
ГОРЯЧАЯ ВОДА - ПО ГРАФИКУ 
Североморское предприятие тепловых сетей в связи с 

малым запасом топлива перешло на новый режим работы. 
Теперь горячая вода будет подаваться в квартиры строго в 
определенное время: с 6 до 9 часов утра и с 18 до 22 часов 
вечера. Как объяснили цам в СПТС, при таком режиме 
работы мазута должно хватигь суток на 10. Если же топигь 
круглосуточно, то запас закончится через неделю. 

Это грустная новость. А вот хорошая: на два дня в честь 
Дня Воздушного флота России заработают стоявшие все лето 
котельные в поселке Сафонове и Североморске-3. Нет, свои 
долги летчики поставщикам тепла все еще не заплатили, но 
праздник все же есть праздник. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 
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1996 год 

№ 33 (316) 
Издастся 

с 15 декабря 1093 г. 

Подписка для самых расчетливых 
Только с 10.08.96 г. по 20.09.96 г. 

и только для индивидуальных подписчиков 
"Североморские вести" объявляют 

льготную подписку на 1 полугодие 1997 г. 

Стоимость подписки: 
с доставкой в абонементный ящик 
и до востребования - 35 тыс. 200 руб.; 

с доставкой на дом - 38 тыс. 60 руб. 

ВЫ УЖЕ ПОДУМАЛИ 
В ВЫГОДНОМ ПРНОБРЕТЕННК? 

Она богата и разнообразна. 
В день сбора приглашенных и гостей 16 августа 

запланирована их встреча с летным составом, 
На следующий день, 17 августа - смотр 

авиационной техники ( 10.00 - 12.00), воздушный 
парад, военно-спортивный праздник, возложение 
венков на мемориале г. Североморска (13.00 -
13.40). 

Прием ветеранов ВВС СФ в администрации 
Североморска 
(12.00-14.00) , 

с 16.00 до 17.00 - торжественное собрание в 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Дорогие североморцы-авиаторы! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
i администрации г. Североморска с Днем Воздушного Флота России и 
| 60-летнем Военно-Воздушных Сил Северного флота. 
^ У ж е более полувека авиаторы Северного флота надежно охраняют 

юрские рубежи Заполярья, являя собой пример беззаветного 
Служения Отечеству, честного исполнения воинского долга. 

Североморцы всегда будут помнить самоотверженность и 
мужество "соколов Заполярья", так много сделавших для Великой 
Победы. 

Мы гордимся высочайшим мастерством нынешнего поколения 
авиаторой. которым освоены сложнейшая авиационная техника и 
новые приемы ее боевого применения. 

Нынешний праздник особенный, он приходится на год 300-летия 
Российского флота. Сегодня Военно-Воздушные Силы переживают 
нелегкие времена, но мы уверены, авиаторы-североморцы - гордость 
нашего края -'сумеют выстоять, достойно продолжая героические 
традиции защитников северных рубежей страны. 

Низкий поклон Вам и огромная благодарность за Ваш труд! 
Желаем Вам чистого неба, успехов в службе, здоровья, 

благополучия и семейного счастья. 
Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА, 

посвященная Аню Воздушного Флота России 
Доме офицеров п. Сафонове, после 
него - праздничный концерт. 
Завершится день праздничным ужином 
(по пригласительным билетам). 

18 августа с 10.00 до 11.30 состоится 
торжественное построение, возложение 

венков к памятнику авиаторам, погибшим в море. 
Затем начнется военно-спортивная эстафета, 
посвященная памяти дважды Героя Советского 
Союза Б.Ф.Сафонова. 

С 11.30 до 12.00 - посещение музея ВВС СФ, 
встреча личного состава с ветеранами, совместное 
фотографировав. С 15.30 до 17.30 запланирован 
осмотр достопримечательностей Мурманска и 
Североморска, а также посещение ветеранами 
гарнизонов ВВС СФ. 

На следующий день, 19 августа - проводы 
гостей. 
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СВЕТЛАЯ ДУША 
Этот рассказ исключительно скромной, добросердечной женщины я 

т решила передать вам, уважаемые читатели. Как раз сегодня есть для 
НВ%<*го повод - у Натальи Михайловны Викторовой день рождения. Возраст 

нее почтенный, всем нам она годится в матери. Наталья Михайловна -
Г одна из старожилов Североморска, приехала сюда еще до войны, участница 
I: Великой Отечественной, имеет правительственные награды. Под 

бомбежками она с товарищами выходила в море, сколько раз чудом 
у оставались живы. Но, как говорит она сама, - ей суждено жить Богом. Не 

единожды журналисты городской газеты намеревались написать о ней, 
поместить в газету фотографию - Наталья Михайловна всегда нас 
отговаривала. 

Пользуясь случаем, от имени редакции "Североморки" поздравляю нашу 
тетю Наташу с днем рождения. Тот свет, который она привноси/п в нашу 
жизнь, согревает душу и пробуждает совестливость в каждом из нас. 

Людмила ЗАЦАРНАЯ. 
* * * 

Людмила Петровна! Хочу сказать - душа болит за людей. И 
чего это они смеются над нами, стариками, что мы киркой и 
лопатой всю жизнь работали: уголь добывали, рыбу ловили, лес 
рубили, народ кормили, понастроили столько - целые города. 
Живите теперь. И работайте. Почему молодые не хотят работать? 
Все только на готовое... Если все фабрики закрываются, то откуда 
же у нас чего возьмется?! Почему вышли такие указы, чтоб не 
работать? 

