановках, оборудованных специальными знаками:
у магазина «Мебель» - ул.Душенова, у морского вокзала, у Дома
торговли, у дома №5 - ул. Кирова,
у киосков - ул.Северная Застава,
у магазина «Арктический» - ул.Советская, у ДК «Строитель».

ГОРЯТ
МАШИНЫ
И ДОМА

01

По данным Управления государственной противопожарной службы № 48 МЧС
России, за три недели апреля на пульт 7
ВПК С Ф поступило 26 вызовов, 6 из которых оказались ложными.
14 апреля в жилом доме № 36 на улице Гвардейской горела перегородка кладовой, разделяющей две квартиры. На
месте пожара были обнаружены осколки бутылки с бесцветной жидкостью.
Материалы дела переданы в ОВД.
15 апреля произошел пожар в бесхозной квартире на третьем этаже дома на
улице Молодежной в поселке Росляково-1. В результате было уничтожено перекрытие между третьим и вторым этажами, и огонь перекинулся в нижерасположенную квартиру, также бесхозную. В
указанном доме большинство квартир являются пустующими, они легкодоступны
для лиц, ведущих антисоциальный образ
жизни. Такие люди чаще всего и становятся виновниками возгораний.
16 апреля возле дома № 7 на улице
Колышкина загорелся автомобиль «Газель». Расследованием данного происшествия занимается ОВД ЗАТО Североморск.
С приходом весны участились случаи
возгораний мусора и сухой травы на улицах города. Противопожарная служба
еще раз обращает внимание североморцев на необходимость неукоснительного соблюдения требований пожарной
безопасности.
По материалам
Александр

УГПС № 48
ПАНЮШКИН.

ПРАВО
НА ЖИЗНЬ
21 апреля в читальном
зале центральной городской
библиотеки (Кирова, 2) состоялась презентация «Красной книги Мурманской области», На встречу с читателями приехали главный специалист Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды по Мурманской
области Валерий Соколов,
научный сотрудник ПИНРО
Сергей Зырянов, специалист
отдела экологического просвещения Лапландского заповедника Вероника Олешко и директор Мурманского
книжного издательства Игорь
Циркунов. Они не только рассказали о том, как готовилось
это издание, но и преподнесл и в дар радушным хозяевам
двенадцать книг.
Это издание - третье. Первое в виде небольшой тоненькой книжки было издано в 1979 году и носило в
основном познавательный
характер с популярным изложением. В 1990-м оно
было переиздано. А в 2003м вышел новый, совершенно иной по подаче материала и оформлению труд, который стал к тому же официальным документом (по
положению правительства
Мурманской области) в сфере защиты окружающей сред ы с предоставлением права на жизнь 653 исчезающим с лица земли видам
фауны и флоры. Иными словами, были определены не
только непосредственные
меры по охране животного
и растительного мира, но и
расписаны конкретные юридические формы воздействия на тех, кто наносит непоправимый вред природе.
«Красная книга» издана тиражом в пять тысяч экземпляров, предназначенных исключительно для библиотек,
хотя особо заинтересованные люди могут приобрести
её в издательстве. Построена она по принципу справочника с н е б о л ь ш и м и по
объему, но информационно
емкими статьями различных
авторов (в их написании принимал участие большой коллектив ученных) с иллюстрациями животных или растений (художник-натуралист
Александр Макаров) и контурной картой ареала его
обитания в Заполярье.
В выступлениях прозвучала одна важная мысль, что
каждый человек должен приложить максимум своих стараний для сохранения мира,
в котором он живет. Ведь
т о л ь к о о т него з а в и с и т
объем следующей книги, которая по плану выйдет через
десять лет. Придется л и издавать уже несколько томов
с внесением новых исчезающих видов или ученые ограничатся прежним количеством страниц. Хотя им хочется, чтобы издание стало
как можно тоньше, не потому, что и с ч е з л и м н о г и е
представители фауны и флоры, а потому, что перестали
быть малочисленными и
нуждающимися в защите.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

Георгий МАРТЫНЮК:
«Вышло так, что надели мы на себя
эти маски и пробыли в них двадцать лет»

