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Дорогие друзья! Дорогие педагоги!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
К этому празднику у всех особое отношение: ведь в жизни
каждого человека, независимо от возраста, был Учитель, который открывал перед ним необъятный мир знаний, был умным
советчиком и терпеливым наставником.
Ваш профессиональный праздник - еще один повод выразить вам признательность, благодарность и уважение за нелегкий учительский труд. Все мы знаем, как непросто вырастить ребенка в семье. А ведь вы каждый день имеете дело с
десятками и сотнями детских характеров: очень разных, очень
непохожих. И каждому из своих учеников вы дарите частичку
своей души и любви.
В нашем городе сложился замечательный педагогический
коллектив, в котором трудятся люди по-настоящему самоотверженные, преданные своему делу. Вы учите юное поколение североморцев быть подлинными хозяевами и патриотами своей страны. Спасибо вам за это.
Желаем вам здоровья, большого личного счастья и, конечно, хороших учеников!
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Виталий ВОЛОШИН, Гпава муниципального
образования ЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель городского Совета депутатов.

печаль,
СЛОВО!

Елена Шитикова, гимназия № 1.

Уважаемые работники народного образования,
дорогие педагоги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Ваша благородная профессия всегда была и остается одной из самых необходимых обществу. Благодаря Учителю миллионы россиян разных поколений приобрели всесторонние знания, сформировали идеалы и мировоззрение, стали
настоящими гражданами своей страны. И сегодня вы продолжаете на деле осуществлять государственную задачу воспитания и образования молодого поколения.
I •
ф>Труд педагога никогда не был легким, а в последнее время к этому добавились
проблемы недостаточного финансирования отрасли образования и низкой заработной платы ее работников. Региональные власти на своем уровне предпринимают все от них зависящее, чтобы помочь учителям.
Желаем вам, дорогие друзья, творческих удач, благодарных и талантливых учеников, крепкого здоровья и большого счастья!
Юрий ЕВДОКИМОВ, губернатор Мурманской области.
Павел САЖИНОВ, председатель Мурманской областной Думы.
Владимир ЛОСЕВ, главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Только в этот день вы

СМОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
на "Североморские вести11
и другие периодические издания

У Нины Григорьевны Ушаковой, учителя химии средней школы № 10, 33 года
педагогического стажа. После окончания Краснодарского пединститута поехала
по направлению работать в глушь Тюменской области, потом жизнь забросила в
Гремиху, и вот последние 16 лет она трудится в североморской школе № 10.
По решению Фонда Сороса Нина Григорьевна Ушакова трижды становилась
лучшим учителем года. Первый раз получила Соросовский гранд в 1997 году.
Потом еще два года подряд Нина Григорьевна удостаивалась этого звания, правда, уже безденежного вознаграждения. Ее бывшие ученики, которые уже учатся
в институтах, университетах, причем далеко от нашего города, оставаясь один на
один с листком анкеты Фонда, вписывали в графу «лучший» своего школьного
учителя химии Ушакову. Так что решение о присуждении премии было независимое, и потому самое справедливое.
- Если бы даже и первый гранд не подкреплялся деньгами, мне все равно было
бы приятно, что ученики вспомнили обо мне. Я ведь не считаю, что если ребенок
начинает увлеченно заниматься химией, то в этом исключительно моя заслуга. Я
просто стараюсь ему помочь. Можно на уроке все объяснить так, что он поймет
материал сразу, и на этом, к сожалению, поставит точку. Но для того, чтобы разобрать тему до конца, нужно научиться работать самостоятельно. А этого большинство ребят не умеют делать, их не приучили трудиться. Того же, кто на это способен, я всегда поддержу с открытой душой.

с 1 О /о СКИДКОЙ НА УСЛУГИ почтовой связи.
Почему выгоднее подписаться на газету,
нем покупать её в розницу?
Л

Во-первых, это дешевле, а подписные цены стабильны!
Достаточно всего один раз оформить подписку:
- в почтовых отделениях связи,
^ЕН^^
- в киосках МАРПИ,
г^^ш^к
- в редакции (ул. Сафонова, 18),
- по телефону Об,
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работе.

Во-вторых, среди подписчиков нашей
шш
газеты будут разыгрываться памятные призы.
В-третьих, с нами лучше, чем без нас.

Один раз заплатил - и на полгода
никакого подорожания!
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Подпишись и Живи спокойно!

Материалы об учителях читайте на 4-5 стр.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Примите самые сердечные пожелания доброго здоровья, огромного счастья,
благополучия вам и вашим близким.
Ваши профессионализм и тепло сердец, жизненный оптимизм и доброта поддерживают огонь знаний и справедливости в ваших учениках, вселяют в них оптимизм и надежду на будущее. Своим трудом вы заслуживаете любви, уважения
и признания.
Желаю вам, чтобы солнце, луна и все звезды в мирном небе могли вам сиять.
О работе вы помните прежде, а о личных удобствах - потом! С присущим вам
упорством решаете большие дела. За смелость, за ум и терпенье почет вам,
честь и хвала!
Творческой активности и дальнейших успехов в вашем нелегком и благородном труде!
Андрей ВАРЗУГИН, депутат Мурманской областной Думы.

5 октября День уголовного розыска

Уважаемые
работники уголовного
розыска!
От души поздравляем вас с
профессиональным праздником! Ваша служба в прямом
смысле и трудна, и опасна. Она
под силу только мужественным,
самоотверженным людям.
Раскрытие убийств, других
громких преступлений, розыск
без вести пропавших - это далеко неполный перечень тех
дел, которыми вам приходится заниматься. Насколько быстро проявится их результат,
зависит от вашего таланта и
опыта.
В нашем городе работают
действительно настоящие профессионалы, которые способны раскрыть самые сложные
преступления. Розыскная деятельность, как правило, скрыта от посторонних глаз, но
именно она дает нам уверенность в торжестве Закона.
От всей души желаем вам
успехов в работе, здоровья и
надежного семейного тыла!

ИЗ МОСКВЫ - С ПРИЗОМ
Североморск отныне считается одним из самых
благоустроенных городов
России. Официальным подтверждением тому служат
свидетельство и специальный п р и з , которые были
вручены мэру Североморска Виталию Волошину на
торжественной церемонии
в Москве.
Это звание флотской столице
присуждено по итогам всероссийского конкурса, который проводился Госстроем РФ. В нем
принимали участие более 800
городов, в том числе 140 так называемых малых городов с населением до 100 тысяч человек,
к которым относится и ЗАТО Североморск. Причем треть из них
- 46 городов - расположены за
Полярным кругом. Поэтому для

линия

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ к СВЕДЕНИЮ
Более 60 звонков поступило в сентябре на телефон горячей линии. Из всех вопросов, просьб и предложений,
которые высказали горожане
мэру Североморска Виталию
Волошину, 47 согласованы с
соответствующими службами
и уже решены. Но это не означает, что абсолютно все желания звонивших удовлетворены. Здесь четко соблюдается буква закона. И надо отметить, что теперь уже люди
набирают этот номер телефона чаще для того, чтобы сказать слова благодарности.
Горячая линия, которая состоялась в прошлый понедельник, вновь обозначила те же
самые вопросы, что и в прошлые разы. Получение жилья,
решение коммунальных проблем, переселение - это то,
что больше всего волнует горожан.
Но были, как всегда, и коллективные просьбы, неожиданные вопросы. Например, Ирина Владимировна с улицы Корабельной, 22 попросила сделать освещение в ее районе.
Большой двор, где гуляют дети
из близлежащих домов, как она
считает, светлым не назовешь.
Ольга Иосифовна, жительница
улицы Кирова, попросила проконтролировать, правильно ли
ведется отлов собак. По ее
мнению, здесь много нарушений. А начальник духового оркестра СВМС старший мичман
Кондратьев попросил Главу
посодействовать в вопросе обновления оркестра молодыми
кадрами. Может быть, среди
призывников флотской столицы найдутся музыканты-духовики, желающие здесь служить.
Безусловно, ни одно обращение, зафиксированное и на
этой горячей линии, не останется без внимания городских
властей.
А.НИКОЛАЕВА.

в условиях реформирования ЖКХ: 17% семей получают субсидии, что составило в минувшем году
около 6 млн. рублей. Еще
18 млн. рублей выделено на льготную оплату
жилищно-коммунальных
услуг для отдельных категорий населения.
Такой же награды удостоен еще один заполярный город - Сургут. Но североморцы считают, что
наша победа в конкурсе
весомее: ведь Сургут город нефтяников с богатыми собственными доходами, а флотская столица
живет на дотации из федерального центра.
Пресс-центр администрации
ЗАТО Североморск.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НОВОСТИ

ЧЕТЫРЕ ГОДА
ИВ ЖИЗНИ ГОРОДА

Виталий ВОЛОШИН,
4 октября в городской адмиГпава муниципального образования
нистрации состоялось расшиЗАТО Североморск.
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель ренное заседание Совета депугородского Совета депутатов. татов, основной темой которого

ГОРЯЧАЯ

них был учрежден специальный
приз - «За успехи в благоустройстве города в условиях Севера».
Учитывались экономические показатели жилищно-коммунального комплекса, применение
новейших технологий, оснащенность города теплом, водой, состояние дорог, благоустройство
жилого фонда и многое другое.
Необходимо было выдержать
«экзамен» по 32 основным направлениям, не считая дополнительных вопросов. И Североморск его выдержал. В 2000 году
по сравнению с предыдущим
годом отремонтировано на 60%
больше фасадов, на 31% - дорог и дворов, в 2,5 раза - кровель. Собираемость коммунальных платежей с населения составляет 84%. В то же время в
городе хорошо отлажена система социальной защиты граждан

стал отчет Главы ЗАТО Североморск Виталия Волошина о четырехлетней деятельности исполнительной власти.
На заседании присутствовали
руководители предприятий, организаций, учреждений и представители трудовых коллективов города и поселков, входящих в муниципальное образование.
Доклад длился более двух часов. Волошин очень подробно
рассказал о деятельности администрации в политической, экономической и социальной сферах. Дал сравнительный анализ
работы всех городских структур
по годам, подкрепив его цифрами. Сообщил о перспективах в
реализации программы социально-экономического развития
нашего ЗАТО в 2001-2004 годах.
Много внимания было уделено вопросам жилищно-коммунального хозяйства, тарифной
политики администрации ЗАТО
в плане предлагаемых населению коммунальных услуг.
Основные направления отчета будут опубликованы в следу-

группы В и другие. Их гармоничное сочетание служит отличной
профилактикой различных заболеваний, способствует повышению иммунитета, защищает от
вреда, наносимого загрязненным
воздухом, неустойчивым радиационным фоном.
Надеемся, что кефир «Латона»
с поливитаминами станет достойным преемником кефира с
А.НИКОЛАЕВА. циклокаром, и покупатели получат для своего рациона новый,
еще более витаминизированный
продукт.

ющем номере нашей газеты.
На данном заседании депутаты городского Совета также рассмотрели вопросы, связанные с
формированием окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов областной Думы и
территориальной избирательной
комиссии по выборам Главы муниципального образования
ЗАТО Североморск.

ПОЛИВИТАМИНЫ
ВМЕСТО ЦИКЛ0КАРА

Кефир с циклокаром, выпускаемый североморским молокозаводом в течение нескольких лет,
заслуженно пользовался большой популярностью среди покупателей. Но вот уже неделю
он не появляется на прилавках
магазинов. В чем же дело?
Как пояснили в отделе маркетинга молочного завода, усложненное название отпугивало
многих покупателей, поэтому по
истечении запасов упаковки завод наладил выпуск кефира с
более ясным названием и несколько измененным составом:
кефир с поливитаминами. Основное его отличие от предыдущего продукта в том, что он
обогащен не только бета-каротином, но и комплексом из 12
витаминов, среди них А, С, Е, РР,

Наш корр.

СТИПЕНДИИ
ОДАРЕННЫМ
Губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов подписал
Постановление «О стипендиях и
премиях губернатора Мурманской области одаренным детям и
учащейся молодежи».
Стипендии и премии губернатора учреждены с целью материальной поддержки одаренной
молодежи, выявления новых талантов. Кандидатами на их получение могут быть учащиеся,
студенты и аспиранты государственных и муниципальных образовательных учреждений за
отличные успехи в учебе, а также активное участие в общественной и культурной деятель-

ности. Соискателями также могут стать победители предметных и научных олимпиад,
спортивных турниров, организаторы проведения значимых общественно-политических мероприятий.
Стипендии губернатора устанавливаются сроком на учебный
год и выплачиваются ежемесячно помимо студенческих стипендий. Учреждаются 70 таких стипендий в размере 600 рублей:
30 стипендий для учащихся общеобразовательных школ и 40 для учащихся учреждений начального, среднего профессионального образования, а также
для студентов и аспирантов
дневных отделений вузов. Также учреждаются 60 премий губернатора по итогам учебного
года для всех категорий учащихся
- они выплачиваются раз в год.
Высшей формой поощрения
является премия «Олимп» губернатора Мурманской области.
Она присуждается за исключительные успехи в деятельности
по пяти номинациям: «Научноисследовательская работа»,
«Изобретательская деятельность», «Художественно-культурное творчество», «Спортивные
достижения» и «Общественнополезная деятельность». Размер
премии - 2000 рублей.
Пресс-служба губернатора.

ЭХО ТРАГЕДИИ

ВМЕШАЛАСЬ ПОГОДА
Очередной сеанс прямой связи
международного
пресс-центра с
районом операции по подъему
АПЛ «Курск» состоялся утром 4
октября. С борта ТАРКР «Петр
Великий» на вопросы журналистов ответили вице-премьер
Правительства РФ Илья Клебанов и начальник ЗОН вице-адмирал Михаил Моцак.
Накануне, в 21.00, в связи с внезапным ухудшением погодных
условий водолазы прекратили
работы на корпусе подводной
лодки, а водолазное судно «Майо»
в целях безопасности было отведено от баржи «Гигант-4». К моменту прекращения работ водолазы успели закрепить на корпусе лодки семь систем тросов и
начали монтировать восьмую.
В очередной раз было заявлено, что о переносе подъема
«Курска» на следующий год, рав-

но как и о каком-то недовольстве российской стороны качеством работы подрядчиков, речь
не идет. Все усилия иностранных и российских специалистов,
участвующих в подъеме, нацеле-

ны именно на скорейшее, как
только возможно при складывающихся погодных условиях, решение поставленной задачи.

Гладко на бумаге, да забыли... про погоду.

АВТОРИТЕТНОЕ
МНЕНИЕ

«Мы не можем назвать сроки подъема АПЛ «Курск»,Леонид ПАВЛОВ.
Фото Семёна МАЙСТЕРМАНА. заявил вчера глава компании
«МаттоеЪ> Франц ван Сеймерен. По его словам, никаких технических проблем нет,
но в ход операции вмешалась погода. «Мы рассчитывали, что нам удастся проработать всю ночь, но вынуждены были остановить операцию еще накануне вечером. Необходимо 3-4 дня хорошей погоды для завершения операции».
На вопрос журналистов, на
что рассчитывала фирма
«Маттое*», назначая подъем
атомохода на октябрь, президент компании ответил: «Мы
не думали, что операция так
затянется».
«АПЛ «Курск».

АКТУАЛЬНО

ПИСЬМО В НОМЕР

...И «ПЛЕВАНТО» НА ЗАКОНЫ
Вспомните героев мультфильма «Приключения
капитана Врунгеля». Этот вид киноискусства существует во многом для того, чтобы зрители могли расслабиться. Но когда в его ж а н р е начинают
выступать «федералито исполнито», многим люд я м , о р г а н и з а ц и я м и о р г а н а м власти на м е с т а х
становиться не д о с м е х а . Судите с а м и .

ЗАКОН МОЕ ЖЕЛАНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона РФ «О прожиточном
минимуме в РФ» «Величина прожиточного минимума на душу
населения по основным социально-демографическим
группам
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально».
Известно, что прожиточный
минимум - это не только показатель, определяемый для досужих развлечений статистиков, и
материал для научных диссертаций. Прежде всего, это основа,
определяющая права человека
на соответствующий уровень
жизни, получение социальных
пособий: детские, частичное возмещение коммунальных платежей, различные виды помощи в
содержании и обеспечении
школьников и другие выплаты.
Для того и установлен заявительный порядок нуждающихся
в социальной помощи с ежеквартальным представлением
справок о доходах. Но ведь размеры этих доходов сопоставляют с уровнем прожиточного минимума, устанавливаемого ежеквартально на федеральном и
у региональном уровнях.
А вот тут-то наше родное, дорогое федеральное, говоря языком казарменного юмора, «молчит - как рыба об лед». Если в
2000 году, как и полагается, данные о величине прожиточного
минимума утверждались и публиковались Правительством РФ
ежеквартально, то в 2001 году
впервые данные о прожиточном
минимуме за I и II кварталы утверждены Постановлением Правительства РФ N9 664 от 7 сентября 2001 года и опубликоваГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации, проводит прием
граждан по личным вопросам
22 октября с 15.00.
Предварительная запись по вторникам в каб. № 30, с
8.30 (ул. Ломоносова, 4).

Комитет по управлению муниципальным имуществом
ЗАТО Североморск проводит
5 ноября 2001 года в 15 часов
аукцион по продаже автомобиля марки ВАЗ-2121 «Нива»,
1988 года выпуска, стартовая
цена - 13242 рубля.
Заявки для участия в аукционе принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, 4, каб. 14.
Контактный телефон:
7-95-14.
12 октября 2001 года в администрации ЗАТО Североморск с 10 часов проводит
прием граждан председатель
Мурманской областной Думы
Павел Александрович
САЖИНОВ.

Рис. И. Голубева.

ны в «Российской газете» 12 сентября этого года. При этом размер прожиточного минимума для
населения по РФ в целом составил:
- IV квартал 2000 г. - 1285
руб./мес.;
- I квартал 2001 г. - 1396
руб./мес.;
- II квартал 2001 г. - 1507
руб./мес.
Как видите, рост налицо. Но
ведь пока минимум не утвержден, все разговоры и операции
по вопросам социальной помощи отталкиваются от показателей предыдущего квартала.
Так что же получается - часть
населения страны, душевые доходы которой находятся в вилке
от 1285 до 1396 руб./мес. за I
квартал, просто «кинули», так как
поезд ушел, или все-таки произведут соответствующие перерасчеты задним числом?
Законы все-таки принимаются для того, чтобы их исполняли.
Для того она и называется «исполнительная власть».

КУДА ЦЕНТР
С КОПЫТОМ,
туда и регион с клешней. Примерно так можно перефразировать известную пословицу.
25 июля 2001 г. Постановлением 149-ПП Правительство Мурманской области продлило на II
и III кварталы 2001 года установленную на I квартал 2001 года
величину прожиточного минимума для основных социально-де-

На этой неделе на Северном
флоте произошло знаменательное событие - его корабельный
состав пополнился еще одной
боевой единицей. После окончания заводского ремонта в родную базу возвратился большой
противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Экипаж БПК, успешно совершив межфлотский
переход, в точно установленное
время ошвартовался к одному из
причалов флотской столицы.
Моряков-североморцев в
главной базе Северного флота
встретили и поздравили с благополучным прибытием на флот,
качественным выполнением поставленных перед ними задач
заместитель командующего Северным флотам вице-адмирал
В.Доброскоченко, начальник управления воспитательной работы СФ контр-адмирал А.Дьяковонов, командир соединения
надводных кораблей вице-адмирал Г.Радзевский, Глава ЗАТО
Североморск В.Волошин.
По давней флотской традиции
вице-адмирал В.Доброскоченко
вручил командиру БПК «Адмирал
Левченко» капитану 1 ранга

мографических групп населения.
Попросту говоря, по решению областного правительства как был
прожиточный минимум в области в целом 2096 рублей в месяц,
так и остался. Но ведь никакими
нормативными документами продление величины прожиточного
минимума не предусмотрено. Это
ежеквартально рассчитываемая
величина.
Тем более что во II квартале
этого года кошельки населения
подверглись очередной серии
«коммунальных налетов» - тарифы-то выросли. Что касается цен
на продукты, товары и услуги, то
они тоже не стояли на месте.
Если взять данные, опубликованные со ссылкой на Облкомстат в
газете «Мурманский вестник», то
динамика роста стоимости продуктового набора потребительской корзины представляется
следующей. (См. табл.).
Справедливости ради следует отметить, что за январь-март
Облкомстатом приведены данные о стоимости основных 25
продуктов, входящих в набор, а
не всей корзины в целом, что не
2 0 0 1 год
Январь
Февраль
Март

меняет существенно положения,
так как разница составляет порядка 7%. В прожиточном минимуме за I квартал 2001 года, утвержденном для Мурманской
области, стоимость всего продуктового набора учтена в размере
976 рублей. А за II квартал, исходя из данных, приведенных в таблице, она должна была составить
1081,87 рублей. Получается, что
только по стоимости продуктовой корзины, без учета налогов
и других удорожающих факторов,
прожиточный минимум на II
квартал занижен на 105,87 рублей. Тем самым нарушены права граждан на получение детских пособий, коммунальных и
других льгот.
Я уже не говорю о том, что за
III квартал цены еще выросли и
разрыв между «продленным с I
квартала» и расчетным прожиточным минимумом должен будет,
скорее всего, увеличиваться.
Вернувшись из отпуска, губернатор своим Постановлением №
177-ПП от 17.09.2001г., по сути
дела, отменил распространение
на III квартал уровня прожиточного минумума, установленного
на I квартал этого года. Однако в
отношении уровня прожиточного минумума на II квартал занижение все еще остается в силе.
Если отталкиваться о классиков, то возникает резонный вопрос: с какой целью во время
отсутствия губернатора была
проделана эта операция? Что
это? Провоцирование предвыборной «ярости масс» против начальства вообще или же откровенная подставка губернатора
под нарушение законов.
Игорь САФОНОВ.
(Продолжение следует.)