И мы были молодыми, нам труд был в радость. Получали мало, 
но ведь не жаловались, не грешили на кого-то. Целину осваивали 
- а теперь говорят, что дураками были, задарма работали. Но 
веДъ какой хлеб был для страны! 

И на нашу долю выпало много беды. Войны да разруха... В 33-м 
голод был, на Украине особенно. Какой-то шпион нашелся -

• Ь ^ ы в е з весь хлеб за границу. Много народу погибло от голода, не 
С т о л ь к о всех животных - детей ели! Мне тогда 12 лет было. Помню, 

послала меня мама на поле отцу хлеб да молоко отнести. А за 
селом встретился какой-то мужик, уже лопату на меня острием 
наставил, да люди увидали и спасли. "Ты, - этот мужик мне 
говорит, - счастливая, видать". Да, моя жизнь, хоть и нелегкая, 
трудовая , мне счастье принесла. И сейчас работаю, убираюсь вот 
в организации. Меня не обижают, спасибо, премии дают, 
.довольны. Я и стараюсь, сколько сил хватает. Детям своим 
помогаю, много ли мне старухе надо! 

Но вот сердце за народ теперешний болит. Не столько обидно 
за, себя, сколько за сыновей, дочерей и внуков - моих и чужих -
переживаю. Сейчас только бы им работать да радоваться. 
Ci роить счастье себе и государству. На себя же работать... Не на 
нас, старшее поколение, - на себя! И мы были бы этим довольны. 

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА Подписной индекс - 31493. 
В розницу цена свободная. 

С ОРКЕСТРОМ 
Главные улицы населенных 

пунктов в бывшем СССР 
преимущественно назывались 
улицами Ленина. Столица 
Северного флота в этом смысле -
уникальна! Главная улица и 
площадь носят имя 
летчика-истребителя Бориса 
Сафонова. И в канун 
преобразования поселка Ваенга в 
город как вариант его названия 
рассматривался и такой: 
Сафоновск. 

* * * 

Борис Феоктистович Сафонов 
родился 7 августа 1915 года в 
Плавском районе Тульской 
области. В семье рабочего ( что 
подчеркивалось в государстве 

победившего пролетариата), а 
поэтому ему как бы полагалось 
учиться в летной школе 
Осоавиахима, получить звание 
пилота и добровольно вступить в 
ряды рабоче-крестьянской 
армии, что и произошло в 
1933-м. 

Великую Отечественную войну 
Сафонов начал командиром 4-й 
авиаэскадрильи 72-го 
авиационного полка ВВС 
Северного флота. Уже 24 июня 
1941-го на "И-16" он сразил 
первый фашистский самолет, чем 
открыл боевой счет летчиков-
североморцев. 

(Окончание на 2 стр.) 



Именем героя I (Окончание. Начало на 1 стр.) 
15 сентября 1941-го в составе 

группы краснозвездных истреби-
телей он вступил в ожесточен-
ный бой против 52-х .асов 
люфтваффе, пять (по другим 
данным двенадцать) из которых 
были уничтожены, а остальные 
ретировались - этот бой вошел в 
историю ВВС СССР. 

16 сентября 1941-го комэск 
Сафонов был удостоен звания 
Героя Советского Союза и 
назначен командиром авиа-
полка. Ему присвоено зва- ние 
майора. 19 января 1942 авиаполк 
преобразовывается в гвар-
дейский, и летчики-сафоновцы 
становятся первыми (!) 
гвардейцами Северного флота. 

30 мая 1942 года 
подполковник Сафонов выпол-
няет 224-й боевой вылет, в 
котором сбивает два вражеских 
бомбардировщика. В этот 
черный для ВВС флота день 
всеобщий любимец погибает, но 
обстоятельства его гибели, как 
утверждают некоторые военные 

По главной улице с оркестром 
журналисты, до сих пор не 
установлены. 

Гвардии подполковник Сафо-
нов лично уничтожил 25 
самолетов врага и еще 14 - в 
группе. Это, кстати, тоже 
является предметом научных и 
прочих споров - разночтения 
легко находятся в текстах 
различных источников. 

Место гибели дважды Героя 
Советского Союза Б. Ф. Сафо-
нова объявлено координатами 
славы отечественного оружия. 

6 июля 1941-го его 
фотографировал у самолета 
корреспондент фотохроники 
ТАСС матрос Евгений Халдей. 
Через много лет после войны он 
приезжал в Заполярье, встречал-
ся с военными моряками и 
журналистами. На одной из 
встреч был и я, скромный 
фотокорреспондент "Северомор-

ской правды , видел эту 
фотографию. На самолете 
Бориса Сафонова, между 
прочим, "горит" призыв "За 
Сталина!", а, по утверждению 
ряда источников, это была 
надпись "Смерть фашизму!" 

"Однажды Борис Сафонов, -
рассказывал Евгений Ананьевич 
Халдей, - обратил внимание на 
то, что я какой-то расстроенный, 
подавленный. Я ему сказал, что 

люди воюют, гибнут, а у меня в 
руках фотоаппарат. Он мне 
ответил: "Ничего, мы за тебя 
повоюем, твоя задача - все это 
сохранить для памяти. Это 
нужно". Так он меня успоко-
ил..." 

Снимок летчика Сафонова 
был первым в военной 
фотолетописи Халдея. 

Командующий Северным 
флотом адмирал Арсений 
Григорьевич Головко - улица 
его имени пересекается с 
главной улицей флотской 
столицы - в своих мемуарах 
писал о Сафонове так: 

"Своими подвигами он 
прославил не только авиацию 
Северного флота, но и всех 
морских летчиков. Главная его 
заслуга в том, что он успел 
подготовить и воспитать боль-
шое число своих преем-

ников-сафоновцев, которьи 
продолжают его героические де-
ла". 