ЗАЛОЖНИК
о д н о й РОЛИ
Спустя тридцать лет мне довелось встретиться с актером, который в свое время заставлял людей бросать все
дела и собираться возле телевизионных экранов на просмотр очередного фильма из серии «Следствие ведут
знатоки». Знаменитый тогда Пал Палыч - майор Знаменский (Георгий Мартынюк) - со своими товарищами Томиным (Леонидом Каневским) и Кибрит (Эльзой Леждей)
с неизменным успехом раскручивал запутанный клубок
человеческих взаимоотношений, завязанных на преступлении. Правда, сейчас передо мной находился будто бы
другой человек: сильно похудевший, осунувшийся, с грустными глазами, он курил одну сигарету за другой, пил
кофе и тихим голосом без намека на эмоции вежливо
отвечал на вопросы. И, честно признаться, меня поразили такие метаморфозы.
- В памяти многих людей,
особенно старшего
поколения, вы навсегда
остались
майором
Знаменским.
Как
сложилась ваша судьба впоследствии?

- Конечно, сериал (произнес

мой собеседник

после недолго-

го молчания), следует отдать
должное, сделал нас безумно
популярными, потому что он был
единственным тогда... Его смотрела вся страна, во время показа очередной серии полностью
пустели улицы. Мы ездили по
городам, нас везде ждали... То,
что миллионы зрителей полюбили моего героя, - это подарок
судьбы, но, с другой стороны, стали знаковыми фигурами: воспринимали только как Знаменского, Томина, Кибрит. Нас перестали и в кино приглашать:
режиссеры потеряли к нам интерес. Кому хотелось снимать актеров, которые постоянно мелькают на экране? Сериалы тогда
считались искусством второго
сорта. На сцене тоже трудно
было: в каком бы образе я ни
выходил, зрители воспринимали меня как Пал Палыча. Приходилось постоянно доказывать
им, что в другой роли.

рия, потому что хотел избавиться от надоевшего образа.
- В чем, на ваш взгляд, заключался секрет грандиозного
успеха этого проекта?

- В отличие от нынешних сериалов, наш снимался в другое
время, в другой стране и был, в
первую очередь, замешен на

психологии. Вот человек совершил преступление, следователь
стал изучать дело, пытаясь понять
побудительные причины его
- И как это удавалось
вам? действий. Эта сторона, как мне
кажется, и нравилась зрителям.
Случались при этом забавные
Они видели в нас идеальных
истории?
- Даже интересный контраст милиционеров, которые не осуполучался... ( п р и з а д у м а л с я ) . дят просто так, во всем старательКак-то у нас шла пьеса Думбад- но разберутся. Ведь в те годы
зе «Обвинительное заключение» с о з д а в а л с я п о л о ж и т е л ь н ы й
в постановке Льва Дурова, где имидж милиции, поэтому и нас
мы с Леней Каневским играли делали идеальными во всем,
заключенных. Мне досталась даже курить в кадре не позвороль вора-рецидивиста по про- ляли. Наверно, поэтому и любизвищу Лимон... И вот открылся ли. Вспомнилось мне, как призанавес, перед зрителями пред- сутствовали на допросе в МУРе,
стали сидящие на нарах в лох- и в какой-то момент следователь
мотьях Знаменский и Томин. не выдержал и накричал на закМинут пятнадцать не могли на- люченного, несколько раз даже
чать спектакль: в зале стоял стукнув кулаком по столу. Тот
сплошной хохот и раздавались неожиданно повернулся в мою
аплодисменты. Но потом люди сторону и сказал: «А следовас подследзабыли о «знатоках» и стали со- тель Знаменский
переживать нашим героям. Во- ственными всегда разговариваобще-то знаковость эта была по- ет вежливо».
мехой для карьеры, хотя, не буду
- Каково ваше отношение к
лукавить, иногда пользовался своему основному персонажу?
своей популярностью, особенно
- Эту роль, как бы помягче выв годы тотального дефицита. В разиться, я не слишком-то и жатеатре у меня были роли, кото- ловал. Должен был изображать
рые безумно любил и мог играть внимательного, чуткого, непьюсколько угодно. А в кино согла- щего и некурящего следоватешался зачастую не читая сцена- ля, который в конце каждой се-

рии обязательно изрекал подобающую
мораль. В таком образе чувствовал себя
очень скованно - какой-то куклой. После
очередного фильма
сильно переживал и надеялся,
что в следующий раз обязательно сыграю по-другому, но начинались съемки, и снова надевал
привычную маску.
- Что мешало вам представить свою роль иначе?