Дата публикации в газете
"Мурманский вестник"

Стоимость продуктового набора
потребительской корзины, руб.

15 февраля

833,69

17 марта

852

19 апреля

1037

2 2 мая

1056

Май

2 0 июня

1076,72

Икнь

21 июля

1113,35

Апрель

С.Максименко жареного поросенка, а мэр Североморска В.Волошин преподнес хлеб-соль.
По-особому встретил моряков
и Североморск. За время их отсутствия город изменился - он
похорошел, стал чистым и уютным. Семьи офицеров и мичманов БПК «Адмирал Левченко»
ждут своих мореходов в теплых
квартирах.
На митинге, посвященном приходу БПК, выступили и члены
шефской делегации, принимавшие участие в переходе - воен-

ный комиссар Ногинского района Московской области полковник А.Искоросинский и отец
Михаил - благочинный церквей
Ногинского округа.
В своем ответном слове капитан 1 ранга С.Максименко заверил всех присутствующих в том,
что экипаж корабля сделает все
от него зависящее, чтобы БПК
поскорей вошел в состав сил
постоянной готовности Северного флота.
Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

ЛАПЛАНДСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
В нашем городе многие
слышали выступления вокапь
ного ансамбля с музыкальнопоэтическим
названием
«Эссе». За плечами - концерты в Иваново, Питере, Москве,
а в творческом чемодане Моцарт, Шуман, Рубинштейн,
Дунаевский, Керн; музыка раз
нообразных художественных
стилей и направлений про
шлого и настоящего: классика, фольклор, джаз.
Исполнительский состав
вряд ли назовешь большим:
нас всего трое - Вика Ступа,
Дина Разумова и я - Саша Магерова. Виктория восьмой год
учится в Д М Ш г.Североморска, а мы с Диной студентки
первого курса мурманского
музыкального
училища.
Встречаемся вместе нечасто,
поэтому приглашение выступить в Финляндии оказалось
для нас приятным и неожиданным сюрпризом.
Мы с нетерпением считали
дни до отъезда, предвкушая
впечатления от встречи с незнакомой страной. 14 часов
дороги незаметно пролетели,
и вот мы - в тихом и уютном
центре отдыха Сааренотто, который живописно расположился на берегу реки посреди окрашенного осенним золотом леса.
Нельзя не упомянуть, как
тепло и гостеприимно встретила нас финская сторона со
словами: «Надеемся, что этот
дом станет на время и вашим
домом тоже». Приятно вспомнить, как в тот вечер мы вместе сидели у костра и пели под
аккомпанемент гитары.
Концертный график оказался очень плотным и включал в
себя, помимо выступлений в
разных городах, многочисленные встречи, посещения местных школ и музеев. Перед
первым концертом, естественно, волновались - неизвестно
было, как зритель воспримет
программу, в основном исполняемую на русском. Но после
первого же номера страх рассеялся: финская публика оказалась эмоциональной и теплой, а песни на финском языке приняла на ура, что особенно было лестно для нас.
Посчастливилось нам петь и
на сцене одного из лучших
филармонических залов Европы (г.Оулу) - в театре г.Кеми,
а еще - на импровизированных концертах для финских молодежных коллективов.
Рассказывать можно было бы
бесконечно много - и о посещениях уникального музея
драгоценных камней, и замечательного бассейна, и о том,
как мы общались с раскрепощенной и отзывчивой финской
молодежью, как нанесли визит
Санта-Кпаусу в его знаменитой деревне... К сожалению,
эти шесть волшебных дней
пролетели как мгновение, но
я уверена, что они оставили
глубокий след в душе каждого из нас.
И, конечно, хочется поблагодарить за замечательную поездку администрацию нашего
города, ведь без ее поддержки не состоялось бы путешествие в финскую Лапландию!
Александра МАГЕРОВА,
выпускница ДМШ г. Североморска .

Школьную жизнь каждый из нас вспоминает по-разному: 1
кто-то с содроганием, кто-то с восхищением, а кто-то с тихой грустью. Но главное место в этих воспоминаниях всегда
занимает учитель - наставник, старший товарищ, которому
волей-неволей хотелось и хочется подражать.
Говорят, что все хорошее быстрее забывается, чем острые
и неприятные моменты жизни. Может быть, это происходит
потому, что человек сам бывает виноват в своих проблемах.
А поучительный урок помнится, как правило, до конца дней.
К сожалению, к этому пониманию приходишь с годами,
когда уж голова седа, когда ты сам что-то значишь в этой
жизни... Вот тогда-то и хочется рассказать о своих педагогах и именно с благодарностью, потому что они, их труд
стали уже частичкой нас самих.
-

- -
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Что запомнилось из школьной жизни больше всего, кроме стен, друзей,
одноклассников - это, естественно, учителя, которые нас окружали. Мне, в
силу своих обязанностей (сначала я
была председателем совета дружины,
потом - председателем учкома), приходилось чаще всего сталкиваться с
директором школы Божковой Таисией Илларионовной и заместителем по
воспитательной работе Лабутиной Тамарой Ивановной. Эти два человека
оставили огромный отпечаток в моей
жизни.
В школе в ту пору был особенный
микроклимат. Наверное, потому до сих
пор помнится тот особый школьный
дух. Наша девятая была не просто гарнизонной школой, она была центром
всего доброго, что вообще могло быть.
Мы очень гордились своей альма-матер. Мы знали, что у нас самые сильные педагоги: что такого математика, как
Галина Георгиевна Сидорова, или литератора, как Елена Сергеевна Хамадеева, нет ни в одной другой школе. И
не только учитель зарабатывал такой
авторитет, это поддерживалось руководством школы и всем коллективом.
Мы говорим, что сейчас взаимоотношения между учителями и учащимися
демократичные. Да они тогда уже такими были. Нам давали возможность
творить, дерзать, выдумывать все, что мы
хотим. Когда мы просили Тамару Ива-

новну провее т , например,
какой-нибудь
вечер, она говорила: «Пожалуйста. Напишите сценарий, определите дежурных, кто
что будет делать, кто за
что отвечать,
тогда решим,
как мы его
Таисия
Илларионовна
проведем». В
Божкова. 1982 г.
те годы мы
между собой говорили, что хорошо устроилась Тамара Ивановна - все нас
заставляет делать. И только потом уже,
получив педагогическое образование,
я поняла, что это-то и есть самый главный принцип коллективно-трудовой деятельности. Тогда мы не знали таких
умных слов, но этим жил весь коллектив. Если готовились к какому-то празднику, то всей школой. Поэтому я хорошо помню всех учителей, даже тех,
кто у нас не преподавал.
А Таисию Илларионовну очень уважали в школе. Она незримо присутствовала во всем. Ее слово было весомым, око - всевидящим. Но в то же время я не припомню, чтобы она повышала на нас голос, и если мы приходили
к ней посоветоваться по какимто жизненно важным для нас
вопросам, она всегда находила для этого время.
Говорят, что из юности люди
чаще всего вспоминают студенчество - это совершенно
особая пора. Так вот мне часто вспоминаются школьные
годы. Мы жили интересно. В
школе работало много различных объединений: был великолепный музей боевой славы, хранилось знамя, на котором расписался лично Гагарин,
школа вела летопись добрых
дел... И я думаю, что микроклимат, созданный в коллективе, способствовал тому, что
многие выбирали для себя
профессию учителя. Из нашего выпуска - трех десятых классов - 14 человек поступили в
педагогические вузы. Это ведь
очень много! Некоторые могут
сказать, что рядом был Мурманский пединститут и тогда не
было такого выбора, как сейчас. Но ведь поступали не
только в Мурманский, а и Саранский, Киевский, Ленинградский. Решающим, думаю, все
же была не близость вуза, а, повторюсь, тот особый дух, которым мы жили в школе.
выпускница
ШШШ^МиШШШ.

Елена ЗАВАДСКАЯ,
СШ № 9 1982 года.

ГСЩ
. . - ш*- чз псо- вд-

Наверное, в жизни каждого человека самым ярким воспоминанием школьных лет навсегда останется Учитель именно так, с большой буквы. Учитель,
к которому и через двадцать лет после окончания школы хочется прийти
со своими радостями и бедами, обратиться за советом, поддержкой, а иногда и без всякой серьезной причины просто потому, что захотелось снова
увидеть близкого человека и улыбнуться ему, и сказать теплое слово.
Учительский труд нельзя не оценить,
не измерить. Этот труд бесценен. Он
- величина неизмеримая, которая рождается из человеческого тепла, участия и любви к детям.
Учитель живет в одном пространстве
с учениками - в пространстве детства,
где есть свои авторитеты, своя иерархия. И если авторитетом для ребят становится педагог, значит он мастер своего дела. Но в учительской профессии нельзя обойтись только мастерством. Прежде всего, это работа души
и сердца.
Может быть, учительское счастье и
заключается в умении, как говорил Борис Пастернак, «увидеть мир детскими
глазами», умении оставаться оптимистом на нелегком, не всегда благодарном, но неизменно благородном учительском пути.
Учитель... Этим словом сказано все.
В нем бессонные ночи над планами
уроков, над тетрадями, которые нужно
проверять снова и снова, каждый день,
и постоянные раздумья, поиски ответов на извечные вопросы. Как научить
детей учиться? Как воспитать в них интерес к знаниям? Как донести до каждого маленького сердца красоту родной земли? Как не дать рано очерстветь юной душе?
ШШШМШШИШШШИМ

Учительница первая моя,
Я о тебе так часто вспоминаю.
Сто тысяч раз я представляю
Твои красивые усталые глаза.
Учительница первая моя,
Слезинку детскую ты вытрешь,
Теплом и добротою вышьешь
Судьбы своей прекрасные края.
Учительница первая моя,
Всегда ты нас с тревогой провожаешь.
Вся светишься, когда опять встречаешь.
Учительница первая моя.
Учительница первая моя...

Каждый учитель находит свой вариант ответов на эти вопросы - в зависимости от опыта, собственного характера, особенностей класса.
Учитель... С этим словом мы входим
в жизнь. Проходит время, и, сидя за
партой, мы вслушиваемся в рассказы
наших педагогов, открывая для себя
новые, неизведанные миры. Позже,
сидя дружной компанией за чаем, мы
опять и опять вспоминаем добрые, чуть
с грустинкой глаза классного руководителя... Меняемся мы, меняется система образования, школы переименовываются в колледжи. Но учитель попрежнему нужен каждому из нас.
В первые октябрьские дни учителя
получают искренние поздравления со
своим профессиональным праздником.
Пусть в это непростое время вам постоянно сопутствуют реальная забота
государства, понимание и поддержка
общества, уважение и любовь учеников.

штжшшжшшн

Вячеслав БОБРОВ,
ветеран педагогического труда.
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Дорогая Елена Николаевна Гашинская! Мы стали студентами-медиками, как
и мечтали сидя за партами в вашем кабинете химии. В этом Ваша большая
заслуга, спасибо Вам за знания, чуткость, доброту. Общение с Вами - это большая радость. Как мы сейчас завидуем вашим ученикам. С праздником!
В открытые окна ворвалась прохлада,
В прозрачных пробирках танцуют огни.
Что будет для школьника лучшей наградой.
Чем чудо на химии в серые дни!
Выпускники гимназии № 1 2001 года, а ныне студенты-медики
Мурманска, Петрозаводска, Архангельска, Санкт-Петербурга.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

5октября2001 г.

Посредственный
учитель
сообщает знания, хороший объясняет,
прекрасный
демонстрирует,
великий
учитель
вдохновляет.
Уильям Уард
Елена Николаевна Данилова.
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Я закончила СШ № 12 в 1979 году.
Потом училась в Мурманском пединституте, а после этого вернулась в
родную школу учителем. Годы учебы и годы работы для меня очень
тесно переплелись, потому что меня
до сих пор окружают в основном те
же люди, которые когда-то учили.
Конечно, кто-то уже ушел из школы,
кто-то вообще уехал из города, но
костяк остался. И мне хотелось бы
сегодня вспомнить тех учителей, которые научили меня думать, чувствовать, размышлять - Говоруха Валентину Алексеевну, которая работает
в школе с момента ее основания, и
нынешнего директора Данилову
Елену Николаевну - моего учителя
физики и астрономии.
Они учили меня творчески относиться к своему делу. Своей целеустремленностью, своей человечностью они показывали, каким специал истом, каким профессионалом должен быть настоящий учитель. И во
многом благодаря их влиянию я выбрала специальность учителя. И вот
уже 17 лет работаю под руководством Елены Николаевны,сначала как старшего наставника, потом - как
завуча, а теперь - как директора.
Елена Николаевна - человек творческий, профессионал. И самое
главное - это Человек, который понимает не только проблемы учителя, школы, а прежде всего - душу
ребенка. Она все делает для того,
чтобы дети в нашей школе чувствовали себя комфортно. Елена Николаевна учит нас, своих коллег, что
главный в школе - ученик, его проблемы, его трудности, и мы должны
помочь ему не только получить знания, но и какие-то житейские навыки, развить его настоящие человеческие качества.
Ирина ЕГОРОВА,
выпускница СШ № 12 1979 года.
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По прошествии уже многих лет со дня
У нее не было любимчиков, о снисвыпуска из 11 -й школы в моей памяти, хождении не приходилось даже и ду| как ни странно, остался только образ мать. Она постоянно доказывала нам,
| учителя русского языка и литературы что в жизни обязательно есть место
Миры Сергеевны Хилобоченко. В то подвигу, в первую очередь, над самим
| далекое время (середина 70-х) у меня, собой. Учила отстаивать свое мнение,
1 как и у многих моих одноклассников, с несмотря на возможные впоследствии
ней частенько бывали конфликты. В неприятности.
1 большинстве случаев они происходиКонечно же, с ее стороны случались
| ли из-за ее необычайной принципиаль- перегибы. Например, не терпела длин' ности и требовательности.
ных волос у мальчиков, косметику и «поИ действительно, где это было вида- брякушки» у девочек. Но тот жизненный
но, чтобы педагог на уроках тратил мно- багаж, насильно врученный когда-то, приго времени на развитие речи своих уче- годился, по крайней мере, мне. И по| ников, снижая оценки за слова-«пара- этому я хотел бы, спустя более чем двадцать лет, выразить ей
зиты». А Мира Сергеевна,
свою признательность и
| несмотря на наше возмупожелать всего наилучщение и недовольство,
шего. Одноклассники,
| настойчиво насаждала
давно ставшие мамами
нам грамотность. Оглядыи папами, а кое-кто уже
ваясь назад, я понимаю,
бабушками и дедушкачто настоящий учитель и
ми, наверняка бы присо| должен быть таким - суединились к моим поровым и требовательным.
желаниям.
Ведь он в ответе за дове| ренных ему детей, котоВ этой же школе дли| рых нужно выводить в
тельное время работа| люди. И с самого юного
ет учителем истории
| возраста поэтому необходочь Миры Сергеевны | димо приучать детей к
Виктория Станисла| мысли, что смысл учебы
вовна Хаяйнина, котозаключается не столько в
рую также помнят ее
Виктория Станиславовна
1 приобретении знаний, а в Хаяйнина.
ученики. Она великолепно владела своим
! постоянной - ежедневной, ежечасной - работе над развити- предметом (во время перестроечной разноголосицы педагогу пришлось поневоем собственной личности.
Между прочим, уроки Хилобоченко ле стать историком, чтобы дать школь| всегда были обстоятельными и увле- никам устойчивые базовые знания), но
кательными, с обязательным поощре- при этом проявляла ту же строгость ко
| нием начитанности и самостоятельно- всем без исключения, принципиальность
§ сти суждений - опять-таки при грамот- во взаимоотношениях с людьми.
| ном изложении мыслей как в письменНа таких учителях, фанатично предан| ном, так и устном виде. Естественно, что ных своему делу, по-моему, и держитхорошие оценки по ее предметам до- ся любая школа. Со временем же они
бивались кропотливым трудом, и дос- все равно получают слова благодарно; тигнутый однажды успех совершенно не сти от тех, кто когда-то бунтовал продавал права на дальнейшее разгиль- тив такой педагогической системы.
Эдуард ПИГАРЕВ.
дяйство.
я
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Галина Яковлевна Гильченко в
нашей семье почитаемый человек,
- у нее учились я и мой старший
сын. В 1966 году я пошла в первый
класс восьмилетней школы N2 7 (теперь это начальная школа № 14).
Галина Яковлевна была для нас тогда непререкаемым авторитетом.
Конечно, строгая учительница, но
очень справедливая. С дебоширами долго не разбиралась кто прав,
кто виноват - просто отправляла по
углам, чтобы подумали о своем поведении. Тогда такое наказание
было действенным.
Иногда казалось, что она живет в
школе. После основных уроков занималась с отстающими учениками,
вместе с нами ходила в походы, на
экскурсии, вела все дополнительные
уроки - пение, физкультуру, труд. Мы
так привыкли, что Галина Яковлевна
Материалы подготовим Марта ГРАБАР08СКАЯ. Эдуард ПИСАРЕВ. Лес» КЛАДЬКО.
Редакция благодарит респондент» за щшШ^вннш
снимки т ств№щ альбомов

всегда рядом...
Помню, как-то она заболела. Через
пару дней мы собрались всем классом
(представьте себе почти 20 человек) и
пошли проведать свою учительницу.
Всех приняла, рассадила, чаем напоила,
конфетами угостила. Мы так были счастливы, что, наконец, увидели ее, наперебой рассказывали свои новости. А она
слушала и подливала нам вкусного чаю.
Потом, когда уже Галина Яковлевна
работала в СШ № 7 на Сизова, у нее
учился мой сын Вадим.
Сейчас Г.Я.Гильченко не преподает,
она на пенсии, но я всегда поражаюсь,
как она до сих пор помнит обо всех своих учениках, как волнуется за них. Удивительно, но я до сих пор при встрече
с ней робею, как школьница...
Зинаида Сердитова.
На снимке: Галина Яковлевна Гильченко со
своими первоклашками в 1966 году.

• Североморские вести •

На путь изучения иностранных языков меня вдохновила Ирина Адольфовна Шаповалова - учитель английского языка СШ № 2 п.Сафонове. Можно много говорить о профессионализме Ирины Адольфовны, о ее
стремлении из каждого ученика сделать эрудита, способного рассуждать
по-английски на различные темы,
философски относиться к жизни. Но
хочется в первую очередь отметить
ее человеческие качества. Она всегда вникала в наши проблемы, помогала их решить, подсказывала, направляла, поддерживала. Она любит не
только свой предмет, но и нас, своих
учеников, уважая наши интересы и
взгляды. Поэтому и мы всегда относились и относимся к ней с большим
уважением.
Игорь ЛАДЫГИН, студент МГПИ
факультета иностранных языков.'