До недавних пор здесь 
отмечались все основные даты в 
истории СССР. Ликующие 
граждане демонстрировали 
единство партии и народа, 
гремела медь духового 
оркестра. 

На этой улице жил и сам 
Борис Феоктистович Сафонов, 
ходил по ней с боевыми 
друзьями, например, с Петром 
Сгибневым (улица его имени, 
кстати, проложена в столице 
флота параллельно главной), 
Коваленко, Покровским, Кута-
ховым, Анохиным.... 

В августе флотская общест-
венность отметит не только 
годовщину со дня рожден 
дважды Героя Советск 
Союза Б.Ф.Сафонова, но 
отпразднует День ВВС 
Северного флота. 

Виктор МАТВЕЙЧУК. 
Фото ш архива ангора. 

Л 

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ АВИАЦИИ 
История авиации полна интересных, ярких 

и захватывающих страниц. Люди, 
прославившие ее, достойны самого 
искреннего признания и светлой памяти. Их 
заслуги тем замечательнее, что, по извечному 
нашем}' "позднему замечанию", 
воздухоплавание поначалу вообще не 
принималось всерьез. Немногочисленные 
энтузиасты, кустарно строившие аэропланы с 
минимумом инженерных расчетов, не 
находили поддержки ни у военных, ни у 
гражданских чинов. Поэтому даже некоторые 
удачные конструкции так и оставались в 
единственном экземпляре. Кроме того, немало 
достижений научно-технической мысли 
недооценивалось, замалчивалось, всячески 
затиралось, в чем решающую роль играла 
господствующая оглядка на Запад. 

А там вовсю гремела слава Франции -
первой авиационной державы мира. Когда же 
наших правителей клюнул жареный петух, 
оказалось, только она готова продавать нам 
самолеты. К сожалению, отнюдь не новейших 
модификаций, порой совершенно 
невооруженые. Понятно, в протянутую за 
милостыней руку редко кто положит свежую 
булку, чаще суют черствый сухарь. Однако 
деваться некуда, берем, вернее - покупаем. И 
русское небо прочерчивают "Фарманы", 
"М ораны - Сольнье", "Вуазены", "Спады" и 
т.д. Повторяю, весьма далекие от тогдашних 
требований необходимой боеспособности. 

Теоретик воздушного боя, один из 
прославленных асов штабс-капитан 
Е.Н.Крутень, летая на "Ньюнорах" 17 и 23, 
сбил 25 самолетов противника. Имей же он 
более совершенную, лучше вооруженную 
машину, его мастерство позволило бы намного 
увеличить число одержанных побед. Будучи 
истинным патриотом, Крутень остро 
переживал бедственное состояние 
авиационной части. По его выражению, 
русские летчики вынуждены летать на 
"отрепьях". Позже свои боль и негодование 
открыто высказал в газетной статье " 
Кричащие нужды русской авиации". 

Здесь мы забежали малость вперед, в уже 
полыхавшую на земле первую мировую войну. 
Посему вернемся назад в несколько 
предшествовавших ей лет. Именно накануне 
ее, словно вопреки незавидности положения 
отечественной авиации, в нее пришел человек, 
отличавшийся парадоксальностью 
конструкторского мышления и 
грандиозностью практического воплощения 
незаурядных творческих замыслов. 
Естественно, успех с неба не свалился. Ему 
предшествовала, хотя и недолгая, но 
удивительно уверенная поступь. 

Год 1910. Студент Киевского 
политехнического института, если вы не 
догадали, Игорь Иванович Сикорский 
организовал Воздухоплавательный кружок. В 
построенных им ангарах на Куреневке близ 
Киева открыл мастерскую. С двумя 
товарищами по учебе Ф.И.Былинкиным и 
В.В.Иорданом он вступает на неизведанную 
конструкторскую стезю. Итог сотворчества 
друзей - летательный аппарат БИС-1. В 
воздух не поднялся по причине слабосильного 
мотора, зато создатели по очереди учились 
рулить, В июне проба переделанного первенца 
в БИС-2. Отличительный результат - стал 
третьим русским летавшим самолетом. Спустя 

некоторое время "конструкторское бюро" 
юношей распалось. Сначала его покинул 
Иордан, затем, потеряв интерес к авиации, 
Былинкин. Игорь Иванович упорно 
продолжает начатое дело. Он знает, чего 
хочет, сознательно добивается высокого 
качества своих конструкций, их всеобщего 
признания. Надо заметить, задачу себе 
поставил нелегкую. И все-таки упорно, 
целеустремленно выполнял ее, внося в 
последующие модели одно новшество за 
другим. Взамен "требовал" от каждой: 
"Добавь высоты! Дай большую скорость! 
Увеличь дальность полета!" Можете себе 
представить, самолеты "смущались" своего 
настойчивого повелителя. Вот почему анализ 
летных характеристик большинства 
сопровождается трогающими русское сердце 
частыми добавлениями: "рекорд" и "впервые в 
мире". 