- Когда мы пытались переделать что-то, неизменно слышали
от авторов, что это не разрешат.
Сериал-то снимался по заказу
МВД, где внимательно читали
каждый сценарий, утверждая
даже незначительные правки.
Причем на съемочной площадке постоянно находились консультанты, которые рекомендовали все делать так, а не иначе.
- В таком случае, какие образы больше всего привлекают ваше внимание?

- Никогда не понимал такие
• вопросы. Всегда хотел ^играть
что-то характерное, желательно
комедийное, где можно было бы
импровизировать, по-хорошему
повалять дурака, повеселить зрителей и товарищей. А тут... в театре... (собеседник немного
смутился) были у меня драматические роли, но не очень. Вот
недавно появилась любимая: в
сентябре Дуров запустил «Детей
Ванюшина», где выступаю в заглавной роли.
- Вас заинтересовала
семейных отношений?

тема

- Нуда... развал семьи... одиночество - стали для меня сейчас одной из важнейших проблем. Хотя поначалу сопротивлялся: думал, не мое, но потом
втянулся, полюбил свой персонаж и с большим наслаждением сейчас играю. Правда, мы
еще не раскрутили спектакль,
зато компенсируем это качественной игрой всей труппы.
- У вас были
интересные
работы в кино. Неужели участие в сериале так вам навредило?

лал, а уже играл в кино. Первым
меня пригласил Басов на роль
Константина в фильме «Тишина»
по повести Бондарева. Картина
прошла с огромным успехом,
получила призы, о ней много
писали, а я, как говорится, проснулся знаменитым. Другие режиссеры стали активно приглашать сниматься: были «Метель»,
«Щит и меч», другие ленты. А
когда в 70-м начались «Знатоки»,
с предложениями стало похуже.
Нет, снимался где-то, но все както случайно, эпизодически, поскольку уже примелькался Пал
Палычем. Шукшин собирался в
«Степане Разине» дать мне роль
его брата. У меня аж сердце заколотилось. Никому не говорил,
чтобы не сглазить. Видно, не
судьба была...
- Как вы попали в сериал
«Следствие ведут знатоки»?
Были ли связаны с этим какие-то необычные
события
или интрига?

- Все произошло обычно, если
не сказать буднично. Дело в
том, что в нашем театре на Малой Бронной, где служу уже сорок лет, раньше работал режиссер Вячеслав Бровкин. Потом
он ушел на телевидение, и материал первых серий попал к
нему. Естественно, он выбрал
известных ему по прежней работе актеров: меня и Каневского, только Леждей была из Театра-студии киноактера. Вышло
так, что надели мы на себя эти
маски и пробыли в них двадцать
лет. Недавно пробовали возобновить этот проект, даже Леня
приезжал для этого из Израиля,
однако ничего не получилось:
сейчас такой огромный рынок
криминальных сериалов, что для
того, чтобы удачно вписаться в
него, нужно показать что-то действительно необычное.

- Действительно, в кинематографе я плотно начал. Еще в театре ничего особенного не сде-

Эдуард
ПИГАРЕВ.
Фото из семейного
альбома
Георгия Мартынюка,
рис. из сети Интернет.

АНОНС
22 мая в 19.00 в ДК имени Кирова поклонников театрального искусства ожидает незабываемое грандиозное зрелище с суперзвуком, свето- и спецэффектами. Зрители увидят
комедийную постановку в 2-х действиях режиссера Ю.Кочевенко по знаменитому роману И.Ильфа и Е.Петрова «12 стульев», в которой задействованы двадцать пять актеров, вынужденных изображать более ста пятидесяти персонажей
этого произведения. В ролях: Остап Бендер - заслуженный
артист России В.Филатов, его жена - народная артистка Н.Крачковская, Киса Воробьянинов - заслуженный артист России
В.Ивакин, отец Федор - А.Федорцов (известный более как
Вася Рогов из телесериала «Убойная сила») и другие. Справки
по телефонам: 45-76-50, 45-43-23.

«ДИВА - 2004»

Уважаемые читатели, сегодня мы представляем новых участниц
конкурса «Дива». Напоминаем, что он проводится в течение всего
года. В конце каждого месяца по количеству голосов читателей
выбирается победительница - Дива месяца. Окончательные итоги
будут подведены «под елочку». 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).
Прекрасные североморочки, если вам от 18 до 30 лет, вы можете
попробовать свои силы. Для участия в конкурсе принесите в отдел
по делам молодежи свой фотопортрет и заполненную анкету участницы, вырезанную из газеты. Более подробную информацию
можно узнать по телефону: 4-84-06.