Сейчас смешно вспомнить, как мы
| все в классе ненавидели математику вместе с ее преподавателем, а
тогда все было очень серьезно.
В 8 классе математику у нас стала
| вести Любовь Васильевна Колбунова. А до этого, как я сейчас пони| маю, с учителями нам не очень везло
- они часто менялись и особой стро| гостью не отличались. Поэтому, когда
пришла Любовь Васильевна и «зак| рутила гайки», мы, естественно, ее невзлюбили. Мы все тряслись перед ее
; уроком. О том, чтобы не сделать доI машнее задание по математике,
нельзя было даже подумать - никакие отговорки не принимались. Опаздывать на урок категорически запрещалось, болтать на занятиях, отвлекаться - об этом не могло быть и речи.
Боже, как мы ее боялись. Приходили
домой и плакали. Писали жалобы директору, чтобы ее от нас убрали. Настраивали родителей против нее...
А потом постепенно мы стали замечать, что математика не такой уж
и сложный предмет. Мы стали понимать ее, появился интерес (кстати,
никто из нашего выпуска при поступлении в институт «не срезался» по
математике). Да и учительница вдруг
оказалась не такой уж и страшной | просто не терпела недобросовест,, ного отношения к предмету.
К10 классу математика стала нашим
§ любимым предметом, а Любовь Васи1 льевна - любимой учительницей.
Елена ВИНОКУРОВА,
выпускница СШ № 1 1996 года.
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• Подставку под ТУ. 500 руб.
Стульчик дет. (с 4 мес. до 3 лет).
Т. 3-16-44.

Я$>омм
• 1-комн. кв. в г. Мурманске (Ленинский округ) на ул.Сафонова,
5,3/9, общ. пл. 32 кв.м, с/у разд.,
балкон застеклен, сделан ремонт. 3800 у.е. Торг. Т. 2-09-46
с13 до 22ч.
• 1-комн. кв. на ул.Колышкина,18 (док-ты готовы) или обменяю на а/м. Т. (8-22) 26-05-57 в
люб. вр.
• 2-комн. кв. на ул.Сизова, 1,
балкон, большой коридор, спорт,
уголок, кладовка, антресоль. 1700
у.е. + оформление. Т. 7-03-09.
• 3-комн. кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ отопл. за
130000 р у б . или о б м е н я ю .
Т. 3-16-44.
• 3-комн. кв. на ул.Кирова, 5,
7/9, дом кирп. общ. пл. 59 кв.м,
кухня 6 кв.м, 4 встр. шкафа, антресоли, балкон заст., 2 комн.
смежные, с/у разд. Цена 2800 у.е.
Т. 7-04-29.

• Микроскоп промышленный со
съемными стеклами, увеличение
в 100 раз. Т. 7-46-16.
• Пишущую машинку «Ятрань».
1000 руб. Торг. 2-38-44.
• Детский снегокат (пр-во Швеция). Т. 1-25-97.
• Красящий порошок для ксерокса в тубусах. Т. 7-46-16.
• Палас 2x4м нов. в красных тонах. 1150 руб. Т. 7-81-86.
• С т е р е о - м а г н и т о л у
«РАЫА50М1С» 2-кас. с 5 0 модель РХЕР707. На гарантии.
Т. 92-100.
• Два стула дерев, темно-коричн. Дешево. Т. 1-03-92.
Куплю
• Двойной карниз 2 м 85 см. Дешево. Т. 7-65-40.

ГАРДЕРОБ

Купли?

Продам

• 1-комн. кв. в любом районе,
можно в Росляково-1, Росляково. Недорого. Т. 2-26-44.

ТРАНСПОРТ

• Пальто зимн. р. 52 черное 300 руб. в хор. сост., куртку имп.
р. 46 - 200 руб., сапоги жен.
зимн. р. 39, осенние р. 36-37 150 руб. Т. 7-65-40.

• М / а в т о б у с «Фольксвагентранспортер». Нов. аккумулятор
СТ 90М, стартер на БМВ. Ул.
С.Застава, 32-54 с 18 до 22 ч.

• Туфли б/у на дев. р.33 черные, лак. с замш, вставками. 100
руб.Шапку + шарфик (трикотаж)
ярко-роз. нов. 150 руб. Торг.
Коньки черные, б/у, р.21.70 руб.
Т. 7-84-56 п. 18 ч.

• ВАЗ-2106 1999 г.в., пробег 5
тыс. км. 85000 руб. Т. 7-46-19.
• Диски на «Опель-вектра» 4 шт.
650 руб. за штуку. Т. 92-100.

МЕБЕЛЬ
Прмам
• Два мягких кресла б/у. Дешево. Т. 3-15-89 п.18ч.
• Два кресла (гобелен) со съемн.
подушками. Цена за два 1000
руб. Матрацы б/у 1-спальн. и
1,5-сп. по 50 руб. Т. 2-26-83.
• Диван раскладной и два кресла б/у, дешево. Т. 7-48-28 п 18ч.

ТОВАРЫ ЛАЯ л о т
Яромм
• Зеркала без рамки 110x55,
110x29. Недорого. Т. 1-20-47.
• Мет. дверь, с обеих сторон
обитую рейками. Т. 7-50-34.
• I V б/у, недорого. Т. 1-24-34.
• Тумбу под Т\/ черного цвета.
Т. 1-23-14.
• ТУ «Рекорд-В 312» ч/б, в раб.
сост., можно на з/ч. Т. 2-10-76.
• Крышки полиэтиленовые на
5-литровые банки. Т. 7-32-29.
• Пылесос «Ветерок» для чистки машин. 4 рулона обоев по 18
м. Дешево. Т. 2-03-12.
• Комн. цветы. Т. 7-65-40 с 9
до 20 ч.

• Красивое веч. платье (бархатстрейч) черного цв., нов. р. 4648. Т. 7-84-61.
• Кофту нов. на молнии из козьего пуха с ниткой люрекса цв.
морской волны ручной вязки, р.
48-52. 800 руб. Т. рабочий
7-28-79.
• Дет. спорт, костюм нов. на 1415 лет. 250 руб. Сорочку шелковую черную для мальч. 10 лет.
120 руб. Т.7-52-43.
• Пуховик дет. 2-сторон. темносиний-черный на 14-16 лет. 600
руб. Дубленку б/у иск. на девочку 8-12 лет. 300 руб. Ул. Сивко,
3-1.
• Дубленку жен. натур, цв. корич. р. 4 8 - 5 0 . Н е д о р о г о .
Т. 1-25-97.
• Жен. костюм (трикотаж) р.4648, зеленый. Т. 7-84-56 п. 18 ч.
• Некрашеные шкуры каракуля
черные 15 шт. Костюм-«тройку»
для мальчика, р. 40-42. 400 руб.
Т. 2-13-26 с 17 до 20 ч.
• Кофту нов. на девочку теплую,
цв. сиреневый, р. 42-44. 70 руб.
Туфли муж. нов. черные р. 39.
100 руб. Т. 7-81-86.
• Пальто д/с кашемир., цв. бежевый р. 44-46. Недорого. Дубленку иск. б/у темно-кор. с капюшоном. р. 46-48. 500 руб. Норковую
шапку с козырьком темно-кор.

Г

ЦВЕТОЧНЫЙ

М-Н

• ряя-гЪри

Ц ф 1Ы1 I

^ а ^

„

О Живые и искусственные
цветы.
О Оформление композиций
и букетов для торжеств.
О Доставка лакала по адресу.
Земля, удобрения, кашпо и др.
0 Комнатные растения.
О Литература.

УД, С О В Е Т С К А Я ,
V
^ботемд^

24

#

600 руб. Шапку-эскимоску (песец)
500 руб. Ул. Сивко, 3-1.
• Туфли жен. лакиров. черные
р.37, ботинки зимние р.37.
Т. 2-11-11.
• Шубу детскую нов. мутон, цв.
черный р. 28-30, шубу нов. (кролик) р. 4 2 - 4 4 . 1000 руб.
Т. 3-16-44.
• Свадебное платье с фатой
(можно напрокат). Дубленку
кор. р. 46-48. Сапоги зимн. р.
36-37. Т. 3-29-89.
• Шапку муж. (кролик) нов., р.
56-57, туфли муж. кож. р. 41.
Т. 1-03-92 п. 20 ч.
Куплю
• Куртку ВМФ на развальцованном сукне, р. 52 рост 5,6.
Т. 1-06-17.

ЛИТЕРАТУРА

У
•

*

• М.Царев «Жизнь и творчество»,
Казанова «История моей жизни»,
Роберт Грейвс «Мифы Древней
Греции», Брикнер «История Екатерины Второй» (2 тома), Валишевский «Иван Грозный», фантастика «Замок ужаса», Хемингуэй
избранное, Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», Герберт
Уэллс - фантастика, В. Шукшин
- киноповести, «Классики и современники», лит-ру по шк. программе. Т. 7-32-29.

ЖИВОТНЫЕ
• Отдадим в добрые руки щенков (помесь). Т. 7-50-52 с 9 до
18ч.

ИЩУ РАБОТУ
• Водитель категории В,С,Д без
вредных привычек ищет временную работу. Т. 2-58-69 спросить
Сергея.

РАЗНОЕ
• Считать недействительным аттестат № 325372, выданный 10
июня 1992 г. СШ № 7 на имя
Григорьева Сергея Александровича.
• В начале сентября утеряны
паспорт, док-ты на а/в, водит, удостов. на имя Скрябина Станислава Анатольевича. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 2-08-78.
• Продам акции Газпрома. Цена
договорная. Т. 7-46-16.

Учащиеся

у
СФ
.А

8 «А»

коллектив СШ

класса поздравляют

весь педагогическии

Поздравляем

учителей

настроения

и работников

профессиональным

образования

с

праздником!

Мы хотим, чтобы вы жили достойно,

а в ваших домах было

красиво
Для

вас в салоне «Феникс»

- батики

художницы

Юлии

Горжий.
Семья

Шаховых.

Ф
Дорогую
4%

нашу первую учительницу

ЛУКОВУ

Веру Николаевну

Желаем Вам в работе

*
У

Среди друзей

СШ

с Днем

14

У
•

доброты.

- любви и уваженья

И в жизни сбывшейся

мечты.
Семьи Мишкиных, Турсуновых,
Осетровых и Ефименко.

у

1*

?

уу
у

от всей души

у

Желаем творческих успехов, здоровья,

у
•
«
•
•

№

•
?
•

учителя!

вдохновенья,

В кругу семьи - тепла и

•У

V
•

•
•

Ф

У

4>*

№ 1 с Днем учителя и желают всем терпе-

ния, творческих успехов и хорошего

?
у

Пролом
• Симон Берто «Эдит Пиаф».
Т. 7-65-40.

ЯТОЗЮР^ЯЛЯёМ.'

*

Уважаемый Александр

1*
*

•
•
у
•
*
у

У
У
У
У
У
•У
*
У
•
1-

У

Алексеевич,

поздравляем Вас с Днем

учителя!

благополучия.
Ученики 2 класса гитары
музыкальной школы и родители.

Дорогие

наши

В этот праздник, день
Позабудьте

все свои

педагоги!

учителей.
тревоги

И на мир смотрите

веселей.

Ведь сегодня день для вас

счастливый,

И ребята все, как сговорясь.
Вам несут букет большой

награда за старанья.

Лучше,

чем любая из похвал,

И у нас всегда одно желанье:
Угодить,

И студент,

улыбки

и каждый ученик

Вмиг исправит все свои
И в дальнейшем их не

ошибки
повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
же сбудутся

все ваши пожеланья

И исполнится заветная

мечта.

Ведь вы делите свой опыт с нами,
Пусть

же вас не трогает

И навеки пусть

ненастье,

горит над вами

Яркая звезда успеха, славы, счастья.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОиЕНТР

1*
^

У
•

*
У
•

У
У
•
•*

доставить радость вам.

Ради вашей искренней

Пусть

У
У

•

красивый.

А для нас сиянье ваших глаз Лучшая

1у

Учащиеся СШ № 7.

У

уу
у

У
•
*
У

У
•

г. Североморск, ул. Колышкяна, 8
тел. 2-04-65.
Р е ж и м р а б о т ы : с 9,00 д о 18.30, без перерыва,

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

в ы х о д н ы е - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно).
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
+ Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля.
4 Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.
Имеются в продаже комплектующие к электроплитам,
а т а к ж е Э К Ч - 1 8 0 - 1 7 0 руб., Э К Ч - 2 2 0 - 2 1 0 руб. ЭКЧ1 4 5 - 1 4 0 руб., ЭКТ (спиральные) - 1 9 0 руб.
• Значительно сокращены сроки ремонта.
• На все виды услуг дается гарантия.
• П е н с и о н е р а м и с о ц и а л ь н о н е з а щ и щ е н н ы м гражданам - С К И Д К А .

Заявки на ремонт принимаются по тел. 2-04-65
с 9.00 до 18.30, выходные - суббота, воскресенье.

Предприятие п р о ^
изводит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Г

11 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 Смехопанорама.
11.50 Библиомания.
12.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
13.45 «Бронепоезд особого назначения».
Спецрепортаж.
13.55 Добрый день.
15.20 КОАПП.
15.41 Ералаш.
15.50 «СВАДЬБА».
17.00 Большая стирка.
18.25 Программа «Сами с усами».
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу.
21.00 Время.
21.30 «КАМЕНСКАЯ: УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Авторская программа Сати Спиваковой.
00.35 Реальная музыка.
01.05 «УГОЛ АТАКИ».

РОССИЯ
05.50, 06.50,07.50,08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 Открытая таможня.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Вокруг света.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.35
20.55
21.55
23.00

Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Шпионская жизнь. «Штази. Преданы и забыты». Док. фильм.
Вести + Подробности.

23.30
23.45

Местное время. Вести-Москва.
«Панорама кино» с Валерием Тодоровским.
00.50 Призер международных кинофестивалей. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!»
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

06.15,
06.20,
06.35,
06.40,
06.45,
06.50,
07.35,
08.55,
10.25

11.00
11.25
12.25
14.50
16.30
19.35

21.00
22.55
00.25

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Сегодня.
07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
08.15 Впрок.
07.40, 14.40 Афиша.
08.25 Наши любимые животные.
07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
07.50 Большие деньги.
08.40 Карданный вал.
19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Ох, уж эти дети!
Без рецепта.
Дог-шоу «Я и моя собака».
Наше кино. «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 1 серия.
«САЛОН КРАСОТЫ».
Наше кино. «РОДНЯ».
Герой дня.
Внимание: розыск!
Совершенно секретно. Информация к размышлению.
Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ТВОЙ СЫН».
10.00 М/ф «Русские напевы».
10.15 Вокзал мечты.
10.40 Кино молодых. «Поколение-2000».
Альманах документальных фильмов.
11.40 Отечество и судьбы. Рерихи.
12.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
14.05 М/с «Ох, уж эти детки».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Московские тайны. «Общество
громкого смеха».
15.15 Чем живет Россия.
15.30 А.Фет. «Бессонница». Исполняет
Е.Козелькова.
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
16.35 Кино молодых. «Поколение-2000».
Альманах документальных филь-

Полная вода 0 2 . 3 0 высота 3 , 1 м ; 1 5 . 0 9 высота 2 , 9 м

мов.
17.35 Экспедиция «ЧИЖ».
18.00 Сверхнаука. «Рожденный быть
плохим».
18.50 Парижский журнал. Художник
Ида Карская.
19.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ».
20.15 «Разведка, о которой знали немногие...». Дмитрий Быстролетов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Цитаты из жизни». Академик
Гай Северин.
21.40 «СМЕХА РАДО».
23.15 М/ф «Банкет».
23.30 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР

08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00, 00.00 Информационная
программа «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «ДВОЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕЫ ТУ - 10 лет.
14.55 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.30 Наше кино. Криминальная мелодрама «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
22.40 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
00.45 Мир кино. Драма «МУЖЧИНА В
СЕРОМ КОСТЮМЕ».

ТНТ

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55
09.00
09.10
10.25
10.40
11.00,

Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
«Москва за нами...»
Телемагазин.

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. А.Куприн. «Яма».
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 «Театральные ряды». Театр им.
Моссовета.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Команда на Марс.
17.15 Дом на набережной.
17.45 Телевизионная экологическая
служба.
18.15 «Московское счастье» Валентины
Талызиной.
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 «Версты». Путешествие в Россию.
21.15 Прогноз погоды.
21.20 Наше кино. Детектив «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ».
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

ЯЕА77У
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».

07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25,
21.30

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «ПЯТЫЙ УГОЛ».

11.20 Программа «Сами с усами».
11.50 Библиомания.
12.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
13.55 Добрый день.
М/ф «Робин Гуд».

15.20
16.50

Ералаш.

17.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
18.25 Док. детектив. «Последний рецепт отшельника». Дело 2000
года.

20.00 Поле чудес.

21.00

Время.

21.30

«КАМЕНСКАЯ: УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ».

22.40

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ».

01.40

«ВСПЛЕСК».

РОССИЯ
05.50, 06.50,07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 Тысяча и один день.
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Новая «Старая квартира».
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
Что хочет женщина.
13.30
Наше кино. «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
14.30
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
16.20
Футбол. Чемпионат России. «Зе17.20
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
«ВОРОВКА».
19.00
20.35
20.55

22.00

Местное время. Вести-Москва.
«СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
Бенефис Александра Розенбаума.
Юбилейный концерт с участием
звезд эстрады, театра и кино.

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«ВХОД И ВЫХОД».
«МАЙАМИ СЭНДС».
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.

00.15 Глобальные новости.
Мир кино. Боевик «НОЧНОЙ
ОГОНЬ».
00.00- Музыка на ТНТ.
00.20 Мир кино. Эротический триллер
«НЕПРЕОДОЛИМЫЙ ПОРЫВ».

ТВ-6
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
06.45, 15.35, 18.40, 00.40 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00,15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40,08.10, 08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
05.27

12 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ОРТ

01.30
03.05

Наше кино. Комедия «ИМПОТЕНТ».
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
06.15, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55, 19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.25 В поисках утраченного.
11.25 Квартирный вопрос.
12.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 2 серия.
14.50 «САЛОН КРАСОТЫ».
Наше кино. Детектив «ИППОД16.30
РОМ».
19.40 Свобода слова.
21.10 «Криминальная Россия»: «Домодедовский упырь». 1 серия.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
23.30 Мир кино. Комедия «ЖАР ГОРОДА».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00,18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «РЫЦАРЬ МЕЧТЫ».
09.40 А.Платонов. «В прекрасном и
яростном мире». Читает М.Глузский.
10.15 Партитуры не горят.
10.40 «Жил человек». Док. фильм.
11.40 Кинопанорама.
12.45 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА».
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 «Пружина российской державы».
История горного дела в России.
15.15 Чем живет Россия.
15.30 Малые музеи Санкт-Петербурга.
«Музей игрушки».
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ».

16.35 «Жил человек». Док. фильм.
17.35 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
18.00 Путеводитель по Вселенной. «Начало времен».
18.50 С потолка.
19.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ».
20.15 «Разведка, о которой знали немногие...». Яков Серебрянский.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Билет в Большой...
21.40 «ЖЕНА БУЛОЧНИКА».
23.30 Смехоностальгия.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55
09.00
09.10
10.10

Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
Легенды спорта. Никита Симонян.

10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00,20.00, 00.00 События.
11.15 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. АКуприн. «Яма».
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.30 Мир дикой природы.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.15 Дом на набережной.
17.45 Горько!
18.15 Мода поп-$1ор.
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 Мир кино. Боевик «АТАКА».
22.25 Прогноз погоды.
22.30 Детектив-шоу.
23.15 Времечко.
00.20 Русский век.

01.00

Солнце - восход 0 8 . 3 9 ; заход 18.25
Луна - последняя четверть

Мир кино. Фантастический триллер «ВИРТУАЛЬНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ».

НЕЙ

ТУ

07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».

09.00, 13.00, 00.00 Информационная
программа «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
12.15 «1 /52». Спортивное обозрение.
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ ТУ - 10 лет.
14.55 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.30 Мир кино. Боевик «ИДЕАЛЬНЫЕ
УБИЙЦЫ».
22.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.50 Док. фильм «Украденная бомба».
00.45 Мир кино. Боевик «ЖЕСТОКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

ТНТ

07.00,
07.30
09.00
11.15

Сегоднячко на свежую голову.
«НОЧНОЙ ОГОНЬ».