Прежде чем к Сикорскому придет 
заслуженная мировая слава, он построит 
свыше десятка самолетов С. Рассказать об 
особенностях каждого в короткой статье 
просто невозможно да, наверное, и не нужно. 
И не упомянуть вообще о некоторых тоже 
грех непростительный. На С-5 Игорь 
Иванович 18 августа 1911 г. сдал экзамен на 
звание пилота и установил четыре 
всероссийских рекорда: высоты - 500 м, 
дальности - 85 км, продолжительности полета 
- 2 52 мин., скорости - 125 км/час. В декабре 
в воздухе С-6, принесший конструктору 
общероссийскую известность. Еще бы! 
Первый русский мировой рекорд скорости -
111 км/час., с тремя человеками на борту. В 
марте 1912 г. рекордный полет С-6 с 
четырьмя пассажирами со скоростью 106 
км/час. В апреле данная "эска" удостоилась 
Большой Золотой медали на Московской 
воздухоплавательной выставке. Вскоре в 
жизни Сикорского происходит важное 
событие, ставшее признанием его 
разностороннего большого таланта. 
Правление Русско-Балтийского вагонного 
завода приглашает его на должность главного 
конструктора авиационного отделения, 
расположенного на Строгановской 
набережной в Петербурге. 

По-видимому, не без влияния военного 
ведомства правление завода разрешило 
главному в порядке опыта разработать проект 
"большого аэроплана для стратегической 
разведки". К слову, в вероятность полета этой 
машины с несколькими моторами не верили 
даже авиационные специалисты. Сикорский 
объективно не признавал устоявшихся 
мнений, убедительно опровергая их с 
помощью единственного авторитета Его 
Величества Эксперимента. Оттого-то на 
нижнем крыле необычно большого самолета в 
ряд возвышались два "Аргуса" по 100 л.с. 
Первоначально великан назывался "Гранд", 
иногда "Гранд-Балтийский". Над фюзеляжем 
выступала первая в мире остекленная кабина 
длиной 5,85 м и высотой 1,85 м. В марте 1913 
г. на Комендантском аэродроме Игорь 
Иванович провел испытания первенца 
будущей тяжелой авиации. Ввиду 
маломощности двух мшоров потолок не 
превысил ста метров. Пришлось добавить 
другую пару "Аргусов". И впервые в мире 
родившийся четырехмоторный великан, 
нареченный теперь "Русским витязем", 

показал себя с наилучшей стороны. 
Двухчасовой полет над окрестностями 
Петербурга с семью пассажирами дал 
очередной мировой рекорд. Никто, увы, не 
предполагал скорой земной гибели столь 
удачного творения. В сентябре 1913 г. на 
третьем конкурсе военных самолетов с 
пролетавшего над ним аппарата "Мелллер-Н 
(по имени хозяина авиазавода) выпал... 
двигател, грохнув по левой коробке крыльев. 
Восстанавливать не стали, благо и дерево 
"Витязя" от дождей порядком отсырело. 

Выпущенному вслед за "Русским витязем" 
следующему четырехмоторному гиганту тоже 
дали богатырское имя. От предшественника 
от отличался довольно существенными 
"поправками". Сохранилась общая схема и 
крыльевая коробка. Фюзеляж принципиально 
иной: впервые в мировой практике цельный 
сплошной, без четырехгранного сечения с 
кабиной в передней части, достигшей 30 кв.м. 
Площадь крыльев 182 кв.м - в полтора раза 
больше, чем на "Витязе". Несказанно 
поражали воображение современников 
небывалые такгико-технические показатели 
бомбардировщиков"Илья Муромец". Они -
вершина неиссякаемого поиска, оригинальных 
инженерных решений выдающегося 
конструктора. 

Его воздушные корабли имели немало 
достоинств. Перечислить все подряд я просго 
не в состоянии. Скажу вкратце о самых 
главных в плане военного применения 
"Муромцев". 

Чем "отличился" первый серии Б? 

за и 

гили Щ 

Пилотируемый Сикорским самолет поднимает 
16 пассажиров и собаку. Масса полезного 
груза 1290 кг. Второй серии Б совершает 
16-17 июня дальний перелет Петербург - Киев 
- Петербург за 30 час. 30 мин. с двумя 
промежуточными пересадками. Нагрузка 1610 
кг. Таким образом, "Муромцы" проявили 
характерные признаки дальних бомбардиров-
щиков. 

С началом войны готовые самолеты свели в 
"Эскадру воздушных кораблей", по сути дела 
первое в мире соединение стратегической 
авиации. Оно действовало на Юго-Западном 
фронте, постепенно пополняясь новыми 
улучшенными экземплярами. Здесь уместно 
слово и об их растущей огневой мощи. 
Машины серии Г-2 "довольствовались" двумя 
стрелковыми точками : шкворневым 
пулеметом в хвосте и в центроплане между 
бензобаками. В ходе военных действий 
количество пулеметов на борту колебалось от 
четырех до восьми. К 1917 г. путем 
последовательных усилий добились полного 
сферического, проще говоря, "шарового" 
обстрела. Первые "Муромцы" брали до 

полутонны бомб. Они держались вертикально 
и горизонтально на внутренней и наружной 
подвесках. В 1916 г. сконструировавши 
электросбрасыватель (ЭСБР). Теперь русски|| 
летчики на деле увидели, каким незаменимым 
средством стратегической разведки и 
бомбометания они владеют. Их мужество, 
хладнокровие, помноженные на боевое 
превосходство, живучесть, не побоимся* 
сказать, "летающих крепостей", позволяли 
давать достойный отпор врагу. 