АНКЕТА У Ч А С Т Н И Ц Ы
1. ФИО.
____
2. Дата рождения
3. Где и кем работаешь, учишься?
4. Твой характер.
5. Чем увлекаешься?
—
6 . 0 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?
11. 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. И Н Н . . .
16. Номер пенсионного страхового полиса (для работающих)..
17. Домашний адрес и контактный телефон.

Айгуль НУРГАЛЕЕВА
ровно через две недели
отметит
23 года.
По
образованию
она юрист, работает по специальности в комитете по управлению
муниципальным
имуществом.
Спокойная,
уравновешенная
девушка,
очень ответственная
и трудолюбивая. Увлекается...
работой и жизнью в целом.

Алеся АНДРЕЕВА
мечтает открыть для себя
мир во всех его удивительных красках, может, поэтому и начала свою взрослую жизнь с изучения
цветов, создавая из простых растений
необыкновенные по красоте букеты. Работу в
цветочном
магазине назвать таковой по отношению
к этой
девушке
сложно, ведь флористика
- приятное
занятие, к тому же и ее главное
увлечение.
Алесе недавно исполнился
21 год, она реши^ельно
стремится к тому, чтобы сделать
счастлиЩвой и благополучной
жизнь своих
родных.
Что нравится в людях? Искренность,
сдержанность в эмоциях, индивидуальность.
Не нравится
глупость, алчность, двуличие. Алеся обожает семью, любит модную одежду, дорогие духи, петь с
подружкой
Наташкой
под караоке и отдыхать с
друзьями.
Не терпит маслины, зиму, гвоздики и
скучные
фильмы.
Идеальным
для нее может стать тот мужчина,
который удостоится
ее любви.
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КУПОН ЖЮРИ
«Дива-2004»
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(ФИО конкурсантки)

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ РЕМЕСЕЛ
тами современных мастеров. Как
оказалось, в городе очень развита вышивка. Причем вышивают не
только женщины, но и мужчины, а
школьники активно занимаются
дымковской игрушкой.
К сожалению, в Снежногорске
очень мало людей, которые знают о своих корнях. Бабушки, живущие здесь, в основном приезжие с Украины, Урала, средней
полосы. Но с одним знатоком
истории Северного края ребята
все же познакомились. Ирина

Федоровна Благова подробно
рассказала о поморах, их костюмах и быте.
Сейчас гиперборейцы готовятся к своему первому фестивалю «История Славы», в котором
примут участие все ЗАТО. Но
ребята столкнулись с проблемой,
решить которую им не под силу,
- у них нет помещения, а значит,
негде проводить тренировки и
репетиции, даже костюмы они
шьют на дому.
Надежда

ЕГОРОВА.

КТО В ДОМЕ хозяин
17 а п р е л я в мурманском
Дворце культуры имени Кирова прошла финальная игра первого областного молодежного
турнира «Дебаты». В нем приняли участие команды: «Североморск» (ЗАТО Североморск),
«Гуманистическое движение молодежи» (г.Мурманск), «Молодежная группа Красного Креста» (г.Мурманск). Обсуждались
три темы: «Реклама - благо или
проклятье», «Мужчина сильнее
женщины», «Современная молодежь агрессивна».
Очень интересной была дискуссия по вопросу отношений
между мужчиной и женщиной.
Женская половина команды «Североморск» вступила в активную
борьбу с мужской командой «Гуманистическое движение молодежи». Североморочки настолько были обаятельны и убедительны в своих доводах, что сразу
показали, кто в доме хозяин. Не
менее доказательны оказались
наши ребята в обсуждениях других тем. И в результате заняли
первое место. «Гуманистическое

движение молодежи» вышло на
второе, «Молодежная группа
Красного Креста» - на третье.
Команды отмечены дипломами и подарками от областного
комитета по делам молодежи и

Девушка искренне верите чудеса, говоря, что они того стоят. Она желает
достичь
успеха и признания, а для этого, понимает, необходимо
работать над собой,
расти
духовно и профессионально.
Старается
не на словах, а на деле, и пока у нее это
неплохо получается, но нет предела
совершенству...