12.20

Магазин на диване.

12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».

«МАЙАМИ СЭНДС».
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного
города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
Сегоднячко.
23.40 Глобальные новости.
Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
Скрытой камерой.
Музыка на ТНТ.

16.00
16.30
17.30
18.00
18.30
19.25
20.30
21.25,
21.30
22.40
23.25
23.45 Для тех, кому за полночь...

ТВ-€
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ».
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ».
06.45, 15.35, 18.40, 01.30 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
04.15

^ ^

^ Малая вода 0 9 . 0 5 высота 1,3 м ; 2 1 . 3 8 высота 1,3 м
асх[
08.50
09.25

илопп
ЭТ
Назло.
«Мое кино» с Виктором Мережко.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
Дачники.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«КУКОЛКА».
Интернет-программа «Сеть».
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«БРАТЬЯ МАКМИЛАН».
«ЖЕНЩИНА С ХАРА1СТЕРОМ».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
100 чудес света: «Дождевой лес».
«КРОТ».
Глас народа.
Тушите свет.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
Грани.
Без протокола.

10.10
10.25
11.25
12.30
13.20
14.20
15.25
15.50
17.35
19.40
21.30
21.45
23.00
23.45

АСТ
06.00 М/ф «Горячий камень», «Два жадных медвежонка».
06.30, 09.30,12.30, 15.30, 21.30,03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.15, 13.10 Чудесные уроки. «Математика и ерунда всякая».
07.30, 12.00 М/с «Симба-футболист».
07.55, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.30, 02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
09.40, 21.50 Концерт-шоу группы «Доктор Ватсон».
10.30, 22.40 Кинопанорама.
11.15, 13.25 Счастливого пути!
11.30, 18.55 «Таймслот»: «Катастрофа
рейса 800».
12.45, 05.03 Просто песня.
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.30 Документальный экран.
16.10 Канал ОР.
16.35
18.00,
18.30,
18.45,
19.30,
21.35,

«ДВА КАПИТАНА»: «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
01.50 МТРК «Мир» представляет.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «АРСЕН ЛЮПЕН».
03.15 Мир без наркотиков. Преодоление.

23.30,
Господне»
ЧП 03.35
ПЧ 3е; «Хвалите
«Хкяпитр имя Гпг.пплнй»
Группа «Иванушки 1гй».
05.05 Только для женщин.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40, 21.10 Криминальные новости.
11.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.50 Четвероногие друзья.
12.00 Путеводитель для гурманов.
13.05 «ХИЩНИК».

20.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
20.50
21.30
22.35
00.50

Сокровища мировой культуры.
«АЛЬФ».
«ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер. 19.20 «Теледиалог» - в прямом эфире
Глава муниципального образования ЗАТО Североморск В.И. Волошин. Вопросы принимаются по
телефону 7-28-02.
20.00 «ВРАЖДЕБНЫЕ ВОДЫ». Пожар на
борту советской АПЛ. Матрос
Сергей Преминин ценой собственной жизни останавливает
атомный реактор.

ГТРК «М УРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.52, 18.54 Витрина.
17.55 «Мост». КВН - продолжение следует...
18.27 «Семейный альбом». Капитан
А.Ф. Таран.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 0 8 . 4 2 ; заход 18.21
Луна - последняя четверть
. Полная вода 0 3 . 4 1 высота 3 , 0 м ; 16.25 высота 3 , 0 м
I Малая вода 10.25 высота 1,1 м ; 2 2 . 5 4 высота 1,2 м
07.00, 07.30,08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00,17.00, 19.00,21.00
Сейчас.
07.10, 07.40,08.10,08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
09.25 Глас народа.
10.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
12.30 «Вы очевидец» с Иваном Усачевым.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«КОНЕЦ БАНДЫ».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Затерянный
флот Гвадалканала».
17.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ».
19.50 Нравы.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»: «ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ».
23.00 Грани.
23.45 Мир кино. «ПРИВЕТСТВИЯ».

АСТ
06.00

М/ф «На воде», «Про злую мачеху».

06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

18.00 Страна моя.

07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.00, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.30, 02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
09.45, 02.15 «ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА КЛАРНЕТОВ».
11.30, 18.55 «Таймслот». Журнал.
12.45, 05.30 Просто песня.
13.35 «СТРАСТИ».
14.30, 20.35 Док. фильм «Беатрикс королева голландцев».
15.00, 21.00 «24 часа из жизни провинции». Советск.
16.10 Канал ОР.
16.35 «ДВА КАПИТАНА-: «ТАТАРИНОВЫ».

У

18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.25, 04.00 «АРСЕН ЛЮПЕН».
21.35, 03.15 Новости науки.
23.20, 03.35 Джаз и не только.
01.50

Голова на плечах.

05.05

Только для женщин.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сильван».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40, 20.05 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.30 Сокровища мировой культуры.
11.45 Криминальные новости.
12.05

«АЛЬФ».

13.05

«ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ».

20.50

На страже природы.

21.25

Осторожно, Модерн!

22.30

«ИНКОГНИТО».

00.50

Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20

Мультфильм.

15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

07.05, 11.15 Счастливого пути!
07.20, 13.10 Чудесные уроки. «Вместе
с Фафалей».

у

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.

19.05 ТОН. Телевизионное обозрение
недели. Аналитическая программа ТВ СФ.
19.25

Реклама. Телегазета.

19.35

Музыкальный курьер.

19.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Звезде эстрады угрожают уничтожением. Профессионал-телохранитель принимает предложение по ее охране.

ГТРК «МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45

Мультфильм.

13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
ОРТ
08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
08.25 Зов джунглей.
08.50 Ералаш.
09.05 Эх, Семеновна!
08.50 Библиомания.
10.10 Смехопанорама.
10.45 Смак.
11.05 «ОПЕРАЦИЯ «СВОБОДА».
12.00 Здоровье.
12.45 В мире животных.
13.30 «Серебряный шар». Любовь Орлова.
14.15 История одного шедевра. «Русский музей».
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
15.10 «ЕЛКИ-ПАЛКИ».
16.50 Большая стирка.
18.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
18.50 Ералаш.
19.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.35 «БЕГЛЕЦ».
00.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».

РОССИЯ
М/ф «Зайчишка заблудился» «Тяв
и Гае».
Диалоги о рыбалке.
«ТАРЗАН: ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Телепузики,
Папа, мама, я - спортивная семья.
Золотой ключ.
Сто к одному.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
Ток-шоу «Рядом с тобой».
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
20.00 Вести.

06.25
06.45
07.10

08.00
08.25
09.10
09.30
10.25
11.05

12.00

12.55
14.00.
14.20 Комедия «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
15.50 М/с «Том и Джерри».
16.00 Валентин Юдашкин представляет: праздничный концерт звезд
эстрады, кино и театра.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ИСКУССТВО ВОЙНЫ».

23.20

Мир кино. Комедия «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».
01.10 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гран-при
Японии. Квалификация.
02.20 Прогноз погоды.

НТВ
06.10

Анонс дня.

06.15

Наше кино. Детектив «ИППОДРОМ».
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
Программа для детей «Улица
Сезам».
Большие родители.
Без рецепта.
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Квартирный вопрос.
Наше кино. Комедия «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
Очная ставка.
Шоу Елены Степаненко.
Мир кино. Боевик «МИРОТВОРЕЦ».

08.00,
08.20
08.45
09.20
10.15
10.50
11.25
12.25

14.25
15.00
16.30
17.05
18.05

20.00
22.30
23.15
23.50

02.10

17.30

Романтика романса.

18.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
19.00 Сферы.
19.40 Новая театральная гостиная.
20.35 Исторические концерты. Дирижирует Герберт фон Караян.
21.15 В вашем доме. «Галина Калинина. Семья и друзья».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 «Коянискацци». Док. фильм.

ТВ ЦЕНТР

Смотрите на канале.
«Все народы России». Калмыки.
М/ф «Исполнение желаний».
«Отчего, почему?» Программа для
детей.
09.00 М/ф «Братья Лю», «Хвосты».
09.45 Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30 В последнюю минуту.
11.00, 14.00, 23.00 События.
11.15 Городское собрание.
12.00 Фильм-сказка «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
13.20 Мир дикой природы.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Денежный вопрос.
14.35 Двойной портрет.
Наше кино. Остросюжетный 15.05 Четвертый Евразийский телефофильм «ПОКЛОННИК».
рум. Церемония закрытия.
Профессия - репортер.
15.55 Чемпионат России по футболу.
Цвет ночи.
«Крылья Советов» (Самара) Мир кино. Детектив «КЛЮТ».
«Спартак» (Москва).
Кома.
18.00 М/ф «Волшебная палочка», «Жадный Кузя».
18.30 Группа «Гроссмейстер» в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
00.20 Программа передач.
М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл- 19.00 Мир кино. Драма «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОРИС ДЮК». 1 серия.
сон вернулся».
20.00 Постскриптум.
Мой цирк.
20.50 Прогноз погоды.
Бабушкины рецепты.
Золотой пьедестал. Никита Си- 20.55 Мир кино. Приключенческий
фильм «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ».
монян.
23.00 События.
Графоман.
23.15 ХОРОШО, БЫков.
Чудеса погоды. «Пустыни».
23.30 Мода поп-йор.
«ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
00.05 Поздний ужин.
22.00 Новости культуры.
«Время музыки». Тележурнал.
00.15 Дзюдо. Гран-при Москвы.
М/ф «Василиса Микулишна», 01.15 Мир кино. Криминальная драма
«БРАТСТВО УБИЙЦ».
«Илья Муромец».
«Прощание с шестидесятыми».
Док. фильм.
Телетеатр. Классика. Марк Ро- 07.45 Музыкальный канал.
зовский на ТВ.
08.15 В гостях у Тофика.
07.00
07.05
07.30
08.05

КУЛЬТУРА

10.00,
10.10
10.50
11.15
11.30

12.00
12.25
12.50
14.30
14.45
15.10
15.40
16.35

КЕЫ1У

НТВ

22.25

08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
06.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.

23.05
23.55

10.10

07.00
07.05

10.30
11.05
13.40
14.15
14.30
15.10
17.05
18.15
18.30
20.15
22.30
23.50

06.05 Анонс дня.
06.10 Мир кино. Боевик «МИРОТВОРЕЦ».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Программа для детей «Улица
Сезам».
«Непутевые заметки» с Дм.Кры08.40 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
ловым.
08.50 Ох, уж эти дети!
Пока все дома.
09.25 «Криминальная Россия»: «ДомоКВН: музыкальный фестиваль.
дедовский упырь». 1 серия.
Юрмала - 2001.
10.15 Наше кино. «ПОЕЗД ВНЕ РАСПрограмма «Сами с усами».
ПИСАНИЯ».
Сокровища Кремля.
12.25 Наше кино. Детектив «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
Дисней-клуб: «Черный плащ».
14.25 Служба спасения.
«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
Живая природа. «Голубая бездна». 15.00 Своя игра.
«Бункер звездных войн». Спецре- 16.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.05 «Продолжение следует...» с Юлипортаж.
ей Меньшовой.
«ЗАЙЧИК».
18.10 Наше кино. «ТИХИЕ ОМУТЫ».
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
21.00 Намедни.
Времена.
22.15 Куклы.
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
22.30 Мир кино. Боевик «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. СТРАХ ПОЛЕТА».
00.40 Журнал Лиги Чемпионов.
Наше кино. «ОБЫКНОВЕННЫЙ 01.15 Мир кино. «ПЕС ПО ПРОЗВИЧЕЛОВЕК».
ЩУ «СЧАСТЛИВЧИК».
Федерация.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
10.00, 00.20 Программа передач.
Доброе утро, страна.
10.10 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ».
Аншлаг.
Чемпионат мира по автогонкам 11.15 Недлинные истории.
в классе «Формула-1». Гран-при 11.30 Ток-шоу «Наобум». Леонид Неведомский.
Японии.
12.00 Тем временем.
Вести.
12.25 Чудеса погоды. «Ветер и волны».
Парламентский час.
Торжественный концерт, посвящен- 12.50 «ФОМА ГОРДЕЕВ».
ный Дню работника сельского 14.30, 22.00 Новости культуры.
хозяйства и перерабатывающей 14.45 Магия кино.
15.00 М/ф «Самый маленький гном».
промышленности.
15.45 «Лебединое озеро». Балет ПарижДиалоги о животных.
ской Оперы.
Вокруг света.
18.00 «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ».
ТВ Бинго новости.
Звездные годы «Ленфильма».
Наше кино. Комедия «УЛИЦА 19.00
19.40 Встречи на Пикрис-горе. ПереПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
дача 2-я.
Вести недели.
20.35 «Собрание исполнений». Государ«КОБРА»: «ЧЕРНАЯ КРОВЬ. Часть
ственный академический симфо2-я.
/
нический оркестр под управлеПремия «Золотой глобус». Комением Е.Светланова.
дия «МУЗА».
21.15 Блеф-клуб.
Мир кино. «НЕЖИТЬ».
22.20 Личные воспоминания о большой
Прогноз погоды.
жизни.

РОССИЯ

06.25

08.00
08.35
09.35

10.20
10.55
11.55

14.00
14.20
15.05

16.25
17.20
18.15

18.20
20.00
20.55
22.35
00.35
02.30

12.30 Информационная программа «24».
12.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.45 Док. фильм «Украденная бомба».
14.20 Наше кино. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
18.00 «БАФФИ».
18.50 Несчастный случай.
20.00 Мир кино. Гангстерский триллер
«ТОНИ-КИЛЛЕР».
22.35 Мир кино. Боевик «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3».
М/с «Стремный городок Сауз
Парк».
Ночной музыкальный канал.

00.50

01.20

тнт

КУЛЬТУРА

При свечах. «Московский плутовской роман».
«МЕГРЭ ИДЕТ В ШКОЛУ».
М/ф для взрослых «Ограбление

ТВ ЦЕНТР
08.00
09.00
09.45
10.15
10.30
11.00
11.25
11.40

12.10

Смотрите на канале.
М/ф «Пойди туда - не знаю
куда».
Отчего, почему?
М/ф «Кошкин дом», «Африканская сказка».
Полевая почта.
«Лакомый кусочек».
М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил».
Московская неделя.
Деловая лихорадка.
Ольга Кабо в программе «Приглашает Борис Ноткин».
21 кабинет.

12.40 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам (500 куб.
см). Гран-при Австралии. Чемпионат России по хоккею. Суперлига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). В перерыве - «События».
15.25 М/ф «Приключения барона Мюнхаузена».
15.45 Горько!
16.15 Погода на неделю.
16.20 «КОМИССАР НАВАРРО».
18.10 Ток-шоу «Слушается дело».
19.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОРИС ДЮК».
2 серия.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
23.05 События.
23.15 Спортивный экспресс.
23.50 Деликатесы.
00.20 Золотая фишка.

01.20 Мир кино. Вестерн «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».

КЕЫТУ
07.45
08.15
08.30
09.00,
09.30,

Музыкальный канал.
В гостях у Тофика.
М/с «Симпсоны».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
10.00 «ТОНИ-КИЛЛЕР».
12.30 Информационная программа «24».

11.00
11.30

12.10

14.30
15.30

16.15
17.10
17.50
19.50
21.45
22.15
00.10
00.45

08.00 «Из жизни женщины». Дайджест,
08.30, 16.00 «МАУГЛИ».
09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.30 Первые лица.
06.00
10.00 М/с «Крот и его друзья».
10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.30 Сегодня за неделю.
06.30
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери.
07.55
15.00 Кино, кино, кино.
08.20,
15.30 Мой зоологический словарь.
08.45
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
10.30
18.00 Антология юмора.
11.35
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
12.00,
19.25 «ЖЕНЩИНА-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители 12.05,
12.25
легенд».
12.55
21.00 М/с «Крот и его друзья».
13.15
21.25, 01.50 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Боевик «ГОРОДСКИЕ
14.40
ТОРПЕДЫ».
23.35 Мир кино. Мистический трил- 15.10
16.05
лер «ЗОДЧИЙ ТЕНЕЙ».
16.25
18.05,

ТВ-6

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «МАГНИТНАЯ
ВОРОНКА».
05.40, 20.30 «КРОТ».
06.55, 14.35, 01.35 Дорожный патруль.
07.10 Наше кино. Комедия «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ».
08.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ».
09.55 Я знаю все!
04.30

14 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОРТ

08.30 М/с «Симпсоны».
09.00, 17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30, 17.30 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ».
12.15 Свет и тень.

{ С о л н ц е - восход 0 8 . 4 6 ; заход 18.16
Луна - новолуние
I Полная вода 0 4 . 5 0 высота 3 , 1 м ; 17.36 высота 3,1 м
I Малая вода 1 1 . 3 0 высота 3,1 м ; 2 3 . 5 6 высота 1,0 м

12.45 Док. фильм «Сол Зантц».
13.45 Военная тайна.
14.20 Наше кино. Фантастическая мелодрама «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА».
15.55 Ближний круг.
18.00 «БАФФИ».
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Мир кино. Приключенческая мелодрама «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
22.45 Мир кино. Боевик «ДЕРЕВО
ДЖОШУА».
01.05 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Полезные
08.30,
09.00,
09.30

10.00

10.30
12.30
13.30
14.00
14.30

советы.
16.00 «МАУГЛИ».
16.30 М/с «Сейлормун».
Фантастические существа.
М/с «Крот и его друзья».
«ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ».
«Встреча с...». Барбара.
«Хит-парад». Итоги.
Неизвестная Планета.
Великие женщины века. Джеки
Кеннеди Онассис.
Первые лица.

15.00
15.30 Фантастические существа.
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ-2».
18.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители
легенд».
21.00 М/с «Крот и его друзья».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Мир кино. Эротическая мелодрама «СЕЛЕСТИНА».

ТВ-6
04.30,
06.55
07.10
08.50
09.55
10.30
11.00,

11.30
12.05
13.00

05.40, 17.45, 20.15 «КРОТ».
Дорожный патруль.
«ВОР».
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «МАГНИТНАЯ
ВОРОНКА».
51аг старт.
Все в сад!
15.00, 19.00 Сейчас.
Завтрак с Соловьевым.
«Мое кино» с Виктором Мережко.
Кубок мира среди профессионалов по латиноамериканским
танцам в Кремле. 2-я часть.

18.45
19.15
19.45
20.35,
22.25
00.25

15.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
«Просто звери» с Юлией Проскуриной.
Кубок мира среди профессионалов по латиноамериканским
танцам в Кремле. 1-я часть.
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Москва в 41-м». Фильм 1-й.
«Призрачный мир и реальная
война».
100 чудес света: «Городская горилла».
Опасный мир.
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»: «МАГНИТНАЯ
ВОРОНКА».
«Без галстука» с Ириной Зайцевой.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Наше кино. «ВОР».
Интернет-программа «Сеть».
«ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «НАЦИЯ ВОРОНОВ».

АСТ
Молодые дарования. Международный фестиваль «Надежды
Европы».
Фильм-детям «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ».
За Садовым кольцом.
03.00 Без рецепта. «Наркомания».
«ИВАН ГРОЗНЫЙ». 1 серия.
«Великие реки»: «Миссисипи».
Страна «Фестивалия».
22.15, 05.55 Анонс недели.
18.30 Тепло России.
Голова на плечах.
Из жизни животных.
Мир кино. Приключенческий
фильм «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?»
Мир ислама.
Документальный экран.
Канал ОР.
«НАСТЯ».
00.00 «Путеводитель для гурманов»: «Европейские винные улицы. Бургундия».
Европа сегодня.
Алло, Россия!
Просто 15.
03.45 Мир кино. «ФОРТ САГАН».
1 серия.
Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ».
Телевидение - любовь моя.

02.40
03.20
05.25

БЕДЕЙ». 1 серия.
«И зажигаем свечи». А.Суханов.
Джаз и не только.
Мальчишник.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сильван».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.30 На страже природы.
12.00 Осторожно, Модерн!
13.05 «ИНКОГНИТО».
19.00 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
19.30 «ШАЙКА ЮНОГО ЕНСОНА».
20.55 «АЛЬФ».
21.25 Гость в актерской студии.
22.20 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация, объявления.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.15 «Звезды и судьбы». Астрологический прогноз на неделю.
19.25 Музыкальный курьер.
19.40 Семейный экран. «К-911». Заслуженный детектив Дулли и его
верный напарник - настоящий
полицейский пес Джерри Ли по-прежнему стоят на страже
порядка, оберегая покой добропорядочных граждан. Им в помощь дают помощников: дамудетектива и ее добермана по
кличке Зевс.