Показателен поединок экипажа под 
управлением капитана Г.ИЛаврова в июле 
1916 г. Возвращаясь с задания, корабль 
подвергся нападению трех "Хейнкелей". Два 
из них сбили. Пленные немецкие летчики 
заявляли, будто считают "Муромцев" 
бронированными и поэтому неуязвимыми. На 
борьбу с ними немецкое командование 
бросало целые авиаотряды. 13 сентября 1916 
г. самолет капитана Головина над Рижским 
заливом атаковали "Фоккеры", нанеся ему 
243 пробоины, что не помешало экипажу 
дотянуть до своего аэродрома. 15 июня 1917 г. 
восемь (!) "Фоккеров" напали на 
бомбардировщик опытного летчика 
А.Н.Шарова. В бою ранили командира, 
второго пилота, артиллерийского офицера и 
пулеметчика. Несмотря на это, они суме 
отбиться от истребителей противника 
добраться до места базирования. 

За время войны "Муромцы" совершили 
свыше четырехсот боевых вылетов, сброеив 
на военные объекты немцев около 65 тыс. 
бомб. Таким образом, сложилась форма 

боевого использования тяжелых 
самолетов, определившая в 
дальнейшем профиль 
бомбардировочной авиации. В 
заключение сошлюсь на слова 
известного русского авиа-
конструктора и историка авиа- ции 
В.Б.Шаврова: "По крайней мере до 
серии В "Муромцы" были поистине 
чудом авиационной техники, 
говорившем о таланте их 
конструктора. В истории русского 
самолетостроения они - наиболее 
яркая страница, предмет нашей 
национальной гордости". 

ПОСЛЕСЛОВИЕ из БСЭ 
С началом гражданской войны в России 

Игорь Иванович уехал в США. В 1923 г. 
основал собственную авиафирму "Сикорский 
^йркрафт". До 1939 г. создал 
типов пассажирских и военных 
После строил одновинтовые вертолеты! 
получившие широкое рас- пространение, из 
которых наиболее удачные: 
S-51-55-56-61-64-65. И.Сикорский первым 
конструировал турбинные вертолеты, 
вертолеты-амфибии с убираемыми шасси и 
летающие краны". На вертолетах S впервые 

совершены перелеты через Атлантический 
океан (S-61) в 1967 г. и Тихий (S-65) в 
1970-ом с дозаправкой в воздухе. Обойного 

т а л а н т а И.И.Сикорского с 
избытком хватило, по нынешним временам, 

и СШАВЫ °РаЗУ ТРеХ СТРаН: У к Р а и н ы ' Р о * с и и 

„ А. КИДАЕВ. 
На снимке: самолет "Илья Муромец". 

пятнадцать 
самолетов.^ 



Подготовка к зиме 

ЕЩЕ БЫ ОДНУ ЗИМУ ПЕРЕЖИТЬ.. 
26 августа в Североморске будет проводить свое 

выездное совещание областная комиссия по 
подготовке к зиме. В связи с этим в середине месяца 
.V заместителя главы администрации города 
Н.Г.Гулько состоялась рабочая встреча 
представителей организаций жилищно 
-коммунального хозяйства флотской столицы, на 
которой руководители и главные инженеры 
рассказали о состоянии дел на своих предприятиях и 
проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в 
этом году, о перспективах на зиму. 

ОТОПЛЕНИЕ 
Начнем с темы, вне всякого сомнения, больше 

всего волнующей североморцев: когда нынешней 
осенью начнется отопительный сезон и насколько 
он будет полноценным и качественным. 

Положение, в котором сейчас находится 
Североморское предприятие тепловых сетей, не 
назовешь просто тяжелым, оно - катастрофическое. 
Обрисую вкратце ситуацию, в которой приходится 

[Ш|ботать местным поставщикам тепла вот уже два 
^ • д а . Их можно назвать жертвами кризиса 

неплатежей. Все это время потребители не 
расплачивались в должном объеме с произ-
водителями теплоэнергии. А те, в свою очередь, 
были просто вынуждены покупать топочный мазут 
на деньги, взятые в кредит под большие проценты 
в различных банках. 

Долги предприятия превысили гигантскую 
сумму в 100 миллиардов рублей. Больше кредитов 
не будет - банкиры в долг теперь не верят. Правда, 
дебиторская задолженность потребителей за 
теплоэнергию тоже составляет около 100 
миллиардов рублей. Но когда эти деньги будут 
возвращены СПТС - неизвестно. А мазут нужен 
уже сейчас. 

Большие надежды связывали работники 
предприятия с Указом Президента РФ № 334 от 
5.03.96 г. "О неотложных мерах по погашению 
задолженности министерств и ведомств..," где речь 

• d ^ f c 0 казначейских налоговых освобождениях. 
^ ^ Р ^ а к а я ценная бумага, которая подтверждает 

освобождение от платежей в федеральный бюджет. 
Ею можно рассчитаться с поставщиками, которым 
тоже нужно расплачиваться с государственной 
казной. 

Совсем недавно Северный флот в качестве 
погашения своего долга передал такое 
освобождение на сумму 40 миллиардов рублей 
поставщикам тепла. Те часть (3 миллиарда 80 
миллионов рублей) отдали в налоговую службу, а 
остальные 36 миллиардов 920 миллионов должны 
были быть по договору размещены для поставки 
нефтепродуктов с Ярославского и Ново-
куйбышевского нефтеперерабатывающих заводов. 
Удайся эта сделка, и город был бы обеспечен 
топливом по крайней мере до середины зимы. 