л
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17 апреля в рамках проекта «В
поисках потерянных ремесел»
члены клуба ролевого моделирования и исторического фехтования «Гиперборея» провели
первую фольклорно-этнографи^ ч е с к у ю экспедицию по маршрут у
Североморск-ПолярныйСнежногорск-Североморск.
В Полярном участники экспедиции побывали в музее, где узнали много нового не только о
Полярном, но и о Кольском полуострове, познакомились с рабо-

- Мечтаю о мире во всем
мире, - говорит Айгуль и добавляет рассудительно:
- Разве об этом можно не мечтать?!
Часы ее досуга
посвящены
общению с родными и встречам с друзьями.
В общении с
людьми девушке нравится открытость, искренность,
честность, она не выносит
безразличия и жестокости.
Любит
Север и не любит
расставания. Считает, что современная
девушка - это та, которая точно знает, чего она хочет
достичь в жизни, и стремится
к
этому,
обходя
стороной
принцип «цель оправдывает
средства». По мнению Айгуль, идеальный мужчина - в
первую очередь друг, который понимает тебя, или хотя бы пытается это
сделать.

радиостанции «Ро\л/ег РМ», а североморцы получили еще призы от отдела по делам молодежи ЗАТО Североморск.
Фото

Надежда
ЕГОРОВА.
Льва
ФЕДОСЕЕВА.
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АФИША
М у з е й истории города и флота
Работают выставки:
- в выставочном зале - «Из архива Виктора Матвейчука»,
- в зале боевой славы С Ф - из фондов музея истории
города и флота,
- в зале городской экспозиции - Маргариты Кованной «Лесная скульптура».
Д К «Судоремонтник»
Работает выставка детского творчества «Мир детства».
24 апреля - дископрограмма.
25 апреля - праздник для младших школьников «Здравствуй, школьная планета».
25 апреля в 14.00 - клуб «Мир женщины» проводит вечер
«Магия таинственных камней», каб. № 30.
Д К «Строитель»
24 апреля в 16.00 - концерт авторской песни «Весенний
калейдоскоп». В нем принимают участие: Ю.Хабаров, Н.Лактионов, Е.Митрофанова, трио «Марго», ансамбль «Бухта Надежды», С.Совпель и др. Цена билета - 50 руб.
25 апреля в 14.00 и 17.00 - самый кассовый игровой
фильм за всю историю студии Уолта Диснея «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». В главной
роли Джонни Депп.
25 апреля в 20.00 - лидер кассовых сборов, обладатель 5
Оскаров, в том числе за лучший фильм года, «КРАСОТА ПОАМЕРИКАНСКИ». В главных ролях: Кевин Спейси, Аннет Беннинг. Ограничение по возрасту: только с 16 лет.
Городской выставочный з а л
Работает выставка «Конструктивизм в живописи от 54 лет
до 4 лет».

Герман Туликов, Юлия Ерофеева,
Ольга Филина

(капитан).

Яна Коцупей, Анна Логинова, Евгения

Федоренко,

Д о м офицеров флота
28 апреля в 16.00 - Дом творчества детей и юношества
проводит городской конкурс красоты среди учащихся образовательных учреждений «Весна Североморска». Билеты
продаются в Доме творчества.

З О О М А Г А З И Н

уп Ломоносова, 3 |§]$
{гост. "Ваемга", 2 этаж)

Ф С Х Ъ Л М С *

Нарядные платья
для выпускного бала
л7б0

,

Новое

зо0°

ассортимента

• брюки

•

капри

Работаем с 11.00до19.00 - без перерыва,
без выходных. Вс. - с 12.00до18.00

I

к Чс

Ул .Авиаторов, 3, проезд автобусом N5 3
до конечной остановки.
Предварительная запись по тел.
3-13-73. 3-14-67
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

^

л

Продолжает набор
на курсы по подготовке

«о* <;»<>'
апреля в 19.00
Низкие цены,высокое качество обучения!