ГТРК «М УРМАН»
16.00
16.01
16.34,
16.37
17.02
17.52

Программа передач.
Мурманское «Времечко».
17.49 Витрина.
Программа «36,6».
Панорама недели.
«Монитор». Анонс программ на
неделю.

Г Солнце - восход 0 8 . 5 0 ; заход 18.12
Луна - новолуние
Полная вода 0 5 . 5 2 высота 3 , 3 м; 18.36 высота 3 , 3 м
I Малая вода 12.24 высота 0 , 7 м
14.30 Телемагазин «Формула здоровья».
14.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
15.25 Катастрофы недели.
16.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.05 «За гранью возможного» с Иваном Усачевым.
19.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
21.30 Обратный отсчет.
22.30 «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙЦЫ».
00.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-3»: «А ВОТ И
ВСАДНИК».
01.15 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

АСТ
06.00
06.30
07.40

Страна «Фестивалия».
Фильм-детям «ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ».
Страна моя.

08.10, 02.40 Без рецепта. «Женские
проблемы».
08.35 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 2 серия.
10.10 «Представляет Большой...». В.Васильев в фильме «Отражения».
10.35 « П Е Р В О О Т К Р Ы В А Т Е Л И » :
«ЮКОН».
11.30 «Молодые дарования». Международный фестиваль «Надежды
Европы».
11.55 Анонс: в нашей программе в октябре.
12.05, 18.30 Вояж без саквояжа.
12.20, 18.45 «Вместе». Информационно-аналитическая программа
стран Содружества.
12.55 Наше кино. Приключенческий
фильм «АМЕРИКЭН БОЙ».
14.50 Телевизионный фильм «Обитель
Божией Матери. Свято-Успенская
Почаевская Лавра».
15.25 Петербургские портреты. «Даниил Гранин».
16.05 Канал ОР.
16.30 Наше кино. «ВЕРНОСТЬ».
18.05, 00.00 «Путеводитель для гурманов»: «Европейские винные улицы. Бордо».
19.15, 02.25 «И зажигаем свечи». В.Шимановский.
19.30 «Парад». Военно-историческая
программа.

У

01.20 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-

20.00

У

«Кинопанорама. Встречи». Ф.Феллини.

20.25,
21.55
22.25
00.25
01.15

03.35 «ФОРТ САГАН». 2 серия.
Джаз и не только.
Детектив «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
Просто 15.
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». 2 серия.
03.05 Вас приглашает М.Хлебникова.
05.05 Вечер романса, «Петербургская
осень».
05.30 Европа сегодня.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
10.10 «ШАЙКА ЮНОГО ЕНСОНА».
11.35 «АЛЬФ».

12.00 Гость в актерской студии.
12.55 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ».
19.00 «ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
19.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ».
21.05 Гость в актерской студии.
22.00 Арт-конвейер.

22.20 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА».
00.50

Музыка.

БЛИЦ
08.00 Мультфильм.
08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00 Телерынок.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

именины
8 октября - Герман, Ефросинья, Сергей
9 октября - Ефрем, Иван,
Тихон
10 октября - Аристарх, Игнатий, Зина, Марк
11 октября - Вячеслав,
Харитон
13 октября - Григорий,
Михаил
14 октября - Роман, Савва

Результаты
тиража № 364.
КОЗЕРОГАМ в первой половине недели придется заняться
нелюбимым делом. Лишь обещанная прибавка к зарплате
скрасит это занятие. Досадные
ситуации будут преследовать вас на отдыхе с
'близкими. Умейте хранить тайны,доверенные
вам.

Предстоящая неделя для
ТЕЛЬЦОВ благоприятна для активной деятельности, но не стоит менять партнеров или делиться с ними своими планами на
будущее. Деловые предложения,
, поступившие в конце
У недели, принимайте
) сразу, они перспективны и интересны.
- . ' 'ИЙЧ',.

ДЕВАМ, возможно, придется
взять на себя обязанности заболевшего или ушедшего в отпуск коллеги. Берегите здоровье:
сейчас нежелательно растрачивать энергию, стоит окунуться в
одиночество и привести
в порядок мысли. В выходные ждите гостей и
приятных известий.

Призовой фонд составил 7.768.650 рублей.

ВЕСАМ представится возможность осуществить задуманное.
Если вы занимаетесь коммерцией, то будьте бдительны: активизация конкурентов в начале недели может доставить неприятности. Уже к четвергу
все возвратится в привычное русло, так что не
давайте воли эмоциям.

РЫБЫ на этой неделе в очередной раз столкнутся с мыслью, что поиск новых дорог привел в тупик. Звезды советуют
вспомнить, в чем вы специалист
- на этом поприще вас ждет признание. К выходным настроение поднимется:
>новые встречи, веселые
вечеринки.

РАКАМ не стоит впутываться
в какие-либо истории и разбирательства с начальством, лучше остаться в стороне. Дел невпроворот, а происходящие на
службе изменения прибавят еще
забот. Расслабиться
можно дома, с родными и близкими, которые
всегда и все понимают.

Если СКОРПИОНЫ сумеют сосредоточиться на главном, то
смогут добиться не только желаемого результата, но и заработать
авторитет у коллег. Придется
столкнуться с необязательностью
друзей, но на деловых
встречах удастся завязать отношения с влиятельными людьми.

Несмотря на то, что ЛЬВЫ
вновь готовы к активной творческой деятельности, торопиться все же не стоит, как, впрочем,
и откликаться на новые предложения: подумайте, будут ли учтены при этом ваши ин^ тересы или придется ра/ ' ботать на других? Лучше
•
займитесь собой.

Ё

Звезды призывают СТРЕЛЬЦОВ не принимать поспешных
решений, может так получиться,
что вас введут в заблуждение,
предоставив неправильную информацию. Особенного внимания потребуют дети и
родственники. Случайная встреча напомнит
о былых ошибках.

06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15 «КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
11.20 Документальный детектив.
11.50 Библиомания. V
12.15 «МАЙЕРЛИНГ». 1 серия.
13.35

Местное время. Вести-Москва.
20.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ: СМЕРТЬ
ЛОРДА ЭДЖВАРА».
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Местное время. Вести-Москва.
23.45 Наше кино. Остросюжетный
фильм «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
01.30 Спорт за неделю.
02.30 Прогноз погоды.

«Блокпост отца Назария». Спецрепортаж.

13.55 Добрый день.
15.15 Возможно все.
15.35

Звездный час.

16.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». '

17.00

Большая стирка.

18.25

С легким паром!

20.00

Жди меня, к /

21.00

Время. V

21.30

«ПЯТЫЙ УГОЛ».

22.40

Независимое расследование.

23.30

Ночное «Время».

00.00

«На футболе» с Виктором Гусевым.

00.45

«16-й ОТДЕЛ».

V

РОССИЯ
05.50, 06.50,07.50, 08.50 Вести-Москва.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.15 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55 Криминал. «Чистосердечное признание».
09.25 Служба спасения.
10.25 Намедни.
11.40 Куклы.
12.25

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
«ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
Православный календарь.
Телепузики.
Семейные новости.
Экспертиза РТР.
Москва-Минск.
Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
11.30 Сатирический киножурнал «Фитиль». у
11.50 «КОБРА»: «ЧЕРНАЯ КРОВЬ». Часть

06.15
06.45
07.15
07.40
08.15
08.30
09.15

1-Я.

13.30

V'

Что хочет женщина.

14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25

«ВОРОВКА».

20.35

«ДИКИЙ АНГЕЛ». V

16.20 «РМ И РЕБЯТА».
17.00

Вести + Подробности.

17,30

Экспертиза РТР.

18.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».

14.50
16.25
19.35
19.55

21.00
22.55
00.30

Наше кино. «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 1 серия.
«САЛОН КРАСОТЫ».
Наше кино. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС».
Герой дня.
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Алчность.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Гордон.

КУЛЬТУРА

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

4

12.662

8.230

86.933

56.506

137.476

89.359

10,19,83
71,40,73,8,62,79,4,13,

2

54,11,29,51,84,45,41,52,
21,38,9,20,67,48,46,

1
№

0046698

22,82,57,16,88,6,70
43,85,56,76,34,55,32,23,
3

15,5,77,66,25,64,47,33,
37,27,86,1,63,90,87,80

1
№ 0846373

4

69

8

17.184

Ш70

5

24

3

60.298

39.194
14.631

6

18

9

22.510

7

53

13

15.584

Ю.130

8

78

14

15.505

10.078

9

30

30

7.235

4.703

10

72

44

4.933

3.206

11

61

90

2.412

1.568

12

81

111

2.607

1.695

13

35

199

1.454

945

14

58

353

820

533

15

36

474

611

397

16

44

767

377

245

17

50

1312

310

201

18

17

2040

269

175

19

3

4022

201

131

20

59

5107

198

129

21

74

8715

166

Ю8

В призовой фонд "Кубышки"

233.059

Невыпавшие числа

2,7,14,60,65,68,75,89

12.45 «ЖЕРЕБЕНОК», «ВОДЯНОЙ». Ко17.00 М/с «Кот по имени Ик».
роткометражные худ. фильмы, у ' 17.30 М/с «Икс-мен».
14.00 М/ф «Кентервильское привидение», «Мы с Шерлоком Холмсом»
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 V Международный экологический
телефестиваль «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск). Фильмы-лауреаты.
15.15 Архитектурная галерея.
15.30 Осенние портреты. Юрий Каюров.
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ДЖОННИ МИСТО - МАЛЬЧИКВОЛШЕБНИК».
16.35 Нобелевские лауреаты. Борис Пастернак.
17.15 С.Прокофьев. 1-й концерт для
фортепиано с оркестром. Солист
АТаврилов. Дирижер В.Синайский.
17.30 «Мир авиации». Тележурнал.
18.00 Сверхнаука. «Внимание, взрыв!»
18.50 Мой Эрмитаж.
19.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ». V
20.15 «Разведка, о которой знали немногие...». Леонид Эйтингон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ».
23.30 От киноавангарда к видеоарту.
«Суперкино: прорисовка».

ТВ ЦЕНТР

17.55 «ЧЕРТЕНОК».

20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Детективный триллер
«ОЧЕВИДЕЦ».

14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»

00.45

Футбольный курьер.

15.50

07.00,
07.30
09.00
11.20
12.20

19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
Сегоднячко на свежую голову.
«СЛЕЗЫ ПОД ДОЖДЕМ».
Сегоднячко за неделю.
Магазин на диване.
«СЕНЬОРА».
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемегазин.
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
М/с «Волшебник Изумрудного города».
«ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Сегоднячко.
Глобальные новости.
00.10 Наше кино. Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
Музыка на ТНТ.

ТНТ

12.30
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30

18.00
18.30
19.25
20.30
21.25
21.30,

00.15

19.00 «УЗУРПАТОРША».

Мир кино. Эротическая мелодрама «МАРКИЗ ДЕ САД».

ТВ-6

19.50 Пять минут деловой Москвы.
Особая папка.

21.15 Прогноз погоды.

04.31, 19.50 «КРОТ».

21.20 «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА».

05.39

08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ТИШИНА И КРИК».
09.40 Марина Цветаева в Лондоне.
10.10 Смехоносталыия. V
10.55 Нобелевские лауреаты. Борис Пастернак.
11.35 Сферы.

23.45

Петровка, 38.

00.20

Ночной полет.

00.55

Навеки золотые. «51ас1е».

ШЕЫ IV
Профилактика до 16.00.
16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир
на Ног».
16.30

М/с «Мурашки».

Все в сад!
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».

Информационная программа «24».

23.55

Времечко.

12.30
13.20

«ЗОЛУШКА В САПОГАХ».

18.00, 20.00, 00.00 События.

23.15

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ».

22.40

18.15 Антимония.

20.50

Солнце - восход 0 8 . 2 7 ; заход 18.38
Луна - последняя четверть
• Полная вода 11.51 высота 3 , 2 м
I Малая вода 0 5 . 4 4 высота 0 , 9 м; 18.01 высота 0 , 9 м

00.00

Профилактика до 18.00.

08.00, 00.20 Программа передач.

12.15 М/ф «Сказка про охотника». ^

Количество
выигравших билетов

26,49,31,42,12,39,28,

8 ОКТЯБРЯ

1111 1 1 У П С Д 0 1 Р П П 1 Ч
19.00

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Разрешение Ыа 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. эыд. ФКЛИ РФ.

ШШ

ОРТ

№
тура
1

БЛИЗНЕЦАМ захочется сменить привычную обстановку и окружение. Поэтому в самый раз
окажется предложение отправиться в командировку. По воз• > можности воспользуйтесь
'*
наземным транспортом.
В середине недели вероV
ятна встреча, которая запомнится надолго.

30.09.2001г.

Следующий 365-й тираж состоится
7 октября 2001 года.

;

ВОДОЛЕЯМ лучше не обнародовать свои планы, сейчас время больше подходит для конфиденциальных переговоров. Не
исключены сложности в отношениях с коллегами. И
|) ^ только река любовных от- 1
ношений принесет вас в
Л
лодке жизни к берегу спокойствия и счастья.

Прилив энергии позитивно
отразится на профессиональных
успехах ОВНОВ. Появится возможность проявить себя в качестве лидера. Следует обратить
внимание на здоровье. В конце
недели не исключено знакомство, которое послуЙКжит началом бурного романа.
; >

состоявшегося

«Забытый полк» с Евгением Кириченко.
06.45, 15.35, 18.40, 00.40 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30,08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
08.50 Назло.
09.25 «Итоги» с Евгением Киселевым.
10.35 «Итого» с Виктором Шендеровичем.

100 чудес света: «Африканская
Одиссея».

17.35

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»:
«КРАХ АНТИБИОТИКА». 8 серия.
21.40 Тушите свет.
21.55

«Забытый полк» с Евгением Кириченко.

23.00

Грани.

23.45

Соловьиная ночь.

06.00

М/ф «Каштанка».

АСТ
06.30, 15.40 «АРАБЕЛА».
07.05, 11.10 Счастливого пути!
07.20, 13.10 Из жизни животных.
07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.05

«ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

08.35, 02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30 Факты дня.
09.40, 21.50 «ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
КРОВИ». 1 серия.
11.30, 18.55 «Путеводитель для гурманов»: «Вокруг сыра. Германия:
лимбургский сыр и компания».
12.45, 05.30 Просто песня.
13.35, 00.55 «СТРАСТИ».
14.30, 20.30 Петербургские портреты.
Андрей Ананов.
15.10, 21.10 Вояж без саквояжа.
16.10 Канал ОР.
16.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 5 серия.
18.00 Алло, Россия!
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «АРСЕН ЛЮПЕН».
21.35, 03.10 Голова на плечах.
23.00 Европа сегодня.
23.30, 03.35 «Представляет Большой...».
В.Васильев в фильме «Отражения».
00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».

01.50

Мальчишник.

05.05

Только для женщин.

09.00,
09.40
10.05
11.50
12.35
13.05
19.00
19.30,
20.00

18.20, 00.30 Телегазета.
«ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕПА».
«СЕРДЦА ТРЕХ», у /
Гость в актерской студии.
Арт-конвейр.
«СКАЛОЛАЗ». V
М/с «Сейломун».
22.00, 00.15 Новости 21 канала.
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».

ТВ-21

20.45 Сокровища мировой культуры.
21.05 В фокусе.
22.30 «СЛЕЖКА-2».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач на неделю.
Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Фильм 1-й.
1 серия. Экранизация одноименного романа Марио Пьюзо об
итальянской мафии в США.
Фильм демонстрирует нравы
мафиозных кланов, занятых разделом сфер влияния.

ГТРК «МУРМАН»
13.30,
13.45
17.57,
18.00

17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
18.54 Витрина.
Программа «Гвоздь». Юрий Шевчук. (НГТРК «Славия», г.Великий
Новгород).
18.28 Из фондов студии. «На Мурманском направлении». Док. фильм
(1974 год).
23.30 Информационно-рекламная программа.

г

ВТОРНИК
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15
1150
11.50
12.15
13.40
14.00
15.15
15.35
16.00
17.00
18.25
20.00
21.00
21.30
22.40
23.30
00.00
00.40

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
«КАМЕНСКАЯ: ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
С легким паром!
библиомания.
V
«МАЙЕРЛИНГ». 2 серия.
«Паранджа для Гюяьчатай». Спецрепортаж.
*•*
Добрый день.
Один дома.
Царь горы.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
Большая стирка.
Русский экстрим.
«Слабое звено». Игровое шоу.
Время.
«ПЯТЫЙ УГОЛ».
Кремль-9. «Лаврентий Берия:
Рывок к власти». * /
Ночное «Время».
Цивилизация,
«УГОЛ АТАКИ».

РОССИЯ
05.50. 06.50,07.50,08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00,09.00,11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 М/ф «Про всех на свете», «Крот
и телефон».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.30 «ДИКИЙ АНГЕЛ». \
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА».
20.35 Местное время. Вести-Москва.
2055 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 Авторская программа Александра
Сладкою и Игоря Беляева «Кавказский крест». Часть 1-я.

9 ОКТЯБРЯ
23.00
23.30
23.45

Вести + Подробности.
Местное время. Вести-Москва.
Мир кино. Фантастический
фильм «ОНИ ЖИВЫ».
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30,07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,19.00,
22.00, 00.05 Сегодня.
06.15, 07.20, 14.25, 18.40 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55, 19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.25 Большой секрет для маленькой
компании.
11.25 Путешествия натуралиста.
12.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 2 серия.
14.50 «САЛОН КРАСОТЫ».
16.35 Мир кино. Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ».
17.40, 22.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
19.35 Герой дня.
21.00 Алчность.
00.30 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ».
09.50 Р.Штраус. Сюита из оперы «Кавалер розы».
10.15 Золотой пьедестал. Евгений Гомельский.
10.40 Док. экран. Режиссер Сергей Мирошниченко: «А прошлое кажется
сном...»
11.35 Дом актера. Театр центрального
Дома актера.
12.15 М/ф «Секрет Лсу».
12.45 «ДОМ И ХОЗЯИН».
14.10 М/ф «Легенды перуанских индейцев».
ч.,/
14.30 Вместе с фафалей.
14.45 Дело житейское.
15.10 V Международный экологический
телефестиваль «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск). Фильмы-лауреаты.

15.15 Власть факта.
15.30 Сценограмма. «Недосягаемая».
16.10 «МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ДЖОННИ МИСТО - МАЛЬЧИКВОЛШЕБНИК».
16.35 Док. экран. «Режиссер Сергей Мирошниченко: «А прошлое кажется
сном...».
17.30 Российский курьер. «Новая Ладога - Старая Ладога».
18.00 Сверхнаука. «Подсказка из космоса».
18.50 Дворцовые тайны. «Знаменка».
19.15 «ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ».
20.15 «Разведка, о которой знали немногие...». Александр Орлов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Евсти-ГЕНИЙ». К 75-летию Евгения Евстигнеева.
21.40 «ПОВЕСТЬ О НЕИЗВЕСТНОМ
АКТЕРЕ».
23.00 М/ф для взрослых «Сказка сказок».
23.30 Апокриф.

00.55 Открытый проект.
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»

05.27

ЯЕА/7У
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00, 00.00 Информационная
программа «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 Футбольный курьер.
10.00 «ОЧЕВИДЕЦ».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ ТУ - 10 лет.
14.45 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Мир кино. Драма «САЛЕМСКИЕ
ВЕДЬМЫ».
23.00 «ГИПНОЗ».
00.45

ТВ ЦЕНТР

11.00,
11.15,
11.25
12.15
12.35
13.30
14.15
15.30

16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
19.00
19.50

20.20
21.30
21.35
23.15

00.20

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
23.45 Петровка, 38.
Телеканал «Дата».
Уроки русского. А.Куприн. «Яма».
Момент истины.
Деловая Москва.
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Музыкальная программа «Полевая почта».
Регионы: прямая речь.
Ступеньки.
Дом на набережной.
«Я - мама»: «Приемный ребенок».
21 кабинет.
«УЗУРПАТОРША».
Пять минут деловой Москвы.
Лицом к городу.
Прогноз погоды.
Наше кино. Мелодрама «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
Времечко.
Ночной полет.