Но вот 22.07.1996 г. Министерство финансов 
Российской Федерации издает приказ № 373, где в 
п.2 говорится буквально следующее: "Тер-
риториальным органам федерального казначейства 
завершить до 25 июля текущего года в 
установленном порядке оформление и передачу в 
налоговые органы казначейских налоговых 
освобождений по реестрам, поступившим от 
Главного управления федерального казначейства. 
При этом реестры, поступившие от Главного 
управления федерального казначейства после 24 
июля т.г., исполнению не подлежат до особых 

Документ подписан первым 
Т ^ т и т е л е м министра А.В.Вавиловым. Причем 

.^неизвестно, о каких именно "особых указаниях" 
IjLiecb идет речь, и когда они, наконец, поступят. А 

<а и Ярославль, и Новокуйбышев не спешат 
: лодавать североморцам топливо за ставшие 

внезапно сомнительными казначейские налоговые 
((^освобождения. 

Проще говоря, 40 миллиардов рублей в 
настоящее время "повисли в воздухе". С них 
взимается налог, как с прибыли, они значатся на 
балансе, а на самом деле пока представляют собой 
ничего не значащую бумагу. 

Ситуация - хуже не придумаешь. Однако 
проблемы проблемами, а отапливать город все 
равно надо. И поэтому на СПТС даже в условиях 
жесточайшего финансового кризиса подготовка к 
зиме все же ведется. Не будем вдаваться в мелкие 
подробности, отметим лишь, что в целом 
котельные и теплотрассы к отопительному сезону 
почти готовы. Конечно, не в той мере или степени, 
которая требуется. Но все же есть надежда, что до 
весны они протянут. 

Особое внимание уделяется разработке 
стратегии работы в условиях недостатка топлива. 

Чтобы в одних домах не было "перетопа", а в 
других, соответственно, "недотопа", специалисты 
подготовили отдельный план регулировки 
теплоснабжения, строится также перемычка между 
1 и 3 узлом теплоцентрали. В ближайшее время 
планируется произвести контрольный запуск, 
чтобы окончательно довести "до ума" всю систему 
подачи тепла. 

Но все это, конечно, полумеры. Пока не будет 
решена основная проблема - финансирование, -
говорить о качественной, полноценной подготовке 
к отопительному сезону рано. Надеются работники 
СПТС, что, как и обещал несколько раз в своих 
выступлениях Президент России Б.Ельцин, 
Северный флот (основной должник организации) 
будет наконец-то снабжаться деньгами из бюджета 
государства напрямую, а не через Министерство 
обороны, где он до сих пор ходил в "нелюбимых 
пасынках". И уж тогда-то военные моряки 
расплатятся с предприятием. Надеются и на то, что 
Североморску будет придан статус ЗАТО, появится 
больше средств в городском бюджете. Будем 
надеяться на это и мы... 

ГАЗ 
Состояние дел в газовом хозяйстве 

Североморска по сравнению с другими 
предприятиями коммунальной сферы можно 
назвать вполне нормальным. Работы по 
подготовке к зиме здесь выполнены на 85-90 
процентов. Газовые емкости заполнены на 40 
процентов. В хозяйстве, правда, возникли 
определенные сложности. Дело в том, что расход 
газа на человека значительно превышает 
запланированные нормы. Должно быть 6,5 кг, а 
фактически расходуется 11 кг на человека. Лето в 
этом году выдалось холодное, и люди 
обогреваются газом. Критическая ситуация 
сложилась в Южном Росляково. Газовые емкости в 
поселке просто не успевают заполнять. 

Потребители голубого топлива задолжали 
газовой службе свыше 200 миллионов рублей. 
Конечно, после миллиардов СПТС эта сумма 
кажется не такой значительной, но для 
предприятия и это уже немало. Пока Горгаз 
чувствует себя вполне уверенно. 

РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА 
Североморскжилкомхоз принято ругать: и то, 

мол, ремонтники не сделали, и это. Однако вряд ли 
кто-нибудь в полной мере осведомлен, в каких 
жестких условиях предприятию приходится 
работать. Приведем одни факты, без 
комментариев. 

На капитальный ремонт жилого фонда в 1996 
году планировалось затратить 8,2 миллиарда 
рублей. Выделение бюджетных ассигнований - 3,3 
миллиарда рублей. Планировалось 
отремонтировать крыши на 17 домах (всего 23784 
кв7м). Отремонтированы 8 мягких и 1 шиферная 
кровля, еще одна ремонтируется сейчас. Из-за 
недостатка финансов вместо 23 домов, где 

планировалось подлатать межпанельные швы, 
ремонтники поработали только на пяти. 

Выборочный капитальный ремонт зданий 
(замена стояков, подводок, розливов ЦО, ГВС, 
ХВС) на Сафонова, 27 - выполнен, на Сафонова, 
26, • Сивко, 11, Молодежной, 17 - работы 
продолжаются. Здесь все пока идет по 
намеченному плану. Требуют капремонта 6 
лифтов, для этого необходимы 1 миллиард 380 
миллионов. На ремонт наружного (уличного) 
освещения еще 1 миллиард 71 миллион рублей -
везде требуются средства. А их-то как раз и нет. 
Проводятся все работы, которые можно делать "за 
бесплатно". Например, будет завершена к началу 
отопительного сезона спрессовка и промывка 
внутридомовых сетей. 

А вот еще одна беда - в преддверии холодов 
город практически остался без тяжелой 
снегоубороч+юй техники. Есть, правда, и 
улучшения. Например, в этом году в СЖКХ 
впервые по заявкам квартиросъемщиков 
промывают батареи. Дело это пока новое, но 
перспективное. Промытые радиаторы обогревают 
жилье значительно эффективнее. 

В целом никаких улучшений по сравнению с 
прошлым годом не произошло. И хотя состояние 
жилого фонда пока рано называть полностью 
катастрофичным, ситуация уже подходит 
вплотную к опасной "обвальной" черте. 