- шлифовальные и полировочные машины;
- универсальные и циркулярные пилы;
- фрезерные и точильные станки.
"КОНИКА-СЕВЕР"
ул. Сафонова, 12, тел. 4-77*28
ул. Советская, 4, тел. 4-09-18

/п.Гвароейскан, 18. 000 "Рынпк"
ул.Кппышкина. 5.
Шведская косметическая компания

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ

7

оп/1ате

М о с к о в с к и е фирмы-производители М о р а - Д а й л е р " ,

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

" М а р и о л и " , " К р и с т и " и другие п р и г л а ш а ю т вас

с 1 по 7 мая
на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

(8152) 45-74-91

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР
I. О IV
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Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НА ЗАКАЗ
*
*
*
*
*
*

офисная мебель
мягкая мебель
детские
кухни
горки
перетяжка

СБОРКЕ И ДОСТАВКЕ

Милые дамы!
У нас новое поступление
нижнего белья от производителей
Прибалтики, Беларуссии (" Милавица")
и торговой марки Щ - К - Щ
В колекции имеются модели
с силиконовыми бретельками.
нем

бы

МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения», отделение
психолого-педагогической
помощи семье и детям в
рамках проведения комплексной межведомственной акции «Семья и дети» объявляет о работе телефона «горячая линия» 4-54-61.
Специалисты отделения
ответят на интересующие
вас вопросы по проблемам
семьи и детства. Звоните
нам в рабочие дни с 9 до 18
часов.

оббороо/снтельно
сексуально.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«кшриз»
ул-Домоносова, 3
отдел. « Ш К 9 Л О Р Ш »

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

ул.Сафонова, 10 (м-н «Ваенга»)

Работаем в выходные
Подлежит обязательной сертификации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Кирова, 15, кв. 45
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым,
военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и реализации
государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
еИ
1е Р
- Решение вопросов предоставления
уМ
1
це*
и подтверждения гражданства.

Предварительная запись по т е л е ф о н у :

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
гI аэета основана
1 января 1972 г.

4-44-66.

Газета зарегистрирована в Санкт-Петербургсжой
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.

коллекции.

Ж д е м вас по адресу:

Дом торговли,
ул. Сивко, 5а.

Центр

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

выглядеть

и

Новые

Налоги и бухучет;
новые формы деклараций;
инструкции по заполнению форм;
ксерокопии, распечатка текста.

всегда

будете

(сезона весна-2004).

предлагает
КОМПЬЮТЕРЫ "АТНЮН-1700",
пользователям ПЭВМ программу
«Консультант-Плюс»:

г. Североморск,
уп. Падорина, 2 9
т. 8191 1 1 - 3 0 7 - 4 2 - 6 5 .

Гарантия качества.

ЗАКАЗНОЙ МЕБЕЛИ.

«0РСЕН0П«

-

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ,

•и

• аккумуляторные отвертки;
-шуруповерты и
- д р е л и и болгарки;
- лобзики и рубанки;

^ сухой корм
для животных;
^ витамины,
> средства
ухода,
> аксессуары
> попугайчики
средства ухода за ними

поступление

летнего
• юбки

от лучших производителей Англии, Германии и Канады;

Всегда
в продаже:

\

- Г*

красоты

и

> "
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1

здоровья

"На Сизова -

ул. Адм.Сизова, 19
(ВХОД ОТДЕЛЬНЫЙ СО СТОРОНЫ ШОССЕ)
ПН., ВТ., чт.: С 14.00 ДО 19.00.
Ср., пт.: с 10.00 до 13.00. Сб., вс. - выходной.

^

^

^

СТОМАТОЛОГИЯ

1
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- Все виды маникюра.
- Профессиональный уход за руками.
- Моделирование ногтей.
- Нейл-дизайн, в т.ч. ручная роспись.
- Праздничный дизайн.
- Стерилизация инструмента.
- Работа на линиях "Изи-фло"
и "Оле Хаус".
Работает мастер
международного класса
ПЕТРОВА Снежана.

V/1/

Лиц. А 581696 выд. Комитетом
по лиц. мед. и фарм.
деят. адм. Мурманской обл.
- Лечение всех видов кариеса,
реставрации современными
материалами.
- Безболезненное удаление зубов.
- Протезирование в короткие сроки.
- Пародбнтология.
- Профессиональная гигиена
и профилактика кариеса.
- Лазеротерапия десен.
- Осмотры, консультации.

Подлежит обязательной сертификации.
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИМНС России №2
по Мурманской области доводит до
сведения, что в целях повышения эффективности проведения декларационной кампании 2004 года в период
с 6 по 30 апреля прием деклараций
будет осуществляться ежедневно по
рабочим дням с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 16.00.
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