07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемегазин.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/с «Волшебник Изумрудного
города».
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Изчжизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Драма «ЕСЛИ БЫ
СТЕНЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ».
23.55 Музыка на ТНТ.
00.15 Наше кино. Авантюрно-криминальная драма «ТЕРРОРИСТКА».

ТВ-6
04.17, 17.35, 19.45 «КРОТ».

ОРТ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.15, 21.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ».
11.20 Русский экстрим.
11.50 Библиомания.
12.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.55 Добрый день.
15.15 Семь бед - один ответ.
15.34 Программа «100%».
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
17.00 Большая стирка.
18.00 Новости.
18.25 Смехопанорама.

20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.

22.40
23,30

ООЯЗ
0035

Как это было. «Трагедия в Лужниках». 1982 год.
Ночное «Время».
Формула власти. Президент Финляндии.
«УГОЛ АТАКИ».

РОССИЯ
05.50, 06.50,07.50,08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00,08.00,09.00,11.00, 14.00,
20.00 Вести.
06.15 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 М/ф «Где ты, мой конь?», «Крот
в зоопарке».
09.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
10.10 Диалоги о животных.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ».
15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести + Подробности.
17.30 Экспертиза РТР.
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
19.00 «ВОРОВКА»
20.Ж Местное время. Вести-Москва.
20 55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ».
21.55 Союз бывших. Док. фильм Алексея Денисова «Узбекистан».
23.00 Вести + Подробности,

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
07.00, 07.30,08.00,08.30,09.00, 11.00,
13.00,15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40,08.10, 08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
08.50

23.30
23.45
01.20
02.15

Местное время. Вести-Москва.
Мир кино. Остросюжетный фильм
«КРУГИ НА ВОДЕ».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
10.00, 12.00, 14.00,16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
06.15, 07.20, 14.25, 18.30 Криминал.
06.20, 08.15 Впрок.
06.35, 07.40, 14.40 Афиша.
06.40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45, Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.55, 19.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
10.30 «Продолжение следует...» с Юлией Меньшовой.
11.25 Среда.
12.25

Наше кино. Комедия «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
14.50 «САЛОН КРАСОТЫ».
16.35 Наше кино. «СУКИНЫ ДЕТИ».
19.35 Герой дня.
21.00 Алчность.
Футбол. Лига Чемпионов. «Спарта» (Прага, Чехия) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
00.50 Гордон.
01.35 Третий тайм.
02.30 Футбол. Лига Чемпионов. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Бавария» (Мюнхен, Германия).
22.35

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30,16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ОДИНОКИЕ».
10.15 Ток-шоу «Наобум». Олег Янковский.
10.40 Кино молодых. «Поколение-2000».
Альманах документальных фильмов.
11.40 «Евсти-ГЕНИЙ». К 75-летию Евгения Евстигнеева.
12.45 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
14.30 Вместе с Фафалей.
14.45 Московские тайны. «Тайна московского модерна». Часть 2-я.
15.15 Чем живет Россия.

15.30
16.10

16.35

17.35
18.00
18.50
19.15
20.15
20.45
21.00
21.40
23.30

Блистательный Санкт-Петербург.
«Площадь искусств».
«МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ДЖОННИ МИСТО - МАЛЬЧИКВОЛШЕБНИК».
Кино молодых. «Поколение-2000».
Альманах документальных фильмов.
Машины времени. «Пламенный
мотор».
Сверхнаука. «Войны будущего».
Кто мы? «Россия на Кавказе».
«ДИНАСТИЯ ШТРАУСОВ».
«Разведка, о которой знали немногие...». Александр Короткое.
Спокойной ночи, малыши!
Острова. Надежда Кожушаная.
«ОДИНОКИЕ».
Партитуры не горят.

АСТ
06.00 М/ф «Остров ошибок».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30,21.30,03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.05, 11.10 Счастливого пути!
07.20, 13.10 Чудесные уроки. «Английский для малышей».
07.35, 12.00 М/с «Симба-футболист».
08.00, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.35, 02.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
09.40, 21.50 Музыка из Петербурга.
«Ромео и Джульетта».
10.20, 18.55 «Путеводитель для гурманов»: «Европейские винные улицы. Шампань».
12.45, 05.30 Просто песня.
13.35, 00.55 СТРАСТИ».
14.30, 20.35 «Великие реки»: «Река Святого Лаврентия».
16.10 Канал ОР.
16.35 К 75-летию со дня рождения
Е.Евстигнеева. «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 1 серия.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Смотрите на канале.
Газетный дождь.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.10 Квадратные метры.
10.25 «Москва за нами...»
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События.
11.15, 23.45 Петровка, 38.
11.25 Телеканал «Дата».
12.15 Уроки русского. А.Куприн. «Яма».
12.30 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
13.30 Деловая Москва.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Дамский клуб.
15.30 Как вам это нравится?!
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Юбилей российских мушкетеров.
17.15 Дом на набережной.
17.45 Группа «Гроссмейстер» в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
18.15 Сергей Проханов в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
19.00 «УЗУРПАТОРША».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.40 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
21.05 Прогноз погоды.
21.15 Мир кино. Психологическая драма «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55 Открытый проект.
01.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».

08.55
09.00
09.10

ПЕЫ ТУ
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен».
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 М/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
08.30, 16.30 М/с «Мурашки».
09.00, 13.00, 00.00 Информационная
программа «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30, 20.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «САЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 РЕМ ТУ - 10 лет.
15.05 «ГИПНОЗ».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.30 Мир кино. Триллер «ДВОЙНОЕ
22.40
00.45

ОГРАБЛЕНИЕ».
«СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА».
Мир кино. Биографический
фильм «ЧЕ!»

ТНТ
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди».
07.30 Сегоднячко на свежую голову.
09.00 Сказка «ЗОЛОТЫЕ ЛОКОНЫ И
ТРИ МЕДВЕДЯ».
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.30 «СЕНЬОРА».
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемегазин.
14.30 «КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ».
15.30 М/с «Волшебник Изумрудного
города».

16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.00 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «ВХОД И
ВЫХОД».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.05 Мир кино. Приключенческий
фильм «МАРКО ПОЛО: ВЕЛИКИЕ СТРАНСТВИЯ».

ТВ-6
04.16, 17.35, 19.45 «КРОТ».
05.26 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«КУКОЛКА».

.
I

18.00,
18.30,
18.45,
19.30,
21.35,
22.30
23.30,

Назло.

09.25 «Я знаю все!» Интеллект-шоу Ю.
10.25 «Один день» с Кириллом Набутовым.
11.25 «Забытый полк» с Евгением Кириченко.
12.25 Катастрофы недели.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ОХОТА».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.35, 18.40, 00.40 Дорожный патруль.
15.50 100 чудес света: «Среди диких
шимпанзе».
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.

10 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
06.00 Телеканал «Доброе утро».

Мир кино. Шпионский триллер
«ДИПКУРЬЕР».

ТНТ

06.00 Утренний телеканал «Настроение».
08.55 Смотрите на канале.
09.00 Газетный дождь.
09.10 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.10 Особая папка.
10.40 Телемагазин.

С о л н ц е - восход 0 8 . 3 1 ; заход 18.34
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 0 . 2 5 высота 3 , 3 м ; 12.46 высота 3,1 м
I Малая вода 0 6 . 3 5 высота 1,1 м ; 18.57 высота 1,1

05.05

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40, 19.00 М/с «Сейломун».
10.10, 12.35, 19.30, 22.00 Новости 21
канала.
10.40, 20.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.25 Сокровища мировой культуры.
11.40 В фокусе.
13.05 «СЛЕЖКА-2».
20.45

Фаркоп.

21.05
22.35
00.50

Великие реки.
«КАК УБИТЬ ЖЕНУШКУ».
Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.35, 15.00,19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00

Программа передач. Информация,
объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «Под грифом «СЕКРЕТНО». Телепередача предоставлена Управлением ФСБ по СФ.
20.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Фильм 1-й.
2 серия.

ГТРКМУРМАН»
13.30,
13.45
17.54,
17.57

17.30,20.35 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
18.54 Витрина.
«Скрижали Муста-Тунтури». Часть
1-я.
18.26 «Красный сарафан-2001». Видеофильм - победитель в конкурсе
на лучшую журналистскую работу к 85-летию г.Мурманска.
23.30 Информационно-рекламная программа.

Солнце - восход 0 8 . 3 5 ; заход 18.29
Луна - последняя четверть
Полная вода 0 1 . 2 3 высота 3,1 м ; 15.53 высота 3 , 0 м
Малая вода 0 7 . 4 2 высота 1,3 м ; 2 0 . 1 0 высота 1,3 м

06.45, 15.35, 18.40, 00.40 Дорожный
патруль. Сводка за неделю.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,09.00,11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10,08.35 День за днем.
08.40 Тушите свет.
08.50 Назло.
09.25 В нашу гавань заходили корабли.
10.25 Завтрак с Соловьевым.
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ».
12.30 «Просто звери» с Юлией Проскуриной.
13.20 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ВЕЛИКИЙ ПОБЕГ».
14.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
15.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.50 100 чудес света: «Кошки: поглаживая тигра».
21.30 Тушите свет.
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»:
«КУКОЛКА».
23.00 Грани.
23.45 Без протокола.

I

01.50 МТРК «Мир» представляет.
00.30 Факт.
00.45 Постфактум.
04.00 «АРСЕН ЛЮПЕН».
03.10 Голова на плечах.
Телевидение - любовь моя.
03.35 Вас приглашает М.Хлебникова.
Только для женщин.

23.05

У

«Вместе». Информационно-аналитическая программа стран Содружества.
23.35, 03.35 Вечер романса. «Петербургская осень».
01.45 «Парадоксы истории»: «Средь
шумного бала».
05.05 Только для женщин.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/с «Сейломун».
10.10, 12.35,19.30, 22.00, 00.00 Новости 21 канала.
10.40, 20.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ».
11.25 Фаркоп.
11.40 Великие реки.
13.05 «КАК УБИТЬ ЖЕНУШКУ».
19.00 М/с «Сильван».
20.00 Криминальные новости.
21.10 Четвероногие друзья.
21.25 Путеводитель для гурманов.
22.30 «ХИЩНИК».
00.50 Музыка.

АСТ

БЛИЦ

06.00 М/ф «Степа-моряк».
06.30, 09.30, 12.30, 15.30, 21.30, 03.30
Факты дня.
06.35, 15.40 «АРАБЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.15, 13.10 Чудесные уроки. «В море
слов».
07.30, 12.00 М/с «Симба-футболист».
07.55, 00.00 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
08.25, 02.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
09.40, 21.50 «ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
КРОВИ». 2 серия.
11.15,13.25 Счастливого пути!
11.35, 18.55 «Таймслот». Журнал.
12.45 Просто песня.
13.40, 00.55 «СТРАСТИ».
14.35, 20.30 «ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ»:
«АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ».
16.10 Канал ОР.
16.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 2 серия.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30, 00.30 Факт.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.30, 04.00 «АРСЕН ЛЮПЕН».
21.35, 03.10 Голова на плечах.

07.00, 08.35, 15.00, 19.30, 22.00, 01.00
Телерынок.
07.20 Мультфильм.
15.30, 17.30, 20.00, 23.00, 01.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19,00
19.05
19.20
19.30
19.45

Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Фильм
1-й. 3 серия.

ГТРК «М УРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45 Мультфильм.
17.52, 18.53 Витрина.
17.55 «Скрижали Муста-Тунтури». Часть
2-я.
18.23 Городской канал. Мурманск.
23.30 Информационно-рекламная программа.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
Комитет по делам молодежи
администрации Мурманской
области и общественная организация «Лидеры Лапландии»
в конце сентября организовали на базе туристического комплекса «Имандра» в Апатитах
пятидневный лагерь волонтеров. Идея этого мероприятия
- преподать юношам и девушкам навыки общения в незнакомых коллективах, научить их
проводить массовые мероприятия, профилактические занятия, применять на практике
свои знания по предупреждению наркомании среди детей
и молодежи. Работа лидерских
групп разных возрастов проходила под девизом «Если не мы,
то кто?».
В лагере собрались представители 15 городов и поселков
области. Из Североморска там
побывали члены студенческого совета А.Москаленко»
Н.Кладько, О.Костина и городского молодежного клуба
ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС

БЛЕСНИ

А.Сороковикова, Н.Грамаковская
во главе с начальником городского отдела по делам молодежи Э.Мироновым.
Пять дней жизни в лагере волонтеров с раннего утра до позднего вечера были заполнены
познавательным общением друг
с другом, лекциями специалистов, психологическими тренингами.
По предложению нашей делегации три команды из Мурманска, Умбы и Североморска разработали перспективную программу совместной работы, в которую
включили, например, акцию «Музыка против наркотиков», поход
на Терский берег. Такая форма
общения способствует отвлечению молодежи от пагубного пристрастия. Кроме того, североморские ребята решили организовать в этих городах школу волонтеров «Мы вместе», которая
начнет работать во время декады 305.
Идея ее состоит в том, что бо-

Откликаясь на это мероприятие, центральная детская
библиотека Североморска с
15 сентября по 15 ноября
проводит конкурс литературного творчества «Любовь моя
- Североморск» по следующим номинациям: «Поэтическое творчество», «Художественная проза» (рассказы,
очерки, сказки, легенды и т.д.),
«Рукописные газеты, журналы
и другие издания».
Материалы на конкурс принимаются в центральной детской библиотеке (ул.Головко,
5) до 10 ноября. Мастерство,
оригинальность, оформление,
художественное достоинство
работ будет оценивать компетентное жюри. Подведение
итогов и награждение победителей состоится 18 ноября
в центральной детской библиотеке.
К участию приглашаются
дети с ограниченными физическими возможностями в
возрасте до 18 лет. Конкурсная работа должна иметь название, определение номинации, содержать основные сведения об авторе или коллективе (фамилия, имя, отчество;
возраст, класс, школа) и его
руководителе (фамилия, имя,
отчество; домашний адрес,
место работы).
Победители конкурса примут участие в заключительном
мероприятии областного фестиваля. Лучшие работы будут отмечены ценными призами, подарками, сувенирами.
Не упустите свой шанс!
Блесните способностями. Удача любит смелых и обязательно вам улыбнется.
Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

лее доходчиво объяснить подростку или молодому человеку о вреде наркомании, токсикомании и алкоголизма сможет только его сверстник. Каждый из пятерых, кто стал участником волонтерского лагеря
в Апатитах, станет лидером в
реализации этого проекта.
В декабре первая группа из
20 человек пройдет аналогичное обучение в североморской школе волонтеров. Информационную поддержку готовы оказать специалисты областного центра «СПИД», информационно-методического
отдела мурманского отделения Красного Креста и Центра социального здоровья молодежи и планирования семьи.
Далее один-два дня в месяц
такую школу планируется проводить уже для различных подростковых, молодежных коллективов и школ города.
А.НИКОЛАЕВА.

Вниманию юридических лиц и предпринимателей!
Комитет по управлению муниципальным имуществом
ЗАТО Североморск предлагает для сдачи в аренду
нежилые помещения.

СПОСОБНОСТЯМИ
8 - 9 декабря 2 0 0 1 года
в Мурманске пройдет
заключительное мероприятие областного фестиваля художественного
творчества детей с ограниченными физическими
возможностями «Кораблик надежды».

НОВОСТИ

Дом

Площадь,
кв. м

Характеристика
помещения

2

30,0

1-комнатная
квартира

Гвардейская

35

25,6

колясочная

Кирова

12

20,0

технический
подвал

Колышкина

1

50,0

технический
подвал

Колышкина

4

443,1

цоколь

Колышкина

6

592,6

цоколь

Колышкина

8

278,1

цоколь

Колышкина

20

182,1

цоколь

Колышкина

20

25,0

цоколь

Комсомольская

1а

140,0

подвал

Комсомольская

2

298,1

цоколь

Улица
Авиаторов

Комсомольская

2

75,4

цоколь

Комсомольская

19

34,3

цоколь

Комсомольская

20

663,0

1 этаж

Комсомольская

23

101,3

подвал

Молодежная

12

527,0

1 этаж

Пионерская

22

75,0

подвал

Пионерская

22

175,0

подвал

Пионерская

26

798,0

1 этаж

Пионерская

28

79,1

1 этаж

Полярная

4

18,0

колясочная

Преображенского

4

154,0

6 комнагг
(две квартиры)

Саши Ковалева

2

78,0

цоколь

Сафонова

9

12,0

проходной
подъезд

Сафонова

9

12,0

проходной
подъезд

Сафонова

9

12,0

проходной
подъезд

Сафонова

9

429,8

подвал

Сафонова

18

26,8

цоколь

Сафонова

22

198,7

подвал

Флотских Строителей

2

274,8

цоколь

Флотских Строителей

8

264,0

цоколь

Чабаненко

1

14,5

колясочная

Подробная информация предоставляется в комитете по управлению муниципальным имуществом по
адресу: ул.Ломоносова, 4 , каб. 14.
Контактный телефон: 7 - 9 5 - 1 4 .

ТЕПЕРЬ ТЫ
ПЕРВОКЛАССНИК
Позади всего несколько учебных недель, а звание первоклассника уже не вызывает таких бурных эмоций у его обладателей,
как тогда, в первые дни сентября... Малышня взрослеет на глазах, уже решает уравнения, читает умные пословицы и с трудом выводя ручкой (теперь, правда, без чернил, а значит, и без
клякс) пишет неизменное: «У
Нины ноты». И все это в первый
месяц учебы.
Когда их папам и мамам было
столько же лет, их принимали в
октябрята, теперь же первоклассников посвящают в ученики, устраивая по этому случаю
праздник. В нашем городе практически все школы с удовольствием откликаются на предложение работников Дома офицеров авиаторов в Североморске-1
и проводят «Праздник первоклассника» именно здесь. Так
что это стало уже традиционным.
Начиная с 21 сентября, практически каждый день, небольшой коллектив Дома офицеров
дает большое представление
для первоклассников всех школ
города.
Практически все его работники, от начальника до дежурной,
заняты в выступлении. Сценарий
праздника написали инструкторы Татьяна Коретко и Татьяна
Жуковская, костюмы и декорации
сделали собственными руками
под руководством художника
Елены Бурмистровой.
Два часа длится сказочное
плавание по морям знаний с
остановками на островах развлечений. В представлении принимают непосредственное участие
и сами школьники. Они решают задачи и примеры, отгадывают загадки, мучительно вспоминают, что им рассказывали родители о городе, в котором живут,
и, конечно же, играют, веселятся. Детей посвящают в первоклассники, вручают грамоту все-

му классу, а каждому - символическую медаль, они повторяют за
ведущей слова клятвы ученика
«Быть прилежным, честным, добрым, учиться только на «хорошо»
и «отлично»...».
Детвора у нас теперь, что называется, продвинутая. Окидывая взглядом деревянное здание Дома офицеров, бросает
фразу: «В этом сарае...». Правда, тут же забывают о сказанном,
потому что изнутри ДОФ кажется гораздо больше и просторнее. Здесь тепло, уютно, а главное, интересно и весело.
А.НИКОЛАЕВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
МЕЦЕНАТСТВА
30 сентября в городской детской библиотеке прошло подведение итогов благотворительной акции «Подари библиотеке
новую книгу».
Буквально недавно представители мурманской автономной
некоммерческой организации
«Группа «Валитов камень» (директор К.Грицай) обратились к
североморским библиотекарям,
работающим с детьми, с предложением провести в последнюю неделю сентября благотворительную акцию. И многие
жители столицы Северного флота незамедлительно откликнулись на этот призыв, подарив детскому книгохранилищу великолепные издания, приобретенные
ими недавно.
Заключительным аккордом
мероприятия и стало подведение итогов с вручением подарков: коммерсанты областного
центра преподнесли библиотеке комплект книг классической
русской литературы на шесть
тысяч рублей. Работники этого
учреждения, по словам заведующей Надежды Васильевой,
были приятно удивлены бесценным, с их точки зрения, даром
юным североморцам. Огорчило
лишь то, что местные бизнесмены до сих пор не сделали ничего подобного.

Эдуард ПИГАРЕВ.