В Североморском "Водоканале" положение тоже 
не назовешь отрадным. Достаточно только 
сказать, что работники предприятия уже пятый 
месяц не получают зарплату. Но к зиме 
организация готовится. Оборудование 
подремонтировали, меняют трубы по мере сил и 
возможностей. Проблемы "Водоканала", увы, 
типичны для нашего " городского 
жилищно-коммунального хозяйства: не платят 
долги потребители. 

* * * 

Этот год, по оценке спициалистов, - самый 
трудный по подготовке к зиме. А проводится она 
практически без средств. Не на что покупать не 
только строительные материалы, но и запасти 
трубы, не решен вопрос с самым необходимым -
топливом. Рассчитывать на какие-то финансовые 
поступления сейчас не приходится. Но даже если 
государственный бюджет нам и поможет, это 
может быть уже слишком поздно. Короткое 
заполярное лето на исходе. 

В настоящее время Глава Североморской 
администрации В.Волошин находится в Москве, 
где среди прочих им решается вопрос о придании 
нашему городу статуса закрытого 
административно-территориального образования 
(ЗАТО). Что это нам дает? Во-первых, 
финансирование ЗАТО производится напрямую из 
бюджета. Во-вторых, показателем благополучия 
города является та сумма, которую городская 
казна расходует на единицу населения. Для 
примера, в Москве на каждого жителя 
запланировано потратить 8 миллионов в год, в 
Санкт-Петербурге - 5 миллионов, в Мурманске -
2,5 миллиона, в Североморске - 2,2 миллиона 
рублей в год. В городе со статусом ЗАТО сумма 
составляет 8,5 миллионов рублей. По мнению 
экономистов этих денег Североморску хватило бы 
для решения всех своих проблем. 

А пока будем надеяться, что потрепанное 
жилищно-коммунальное хозяйство выдержит еще 
одну зиму. Хотя ситуация, повторюсь, практически 
на любом предприятии, задействованном в этой 
сфере, сейчас очень сложная. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

- в У Н А С О Т К Л Ю Ч А Т Г А З . . . 
Конфликтная ситуация, 

сложившаяся между 
Североморским филиалом АО 
"мурманоблгаз", в/ч 69007 и 
1972-ой ОМИС вызвана все тем же 
кризисом неплатежей. Увы, уже в 
который раз из-за этого 
сворачиваются проработанные и 
подготовленные программы. Но 
сейчас к тому же в результате 72 
квартиры остались без газа и еще 
столько же могут без него 
остаться. 

Чтобы наиболеё полно 

(Прояснить ситуацию, приведем 
'десь письмо, направленное 
директором Североморского 
филиала "Мурманоблгаз" 
Н.Цмоковым командиру в/ч 
499354 и начальнику 1972-ой 
ОМИС. 

"На основании гарантийного 
обязательства в/ч 69007 № 80/2-711 
от 28.06.94 г. "О выполнении работ 
по переводу пятиэтажных домов в 
п . Сафоново, ул. 
Преображенского, 1, 2, 3, 4, 5; п. 
Сафоново-1, ул. Панина, 70, 75, 76 
на электропищеварение в 1995 -
1996 г.г.", плана-графика 
демонтажа индивидуальных 
газобаллонных установок в 1995 -

1996 г.г., подписанного и 
утвержденного 30,08,94 г. главой 
администрации г. Североморска, в 
1994 году достигнуто соглашение с 
газовым надзором Мурманского 
округа на период производства 
работ о разрешении эксплуатации 
газобаллонных установок. 

В настоящее время указанные 
работы не начаты, о чем мы 
неоднократно информировали, в 
проект титула по капитальному 
строительству и ремонту на 1996 г. 
не включены. 

Доводим до Вашего сведения, 
что исходя из вышеизложенного и 
на основании указания 
Госгортехнадзора РФ № 03-35/79 
от 1.04.94 г. с 5 июля 1996 г. сняты 
с газоснабжения дома №№ 1,2 по 
ул. Преображенского (всего 72 
квартиры), а с 1.1196 г. будут 
отключены дома №№ 3, 4, 5 по 
этой же улице и д. № 70 по улице 
Панина (всего 74 квартиры)." 

Вот такое письмо. Будем теперь 
ждать, что на него ответят 
заинтересованные флотские 
службы. Если, конечно, им есть 
что ответить. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
ЛЮДИ ГИБНУТ 

ЗА МЕТАЛЛ! 
1 августа двое нигде не 

работающих граждан Т. и К. 
решили быстро обогатиться, 
занявшись воровством металла, 
и повредили электрический 
кабель, проложенный на улице 
Гаджиева в Североморске. Через 
три дня их операцию повторила 
уже целая группа - трое мужчин 
и одна женщина, также не 
занятые ни в одной из сфер 
общественно-полезного труда. 
Объектом интереса 
"великолепной четверки" стала 
линия связи Североморск -
Вахтанахти. Ну, а 6 августа, на 
сей раз в поселке Териберка, 
другая четверка безработных 
жителей Колы и Мурманска 
попыталась похитить 200 метров 
алюминиевого проводаЛГеперь 
ими занимается милиция. 

ДОЛГАЯ РЫБАЛКА. 
5 августа североморским 

ГОВД было получено заявление 
от трех жительниц Полярного, в 
котором они сообщали, что еще 
12 июня их мужья ушли на 
рыбалку и до настоящего 
времени не вернулись. Ведется 
розыск без вести пропавших. 

"ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД". 