СВОЯ ВЕРСИЯ
В Музее истории города и шевному восприятию тех, кто знафлота 29 сентября открылась комился с экспозицией.
выставка, посвященная памяти
Кроме того, на выставке вперпогибшему экипажу АПРК вые были показаны все экспо«Курск». В ее основу вошли ри- наты, собранные сотрудниками
сунки, присланные самодеятель- музея за этот год: документы,
ным художником из Уссурийска фотографии из семейных альбоБорисом Моисеевичем Бори- мов погибших подводников, их
сенко. Он ветеран Великой Оте- личные вещи, а также печатные
чественной, в конце сороковых издания, которые вышли в свет
служил на Тихоокеанском фло- - з а это время и посвящены эките, после увольнения в запас 45 пажу АПРК «Курск».
лет учительствовал.
Выставка будет работать до
Трагедия, происшедшая в ав- середины октября.
густе прошлого года в БаренцеЛеся КПАДЬКО.
вом море, взволновала многих:
Фото Дмитрия СТРАУСА.
кто^о присылает в адрес
флотской столицы письма,
кто-то стихи, а вот Борис
Моисеевич в свои 76 лет
решился взяться за кисти,
чтобы изложить свою версию случившегося, выразить свои переживания.
Человек, который никогда не занимался живописью, вдруг создает целую
серию работ: настолько
сильны были чувства, слишком много было эмоций.
Поэтому судить о рисунках
с точки зрения их художественного уровня сложно,
да и, по-видимому, нет
смысла. Сопереживания,
размышления автора последовательно, как в книге с
пронумерованными страницами, отображены на 20
его картинах. У Борисенко
свое видение, свое представление трагедии, которое во многом созвучно ду-
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПО ОПЛОШНОСТИ - ВТОРЫЕ!

В этом году исполнилось
110 лет со дня создания
баскетбола.

3 0 сентября прошел чемпионат гарнизона по легкой атлетике, посвященный закрытию летнего сезона. 12 команд
соревновались в эстафете 5x400.
Первое место должно было принадлежать представителям Военной школы поваров. Однако спортсмен, завершавший состязание,
перепутал стартовую линию с финишной и бросил на землю эстафетную палочку. Промашкой лидера моментально воспользовался
его ближайший преследователь из базы вооружения с Окольной.
Он вывел своих товарищей на первое место-с результатом 5.32
(вторая команда этой части заняла шестое место). ВШП - на втором
месте (5.33), Электромеханическая школа - на третьем (5.34) и БПК
«Адмирал Харламов» (5.35) - на четвертом.

У ИСТОКОВ
БАСКЕТБОЛА

СПОР МЕЖДУ ШКОЛАМИ
28 сентября центральный стадион представлял собой разворошенный муравейник: над его чашей стоял несмолкаемый
рев собравшейся здесь молодежи. Ребята пришли для поддержки своих команд, защищавших честь родных школ на
эстафете, которая проводилась ДЮКФП-1.
Мероприятие выявило физическую неподготовленность североморских школьников. И если девочки показали выносливость в
борьбе за награды, то мальчики оказались послабее. Многие из них
с трудом преодолевали необходимую дистанцию и, передав эстафету товарищу, долго приходили в себя. Атмосферу спортивного
конкурса создали исключительно молодые болельщики, благодаря
которым соревнования приобрели зрелищность и динамику.
В эстафете 10x400 для юношей первое место завоевала СШ № 9,
второе - СШ № 12, третье - СШ № 1. В состязаниях 10x200 для
девочек лидировала СШ № 12, за ней расположились СШ № 10 и
гимназия. В общем зачете тройку призеров составили СШ № 12,
СШ № 9 и СШ № 10.

АТЛЕТИКИ
3 0 сентября, несмотря на плохую погоду, все же состоялся II традиционный легкоатлетический пробег МурманскСевероморск, посвященный 50-летию нашего города. По
окончании соревнований североморские атлеты выразили
свою благодарность организаторам мероприятия во главе
с начальником отдела физкультуры и спорта Вячеславом
Чернявским за хороший уровень состязаний.
Результаты пробега показали, что подобные мероприятия нам
еще в новинку, поскольку в большинстве возрастных групп награды достались представителям областного центра. Все-таки данные соревнования не проводились у нас уже более десяти лет: в
прошлом году состоялся пробный забег, в котором участвовало
сорок человек, ныне количество спортсменов возросло до 120
человек, правда, из-за непогоды финишировало только 74.
Первыми от КПП на дистанцию 16,1 км вышли мужчины возрастных групп 18-29, 30-39 и 40-44 года. Абсолютным победителем стал 17-летний атлет Иван Бутюгин с результатом 54.35.
Он улучшил прошлогодний показатель на полторы минуты. Третье место в своей категории занял Валентин Соловьев (1:02.23).
Чуть меньше - 7,8 км (от поселка Сафоново) - пробежали юноши 15-17, мужчины 45-49, 50-54 и свыше 55 лет. На этом этапе
отличились юниор Сергей Завалин (3-е место - 29.15) и ветераны спорта Николай Самостаев (1-е - 32.43) и Рафаил Якупов
(2-е - 33.07).
Девушки и женщины стартовали от остановки Верхнее Варламово и преодолели 5 км. Из атлеток нашего ЗАТО лучшими в
своих группах стали юная Галина Доминик (3-е - 23.33), спортсменки Ольга Агупова (2-е - 25.03), Галина Соловьева (3-е 23.00), Татьяна Самостаева (1-е - 23.36) и старейшая участница
пробега Нина Потемкина (2-е -31.10).
7 октября состоится традиционный пробег Кола-Мурманск, который будет еще более представительным.

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА В КОНЦЕ СЕЗОНА
30 сентября североморский футбольный клуб «Алтай» закончил свое выступление в чемпионате
области встречей с оленегорской командой «Олимп», которую и обыграл со счетом 5:1.
Справка «СК». «Олимп» - переименованный клуб «Горняк»,
собранный из рабочих парней,
которые играют в свободное
время. В составе выступают игроки от еще не опытных юношей до тридцатилетних мужчин.
В турнирной таблице закончившегося сезона коллектив занимает последнюю позицию: 3 победы, 1 ничья и 19 поражений.
Тренер Виктор Барыкин хорошо известен североморцам, поскольку долгое время жил в нашем городе и тренировал команду «Север». Голкипер 14-летний Николай Военков.
Утром воскресного дня начальник отдела физкультуры и спорта
городской администрации Вячеслав Чернявский решал трудную
задачу с поиском подходящего
для футбольной встречи поля.
Запасным вариантом была «полянка» в Авиагородке, но при ее
осмотре выяснилось, что она в
еще худшем состоянии - затопленная после ночного ливня.
Пришлось довольствоваться городским стадионом.
Неподготовленная площадка
тем не менее не стала препятствием для игры: подопечные
Александра Миронова очень
мощно закончили турнир, И
дело было ни в том, что они

встречались с откровенным аутсайдером, по сравнению с прошлым годом городская команда
сильно прибавила в мастерстве
за счет молодых и перспективных игроков из спортивной роты.
Хотя по-прежнему осталась проблемой успешная реализация
голевых ситуаций.
На этот раз североморцы нарушили свою традицию и с первых
же минут матча дружно устремились на штурм противоположных
ворот. Тыл прикрывали защитники Александр Петков и Дмитрий
Миронов. Причем действовали
они грамотно и решительно во
время редких и весьма робких
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контратак гостей. Как выяснилось
из беседы с тренером оленегорцев, игроки получили установку
не нарываться на травмы, потому
что не было запасных игроков.
Правда, во втором тайме при
разрыве в три гола в нашу пользу
стопперы прозевали резкий выпад Александра Афанасьева при
выходе один на один с вратарем
«Алтая». Все настолько увлеклись
полной блокадой соперника на
его половине, что не смогли догнать ушедшего в отрыв форварда. И такая промашка неожиданно придала «олимпийским»
спортсменам уверенность: на
последней минуте матча они чуть
**
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не поразили «рамку» Селеверстова второй раз.
Как ни странно, но счет в игре
открыл не нападающий, а защитник городского клуба Александр
Петков, после которого отличился Андрей Ковтун, исправивший
свою промашку в предыдущей
встрече. Незадолго до перерыва наконец поймал свою игру и
крайний нападающий Денис Ларченков. В этом ему поспособствовало мокрое поле: Николай
Военков не удержал в руках
скользкий мяч, в чем потом долго себя винил.
Четвертый гол в сетку оленегорцев вогнал все тот же неугомонный Ларченков, который имел
возможность сделать «хит-трек»,
но это у него не получилось.
Эстафету перехватил Андрей Игушев, которому и досталась честь
поставить победную точку.

Появился он в 1891 году в
США, в христианско-юношеской спортивной школе Спрингфилдского колледжа. Его автором был инструктор этой
школы - доктор Джеймс Нейсвит. Вначале он просто задался целью создать новую
игру с мячом, чтобы отвлечь
молодежь от бесполезного
времяпрепровождения, при
этом развивая их физически.
Для первой демонстрации
своего изобретения педагог попросил две коробки размером
18x48 дюймов. Однако в тот момент ничего подобного под рукой не оказалось. Тогда служитель школы принес ему обычные корзины для складывания
мусора. Их-то и прикрепили по
двум сторонам площадки, расположенной в небольшом гимнастическом зале.
Вначале команды состояли
из семи игроков, потом - из
девяти, затем - из восьми, пока
не утвердился окончательный
состав: пять человек. Сама
игра первоначально мыслилась бесконтактной. Спортсмены не могли касаться друг
друга - толкаться, ударять по
рукам, хвататься за плечи... и
не должны были бегать с мячом, только передавать его.
За два подобных нарушения
полагался штраф: баскетболист отдыхал на скамейке
штрафников до увеличения соперниками счета. Но поскольку на первых порах забивали
нечасто, такое наказание посчитали слишком суровым и
ввели другой дисциплинарный принцип. Если одна команда получала три персональных замечания, а вторая ни одного, то последним приписывали очко.
Как и сейчас, игра начиналась с центра поля, только
корзины стояли на полу.
Впоследствии, сидя на стремянках, их по очереди поддерживали игроки или зрители. Позднее появились щиты,
к которым и стали крепить
кольца на высоте 305 см. И
хотя многие люди поначалу к
баскетболу относились с пренебрежением, он привился в
школах как элемент физической подготовки.

(

(

* * *

Первая неофициальная,
международная встреча по
баскетболу состоялась в
России в 1909 году.
То был матч между игроками петербургской команды
«Маяк» и спортсменами американского христианского союза. Вот как вспоминал об
этом «дедушка русского баскетбола» Степан Васильев:
«Встреча проходила с большим
напряжением. Мы сильно волновались и предполагали, что
светила из-за океана заставят
Перед этим матчем прошла нас быстро сложить оружие. Но
встреча ветеранов спорта Мур-игра показала обратное. Ведь
манска и Североморска, кото- самым главным недостатком
рая завершилась вничью -1:1. американцев была «игра на
Лучшими игроками в команде себя»... Мы применили против
ЗАТО стали Александр Федо- них плотный прессинг, хотя
ров (предприятие тепловых сами того не подозревали. Так
сетей), Георгий Васильев (Уп-благодаря настойчивости и колравление образования) и Сер-лективным действиям мы победили».
гей Макаров (СЖКХ).
Полосу подготовил Эдуард ПИГАРЕВ. Фото Дмитрий СТРАУСА.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

' С^^еро^лорскмо

Это могло произойти с
кем угодно. Но не каждый
с у м е л бы н а й т и в с е б е
силы, чтобы вернуться к
жизни, возродить надежды и мечты ценой невероятных усилий. Однако
14-летний североморец
Никита Циденков совершил невероятное: вернулся в спорт после серьезнейшей травмы. Летом
прошлого года он сорвался с высокой скалы, чудом оставшись в живых.
Родители, друзья и просто
з н а к о м ы е р е ш и л и , что
мальчик никогда у ж е не
оправится от удара судьбы, и - ошиблись! В немногословном домашнем
р е б е н к е проявилась не
мыслимая для такого
раста сила духа, которая
и спасла его.

Акробатика помогла ему не умереть, а потом - выйти из тяжелого
болезненного состояния, которое грозило инвалидностью
ТРАГЕДИЯ
СПОРТСМЕНА
В тот июльский день Никита по
обыкновению гулял со своими
друзьями. Тихая и скучная обыденность родного двора, по-видимому, им вскоре надоела, и
приятели собрались с улицы
Полярной в нижнюю часть города - на Приморскую площадь.
Причем отправились туда кратчайшим путем - по узенькой тропинке высокой сопки, большей
частью представлявшей собой
отвесную скалу. Но опасный
спуск не остановил легкомысленных подростков, которые поначалу уверенно двигались вниз.
Однако вскоре им пришлось уже
с риском для жизни цепляться
за редкие кустики. И приблизительно на высоте трехэтажного
дома пучок тонких веточек, за
который придерживался Никита,
неожиданно оборвался, и он рухнул вперед спиной в пустоту.
Все произошло быстро, стремительно. И времени на размышления не было. Выручила
память хорошо натренированного тела, приобретенная за годы
настойчивых тренировок в
спортивной школе. Мальчик успел сделать сальто-пируэт, приземлившись ногами на полутораметровый камень. Сильный толчок отозвался острейшей болью:
переломы голеней, стоп, пяток,
мало того, в местах повреждения
кости еще и раскрошились. Не
удержавшись на месте, упал на
землю, сломав вдобавок и руку.
Хорошо, что поблизости в это
время на пикнике отдыхала мужская компания и люди бросились
на помощь пострадавшему, туг же
вызвав бригаду «Скорой помощи». А его приятелям, застрявшим
на скале, скинули веревку и вытащили их наверх...

Мать Никиты, узнав о
несчастье по телефону,
от потрясения буквально
застыла на месте, но
вскоре
решительно
стряхнула с себя оцепенение и помчалась в
больницу. Там, на каталке, увидела своего прооперированного уже, загипсованного сына. А
врач обрадовал ее сообщением о минимальности травм - паренек мог
сломать позвоночник и
навсегда остаться инвалидом. Правда, медики
не стали обнадеживать
родителей на счет полного выздоровления ребенка, а тем более его
возвращения в спорт.
Они были полностью
уверены, что их пациента ожидает пожизненная
хромота. Что же оставалось неоднократному чемпиону области
в спортивной акробатике по программе мастеров спорта после
такого сурового приговора?!
Являясь первым номером североморской команды, юный
спортсмен раньше запросто выписывал в воздухе сложнейшие
трюки, а перед несчастным случаем вовсю готовился к всероссийским состязаниям. Вместо
триумфального, на что все рассчитывали, выступления на подиуме акробат беспомощно лежал
в постели на вытяжке (в одной
ноге произошло смещение кости). В палате больного постоянно собирались друзья и родственники, и такая поддержка,
конечно же, оказалась немаловажной для него, поскольку отвлекала от неприятных размышлений о своей судьбе.
Как-то мальчуган попробовал
самостоятельно пройтись без костылей, но не смог. И без вся-

ШКОЛА
МУЖЕСТВА

ких иллюзий на будущее отправился после выписки из больницы домой. Но однажды Никита увидел документальный
фильм о спортсменах, получивших серьезные травмы, но сумевших потом восстановиться и вернуться в большой спорт.
Он сразу же загорелся желанием повторить их подвиг (иными словами это и не назовешь),
несмотря на категорический запрет медиков подвергать неокрепший еще организм физическим нагрузкам. Сообщил о
своем намерении родителям, но
те, смирившись с происшедшим,
засомневались, даже попробовали отговорить его от такого серьезного шага. Потом решили,
что положительные эмоции, возможно, помогут сыну, и согласились.
Вместе с мамой Никита отправился к своим наставникам в
родную секцию ДКЖФП-2 на...
костылях.

В феврале этого года Циденков выступал на первенстве области, правда, по программе
1-го взрослого разряда: три
бланжа - сальто прямым телом
и с поворотом на 180 градусов.
Никто из судей не знал о том,
что чемпион области еще совсем
недавно не мог ходить без поддержки, что приобретение
спортивной формы далось ему
невероятным трудом. Судили
строго, без скидок, подмечая все
промахи, но вынуждены были
признать его преимущество над
другими. Подросток не только
стал серебряным призером, но
и одержал победу над самим собой - упорно боролся за награды, несмотря на боли в ногах.
Отец, присутствовавший на соревнованиях, даже всплакнул от
счастья: не верил, что такое возможно.
Конечно, по сравнению с предыдущими достижениями это
был шаг назад, но, безусловно,
героический. Ведь за шесть месяцев, проведенных в гипсе, мышцы ног несколько атрофировались, потеряли эластичность, ослабли. И, отправляясь в родную

,ести •
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секцию к своим наставникам,
Никита все-таки сомневался, что
его примут. Но тренер Владимир
Соколовский без всяких колебаний согласился работать с подростком. Ведь у педагога (мастера спорта СССР по спортивной
гимнастике, инструктора международного класса по оздоровительному виду боевых искусств
вьет-во-дао, дипломированного
специалиста по лечебной физкультуре) уже был колоссальнейший опыт работы именно с
инвалидами.
И началось! Три раза в неделю, через две сопки, на костылях, упорный мальчик ковылял
на занятия. С необычайной настойчивостью и дисциплинированностью даже в непогоду поздней осени й начинающейся
зимы медленно, с трудом, но все
же шел к своей цели. А возле
клуба его встречали восхищенные товарищи. (Ребята, между
прочим, признали его авторитетом и во всем беспрекословно
слушались. После того случая
парень повзрослел, стал рассудительнее. Все-таки раньше у
него было все хорошо, и вдруг
такое. Да и нелегкое возвращение в спорт также повлияло на
становление юношеского характера.) Чуть позже для разминки он стал приезжать на велосипеде.
Практически спортсмену пришлось все начинать сначала.
Если раньше он делал до десяти сильнейших толчков подряд
в быстром темпе, не обращая
внимания на резкие приземления, то теперь только один раз,
да и то с опаской. Старался
лишний раз не перенапрягать
ноги. Избегал неловких движений - свежи были воспоминания
о беспомощности в плену гипсового «корсета». Чувствуя еще
слабость собственного тела, панически боялся твердого покрытия. Но однажды все-таки
решился, наверно, на самый серьезный шаг в своей жизни: вышел на твердую дорожку. И победил свой страх - выполнил
сальто. Немаловажную роль во
всем этом сыграл умудренный
опытом учитель.
С самого начала тренер поставил перед ним простейшую цель:
научиться безбоязненно ходить
без костылей, превозмогая боль.
При этом упор сделал на специальные лечебные методики, необходимые для разработки мышц
спины, рук, чтобы за счет ускоренного обмена веществ восстановить ослабшую мускулатуру ног.
Понемногу Никита стал двигаться самостоятельно, немного прихрамывая. Далее пошли более
сложные упражнения. Наступила,
наконец, очередь прыжков, сначала в специальную яму, заполненную поролоном, затем на
плотных матах. Возрождались понемногу прежние умения, появилась надежда на возвращение
себе чемпионского титула пока
на областном уровне, а далее выше.

Вряд ли моему герою удалось бы то, что он сумел уже сделать,
без помощи мудрых наставников, которые дали ему шанс преодоления самого себя, без поддержки родителей и друзей. Все
вместе они вернули ребенку здоровье и помогли сформироваться характеру настоящего, с большой буквы, человека. Ведь
восемь лет назад мальчик пришел в акробатику полноватым,
неловким и слабеньким ребенком. И поначалу ничем не выделялся среди сверстников, куда более подготовленных для трюков. Но вскоре упорным трудом, подолгу отрабатывая какой- то
определенный элемент, добился великолепных результатов, обоснованно заняв место лидера команды. Все это вместе взятое и
сделало из Никиты Циденкова поистине выдающуюся личность,
пример для подражания.
Эдуард ПИГАРЕВ. Фою Дмитрия СТРАУСА и из семейного альбома

Цтачковш]

ИНОГО ЛИ ты
ХОЧЕШЬ от жизни?
Ребята часто говорят друг другу: «Слишком многого хочешь!» или «Тебе что больше всех надо?» Но толком никто не м о ж е т ответить на вопрос, х о р о ш о это
или плохо, когда человеку многое надо. Д а в а й попроб у е м выяснить с помощью н а ш е г о т е с т а .

БЕЗ
Здравствуйте,
дорогие юные читатели!
Вот и сентябрь отзвенел. Как ни просишь время «не
торопись!», вновь и вновь ж е л т е ю т листья, «худеет»
календарь, и кому-то кажется, м о ж е т быть, что новый
учебный год наступает у ж е в сотый или тысячный раз.
Не грустите, школьники. Ж и з н ь не м о ж е т состоять
из одних праздников и каникул. И как ни крути, именно школьные годы крепче всего о с е д а ю т в человеческой памяти. Не у с п е е ш ь оглянуться, забудутся
трудности и невзгоды, и главной ценностью, которую потребует жизнь, окажутся знания. Т е , что д а е т
нам ш к о л а , и т е , что приходят к к а ж д о м у из нас в
нелегких трудах самообразования.
С новым г о д о м , ученики! Пусть начнется он б е з помарок и клякс. Побольше вам пятерок и вдохновения!

Школьный

дневник

СЯДЬТЕ, ДЕТИ,
СЯДЬТЕ В КРУГ
Влияет ли расположение парт в классной комнате на
качество обучения? Ученые из калифорнийского университета (США) изучили этот вопрос и пришли к выводу, что
если отказаться от традиционного размещения парт и расставить их полукругом вокруг учителя, активность школьников при обсуждении учебного материала значительно
повысится, они лучше усвоят объяснения педагога.

ПОРТФЕЛЬ И ШКОЛЬНИК:
КТО БОЛЬШЕ?
Специалисты-ортопеды уже давно пришли к выводу, что
ребенок не должен поднимать и носить вес, превышающий десятую (максимум - восьмую) часть собственного веса.
Исследования, проведенные в Норвегии, Чехии, Словакии,
Германии, показали, что сплошь и рядом, даже первоклашки, тащат в школу груз, составляющий четверть их веса.
Педагоги обращаются с призывом к руководителям школ
и родителям контролировать вес школьных портфелей, чтобы новое поколение не выросло с искривлением позвоночника.

1. Если вдруг ты влюбишься в одноклассника (одноклассницу), то это будет:
а) самый красивый парень (самая красивая девочка) в классе,
по которому (которой) уже сходят с ума все девчонки (ребята);
б) тот, кто мне понравится;
в) непопулярный (непопулярная) в классе мальчик (девочка)
- мне будет легче найти с таким человеком общий язык.
2. Попробуй представить себя лет через пятнадцатьдвадцать. Тебе видится:
а) крутая машина, роскошный особняк, шикарная обстановка;
б) интересная работа, о которой ты сейчас мечтаешь;
в) любимая семья, хорошие друзья.
3. По литературе вам задали наизусть довольно большое стихотворение. Ты его выучил, но не очень уверенно
себя чувствуешь. Сначала учительница предлагает выступить добровольцам. Станешь ли ты тянуть руку?
а) Обязательно.
13) По настроению.
в) Ни за что.
4. В гостях перед тобой стоит блюдо с пирожными. Какое из них ты выберешь?
а) Самое лучшее.
б) То, которое ко мне поближе.
в) Самое маленькое.
5. Если бы пришлось выбирать из профессий, то ты бы
предпочел стать:
а) политиком, киноактером или рок-звездой;
б) психологом, журналистом, юристом;
в) поваром, продавцом или рабочим.
6. На праздничном выступлении ты предпочел бы быть:
а) организатором и солистом;
б) одним из исполнителей;
в) зрителем.
7. Представь, что ты на олимпиаде (по математике, истории или любому другому предмету). Тебе предложено
три уровня задач разной сложности: легкие, оцененные в
1 балл; средние - в 3 балла и сложные - в 5 баллов. За
ограниченное время нужно набрать как можно больше баллов. Подвох в том, что о содержании задач ты ничего не
знаешь - их надо выбирать вслепую, как кота в мешке.
Задачу какого уровня ты выберешь первой?
а) Самую сложную.
б) Среднюю.
в) Легкую.
8. Предположим, решить выбранную задачу не получилось, а время идет. Тебе советуют взять следующую задачу. Какого уровня она будет?
а) Сложная.
б) Средняя.
в) Легкая.
9. И опять неудача. Задачка
снова оказалась не по зубам.
Что будешь делать дальше?
а) Все-таки постараюсь решить несколько сложных задач.
б) Попробую решить как
можно больше легких задач.
в) Встану и уйду - эта
олимпиада слишком
сложна для меня.
Поставь с е б е по 3 балла за каждый ответ «а», по 2
балла за к а ж д ы й ответ «б» и по 1 за каждый ответ «в»
Теперь сложи полученные баллы.
От 9 до 13 баллов. Ты слишком неуверен в себе и постоянно сомневаешься в своих возможностях. Так нельзя! Тот, кто ни
к чему не стремится, ничего и не добьется.
От 14 до 18 баллов. Скорее всего, ты умеешь правильно
оценить свои возможности и в большинстве случаев предпочитаешь выбирать задачу по себе.
От 19 до 24 баллов. Ты многого хочешь добиться от жизни.
Что ж, это похвально, главное, чтобы ты не только планировал,
но и настойчиво добивался своих целей.
От 25 до 2 7 баллов. Говорят, плох тот солдат, который не
хочет быть генералом. Но если солдат занят только мечтаниями о славе и погонах и ничего не делает, чтоб этого достичь, то
генералом ему не быть никогда.

КЛЯТВА УЧИТЕЛЯ
Я не буду рыдать в
классе. Я не буду щипаться, драться, дергать
за волосы, за уши. Я не
буду бросать вещи в
стену, не буду становиться ногами на стол.
Я должна быть хорошим
примером для детей,
потому что я учитель.
Учитель! Учитель?

ДЕЛОВОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
Для того чтобы тебя
считали деловым человеком, прежде всего возьми с е б е за
правило:
1. Неуверен, что выполнишь, не давай никаких обещаний. Обещал что-либо, умри, а
исполни.
2. Никогда не утверждай того, в чем сам не
очень уверен.
3. Не опаздывай даже
и на пять минут.
4. Если не можешь
сказать правду, не ври.
Лучше помолчи.
5. Сначала думай, потом говори, а не наобо-

РОДИТЕЛЬСКОЕ
КЛПРИЧЧИО
К неожиданному выводу пришли американские специалисты по
обучению музыке. В результате исследований
оказалось: вопреки распространенному мнению, что научить играть
на пианино детей куда
легче, чем взрослых,
дело обстоит иначе. Из
ста взрослых, решивших
научиться играть на
фортепиано, овладевают этим искусством
85-90 человек. А вот из
ста детей всего половина - 45-50 человек. Основная причина этого
явления, по мнению педагогов, состоит в том,
что дети ча^то учатся по
принуждению родителей, а взрослые - по
собственному желанию.
Полосу подготовила Галина
ЛЫСЕНКО по материалам СМИ.

• С е в е р о м о р с к и е вести •
5 ОКТЯБРЯ 2001

Г.

ЯШШШ^Шт

у|

Щ1шгшттятяштя

ц. I, |

щ

|Т[

„г

Ш Н Ш т и

^

1

А

Г

^ ш ш н И Ш Ш Я Ш Ш Я Ш Ш

^тттятятштттяштштштшттшштшштшштшштштятттщ

р Ведущие мировые производители
систем безопасности.
Североморский филиал 0 0 0 «АЛК0НТ»
Охранная и пожарная сигнализации.
Системы видеонаблюдения.
Прокладка линий связи, радио, телевидения.
Установка аудио- и видеодомофонов.
Установка мини-АТС, систем телевидения и радио.
Работы выполняются по городу и области.
Надежно, практично, гибкие цены, система скидок.
г.Североморск, ул.Падорина,3, офис 209.
|Т. 2-04-45, (8152) 382-658, аб. 14., тел./факс (8152) 440-196.
Е - т а Н : а1коп*@тигтапзк.г1.ги
| Подлежит обязательной сертификации. Лиц. № 027072 выд. упр. гос. пожарной службой УВД Мурм. обл.

Ул.Авиа торов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.

ел. 3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

ЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ
.ч^МБИНАТ

объявляет
набор на курсы
водителей ТС категории В
Практическое в о ж д е н и е
в удобное д л я курсантов время

читателем;

операторов-пол ьзователей Э В М
Не«1> ошеА

оЮ

Низкие цены,высокое качество обучения

Матвеев В М

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» КАНДИДАТАМ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЗАТО

| В фотоателье на ул. Сафонова, 4
приглашаем сделать
БЕСПЛАТНЫЙ СНИМОК
НИКОЛАЯ НАГУТ.
Вниманию любителей бильярда!
Центр отдыха

КОРОНА

приглашает всех желающих
Заявку н а ^ а с т а е можно подать
в центре отдыха ежедневно с 19.00 до 0 4 . 0 0
по адресу: ул. Сивко, 2а.
Жеребьевка участников состоится
13 октября 201>1г. в 19.30.
Справки по тел. 7-01-11 после 19 часов.

Приглашаем посетить
наш магазин " Р О Т Е К С " .
В продаже:
</ одеяла,
• постельное белье,
/ скатерти,
У занавески, полотенца
кафельные, махровые,
/ рубашки мужские
/ халаты и сарафаны ситцевые,
V ночные рубашки ситцевые,
/ носки и др. товары.

® 2-06-73

у л . Н а д а р и л а , 3 шло».™. < » » * >

с 11.00 ;и> 19.00.

выходной « воскресенье.

В соответствии с Законом Мурманской области
«О выборах глав муниципальных образований» от
5.07.2000г. газета «Североморские вести» готова предоставить в ходе избирательной кампании печатную
площадь (на платной основе) для предварительной агитации зарегистрированным кандидатам на пост Главы ЗАТО Североморск.
Печатная площадь будет предоставляться на основании договора, заключенного между редакцией и кандидатом, при условии предоплаты из его избирательного фонда.
Редакция за агитационные предвыборные материалы, публикуемые в газете, установила следующие расценки: 14 руб. за 1 кв. см.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
ПРИГЛАШАЕТ
- североморцев и гостей города на открытие выставки «Возрождение». На ней будут представлены
работы, выполненные ведущими мастерами декоративно-прикладного искусства в технике вышивка, резьба по дереву, флористика, бисероплетение и т.д.
Открытие выставки состоится в демонстрационном
зале городского дома культуры прикладного творчества и народных ремесел 6 октября в 14 часов.
- членов клуба «Орхидея», а также всех желающих
на заседание клуба любителей флористики, которое
состоится 7 октября в 14 часов.
Мы ждем вас по адресу: ул.Северная, 31.
Тел. 2-05-96.

Филиал № 4 Мурманского Р0
ФОНОЛ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
страхователей филиала,
что прием расчетных ведомостей
по форме 4-ФСС
за 9 месяцев 2001 года
будет производиться:
11,12,15

ул. Душенова, 22 - ЗАКРЫТ.

октября

2001 г. с 9.00 до

17.30

в г. Североморске по адресу: ул. Падорина, 7
(здание в/ч 70027,1 этаж,каб. ФСС).

Анекдоты
- Сара, что у тебе в медальоне?
- Волосы моего мужа.
- Но он еще жив...
- Он-то жив, но волос давно нет.
* * +

Инспектор ГАИ останавливает машину:
- Вы превысили скорость!
- Какой русский не любит
быстрой езды?!
- Ваши права!
- Какие права у бедного еврея?
В салон самолёта заходит
стюардесса:
- Товарищи пассажиры! Самолет садится, пристегните,
пожалуйста, ремни, а то будет
как в прошлый раз.
- А как было в прошлый
раз?
- Тех, кто не пристегнулся,
по стенке размазало, а кто
пристегнулся - выглядели как
живые.
* * *

Он и она в постели. Звонит телефон. Она снимает
трубку:
- Алло. Да. Да. Ну хорошо.
- Кто звонил?
- Да мой муж.
- И что он хотел?
- Да ничего. Сказал, что задержится, потому что играет
с тобой в шашки.
* * *

Автомобилист останавливается на крутом склоне и спрашивает проходящего крестьянина:
- Это правда, что спуск
очень опасный?
Крестьянин подумал и покачал головой:
- Да нет, мсье, не так это. Все
разбиваются только внизу.
* * *

- Моя жена за рулем - как
молния!
- Что, так быстро ездит?
- Нет, попадает в деревья.

Кризисный центр «Северянка», центр социального обслуживания граждан и ЦРБ
объявляют о ежедневном графике работы.

ЕЖЕДНЕВНО с 18.00 до 20.00

Если вы оказались в сложной или травматичной жизненной ситуации, если вас
беспокоит собственное душевное состояние и вы нуждаетесь в поддержке и консультации специалистов - звоните нам. На номере дежурят
психологи, специалисты по социальной работе, психиатр.
/- _

_
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РРГИОНДПКНЫЙ ТРХНОИРНТР

Яиц № у 007, выд. Мурм. ЦСМ

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР
со знанием компьютера,
без личных проблем,
от 20 до 35 лет.

Т. 2-04-65.
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Э

Г

Центр коррекции зрения " О П Т И К " Н О Р
Лиц. А№38ггаа выя К-и» по ЛМФДми М»рм. обл.
УА. ГАДЖЙЕВА.Д.1 КВ.5 I. 7 /1 03.

Центр

И11

Горшком

П Р О Д О Л Ж А Е Т

• ЛЕЧЕНИЕ Г Л А З Н Ы Х БОЛЕЗНЕЙ
•

Учебный

К

ОЧКИ

• МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Г Р.> I I I I >

КАЛЛАНЕТИКИ

Ждем вас по будням с 12.00 до 20.00,
в субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: воскресенье.

Ш1КМАХЕРСШ «ЧАРОДЕЙКА
ул. Душенова,

всех

М А Н И К
по

-

БЕСПЛАТНЫЕ

11

Выездная съемка (школы, детсады, учреждения)
Огромный выбор школьных альбомов стиля «Выпускник»

СТРИЖКИ.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

С п р ш и

желающих
на

д а м е ки ЕНУшешЕВА1
• С Ш З й Ш ?

> Цветное и ч/белое фото для документов.
> Срочное фото (традиционное,
компьютерное фото за 5 мин.).
> Художественное фото (семейный портрет,
детское фото).
> Пересъемка,восстановление, ретушь старых
фотографий,удаление и добавление фрагментов,
замена фона и т.д.
> Фото на эмали (керамика).
> Ламинация документов,переплет пластиковой
пружиной, съемка цифровой камерой
с записью на СО,дискету.
> Печать с цифровых носителей на настоящую фотобумагу^

Н А Б О Р

Ю Р А

тел.

7-53-59.

Л 2-23-21

< 3 Салон Феникс

СТОМАТОЛОГИЯ "Ш СИЗОВА 19".

уд. Душенова, 13,
{вход со лвора).
Ф

7-72-00

Лиц. А 581595 вид. Комитетом по лиц. мед. и ферм. даят. адм. Мурманской обл.
Тел.

ЭТАЛОННЫХ

^

}

СТОИМОСТЬ

ВТ.
14.00 - 19.00
ср.
«ГГ.
п т . Э 10.00 -14.00
сб.
^ выходной

•/
у'
/
/

ВЫДАЧА

ПАСПОРТОВ

Н А ВСЕ В И Д Ы

I

Л Ю Б И М Ы М И Д Р У З Ь Я М - В О Л Н У Ю Щ И Й П А М Я Т Н Ы Й СУВЕНИР!

7-31-54.

ПРОИЗВОДИТСЯ

• Без боли.
• Г а р а н т и я д о 18 м е с я ц е в
• Доступные цены.

В П О Д А Р О К НА ТОРЖЕСТВО, ЮБИЛЕЙ ИЛИ ПРОСТО НА ПАМЯТЬ

Е-таН: $кс§и№.ги

• Л е ч е н и е и у д а л е н и е зубов
• У к р е п л е н и е э м а л и (Франция. Германия
• Снятие зубных о т л о ж е н и й
(камней) и налета
прс

А в т о р с к и е р а б о т ы из ф а р ф о р а , к е р а м и к и , с т е к л а ,
Картины северных х у д о ж н и к о в .
Изделия м а с т е р о в народных п р о м ы с л о в . л п М П р и Н 0 С Ц ^ 1
П о д а р о ч н ы е сувениры.

ККМ.

услуги - 50 рублей!!!

"Коника-Север" предлагает

Срок окончания паспортизации • 1 января 2002г.

У л . А д м . С и з о в а , д о м 19 (1-й э т а ж ) .

Телефоны для записи:

ПРОДАЖА,

РЕМОНТ,

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:

7 - 3 4 - 2 5 , 7 - 0 8 - 6 0 с 9.00 д о 22.00
Пролежит обязательной сертификации.

- кассовых
-

салон "СТЕЛС"

аппаратов;

весоизмерительного
оборудования;

- пишущих

машинок;

- банковской техники.
1

Все,, что

вы 1
пожелаете,
§
любого размера
и цвета.

^
|

Падорина. \ {быв. здание стоповой на терр. в/ч). Т. 2 10 41
С 10.00 до 1?.90. сб.-вс. с 12.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ФИРМА

регистрация

предприятий

ЕЗ з а щ и т а п о а д м и н и с т р а т и в н ы м
в сфере
И

все виды правовых

ул. Кирова,
пейджер:

правонарушениям

торговли,услуг,производства

ЕЗ б у х г а л т е р с к о е и ю р и д и ч е с к о е

13,

каб.

1 3 - 4 4 4

обслуживание

услуг

аб.

1
1 2 - 3 9 3 ,

т.

ЦЕНЫ НИЖЕ !

777-72

Наши

Лиц. № П аыд. МЦСМиС
Подлежит обязатаишой сертификации.

[ЗООМЙГАЗИН

ООО «Силуэт*

"ФЙУНП'

€

О

ОАО

ПРОДОЛЖАЕТ

набор

П О Д Г О Т О В К И
•
•
•
ф
•
•

ПАДОРИНА,

в вечернюю

В О Д И Т Е Л Е Й

группу

К А Т Е Г О Р И И

Количество часов по вождению - 32.
Срок обучения-40-45 дней.
Стоимость 1 часа обучения вождению - 80 руб.
Обучение вождению в удобное д л я вас время.
Повторная сдача экзаменов - бесплатно.
Оплата частями.
." '*
Справки и
предварительная
... .. ... . . ...,,..—
запись по тел:

21

В

организационное
собрание
- окта$ря В 19,00.

79

Администрация ЗАТО Североморск

Магазины

"Североморский

молочный

УЛ.

Лии. МУО № 000058 выд. Мурм. обл. отцепом Рос. траноп. иноп.

С11 Л О Р 18.00, ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12.08 0117.00
т КППЫШКИНА, Д. 5 I 2 И - 1 2

т е а я м »

ул.Сафонова, 25,
ул.Колышкина,
САХАР-ПЕСОК
15-605.

адреса:

ул. С а ф о н о в а , 12, тел. 7 - 4 7 - 2 8 , ул. С о в е т с к а я , 4, т е л . 1-09-18.

м мнвалиАам СКИДКА и» корм
д л я ж ш в т и ы х 5%.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
продовольственные магазины

I

ул. Ломоносова, 3, 2 этаж,
кабинет № 2 1 8 с 9 . 0 0 д о 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСПИТЬ 11ДШ МАГАЗИН!
В продаже:
• более 15 видов сухих
кормов для животных;
• витамины,средства ухода
и аксессуары для животных;
• аквариумы, террариумы
и аквариумистика;
• аквариумные рыбки;
• рыболовные снасти всемирно
известной фирмы "Миз1асГ;
• резиновая обувь.

"Герасимов и Партнеры ~
В

Ш
[ * )

А также все виды расходных материалов.

ОАО

"Виктория'

"ПАН"

завод"

V ВЕРМИШЕЛЬ 1кг 111-10"
—сои— (Россия)

^ Р И С

С 1 октября 2001 года проводят акции
"Дешевый хлеб" и "Дешевое молоко''

1кг

V МУКА 1кг
шмоииий сорт

;

/ГРЕЧА

- — - —

Наименование т о в а р а

— » — • —

С ш

•' ' 1

••
Т
Новые ц е н ы ( р у б . )

(фасованная, 900г>

А также

хлеб

«а****?*"*
й
ц

Ш

к

уд

щш

«ь • •

батон
молоко

*

{ш

~
03.10.2001)

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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В

И

С

Ь

5-70

"Украинский"

хлеб "Пшеничный"

1

сорт

6-30

жирн.

11-70

6-00
и
ш

"Нарезной"
1 литр

2,5%

л---
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