Воистину "хозяйственный 
подход" проявили неизвестные 
лица, в отсутствие хозяйки 
проникшие в ее квартиру на 
улице Инженерная и 
позаимствовавшие оттуда 
двухконфорочную плиту, 
раковину-мойку и комнатную 
дверь. 

МАШИНА НАШЛАСЬ. 
Угнанная в ночь с 30 на 31 

июля со двора дома # 8 по улице 
Авиаторов машина ВАЗ 21061 
была разыскана сотрудниками 
североморского ГОВД на 
следующий день. 

С. ВИКТОРОВ. 

Городские темы 

ОПЕРАЦИЯ 
"ХРУСТАЛЬ" 

А не накопилось ли у 
тебя, уважаемый читатель, 
на балконе или под 
умывальником энного 
количества пустых 
бутылок из-под пива? Лето 
в этом году выдалось 
холодное, но все же были и 
теплые деньки, а в такую 
погоду попить холодного 
пивка - занятие, достойное 
настоящих мужчин. Вот 
только что потом делать с 
оставшейся тарой? Сдать 
ее не так-то просто. 

В пункте приема, что на 
улице Советской, 
обменивают пустые 
бутылки на товар. Тем, кто 
не очень-то любит "Фанту" 
или любой другой 
лимонад, делать здесь 
нечего. За деньги в 
Североморске 
стеклобутылку принимают 
четыре магазина : 
"Тройка", "Золотая рыбка", 
"Родник" и "Ручеек". 
Расценки там вполне 
подходящие - 400 рублей за 
штуку (в - Мурманске, к 
примеру, их принимают 
где по 300, а где и по 200 
рублей). Н о 
немаловажный нюанс 
прием осуществляется в 
ограниченном количестве, 
пока есть пустые ящики, то 
есть напрямую связан с 
тем, сколько пива было 
продано. Это не причуда 
продавцов. Сданную 
стеклотару они тут же 
везут на Кольский 
пивзавод, где обменивают 
на готовую продукцию. 
Запасаться впрок ни тем, 
ни другим не имеет смысла. 

Однако все это дает 
совершенно неожиданные 
результаты. Не знаю, как в 
других торговых точках, 
но в расположенной рядом 
с редакцией "Тройке" 
очередь на сдачу занимают 
ранним утром, если не 
сказать, ночью. В 
большинстве своем это так 
называемые "санитары" -
люди, превратившие сбор 
пустых бутылок в 
своеобразный бизнес. На 
моих глазах одна женщина 
довольно преклонного 
возраста приволокла и 
сдала посуды более чем на 
50 тысяч рублей. Тем, кто 
стоял за ней, пришлось 
уйти ни с чем. Вот и 
получается, что вроде и 
сдать можно, и цены 
вполне приемлемые, но 
отстоять огромный 
"хвост", да еще без всяой 
надежды - не каждому по 
силам. 

Ничего не могу сказать 
плохого по поводу 
руководства 
вышеперечисленных 
торговых точек: они -
молодцы, оказывают 
населению нужную услугу. 
А что же остальные 
предприниматели? Многие 
из них и не прочь бы 
заняться "бутылочным" 
бизнесом, да то ли времени 
не хватает, то ли мелковат 
он им кажется. А жаль... 

Что ж, во всем этом уж 
точно есть одна 
положительная сторона: на 
улицах Североморска 
больше не найдешь 
валяющейся пустой 
бутылки. 

Дмитрий ПЕТУХОВ. 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 АВГУСТА 

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА, ВТОРНИК 
1 КАНАЛ 1 КАНАЛ 

15.00,18.00, 23.40 Новости. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.45 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Праздник Преображение 
Господне в Храме Христа Спасителя. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Мы. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Фантастический детектив 
"БАГЗ - ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЖУЧКИ-1". 1-я серия. "ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ УЛЬЯ". 
22.50 До и после... 
23.50 Линия кино. Худ. фильм "ДЕНЬ 
АНГЕЛА". 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

6.00 Телеугро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.50 Смехопанорама. 
11.20 Мультфильм "Кутх и мыши". 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА". 
13.45 Чтобы помнили... 
14.30 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.45 Кварьете "Веселая квампания". 
15.55 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный мир, или Синема. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 ... До шестнадцати и старше. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Худ. фильм "ЖЕНИТЬБА". 
23.45 "Браво, маэстро!" Концерт 
Вячеслава Добрынина. 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00,11.00,14.00,17.00, 20.00, 23.00, 
23.55 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Империя игр. "Ночь в замке". 
9.55 Клип-антракт. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.20 "Пробуждение". Док. фильм. 
12.20 Спасение - 911. 
13.05 Мультфильм "Синичкин 
календарь. Лето". 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от ТВ-МЕДИА. 
13.25 Дорогая редакция... 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Не забудьте включить телевизор. 
16.10 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Волшебный чемодан. 
16.50 Мультфильм "Еловое яблоко". 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.18 Деловые предложения. 
18.20 Эксповестник. Компания 
Ай-ти-и представляет. 
18.30 L-клуб. 
19.15 "Лебединое озеро" на 
подмостках "Колизея". 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Джентльмен-шоу. 
22.05 Детектив по понедельникам. 
"СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА". 
23.45 Новинки от ТВ-Медиа. 
0.10 Со скоростью звука. 
0.40 "Частная коллекция" и в ней 
"Японский дневник". Часть 1-я. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.55, 14.55, 16.02,17.55, 19.55, 
23.00 Информ-ТВ. 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.05 "КАМО ГРЯДЕIII И?" 1-я 
серия (Италия). 
16.15 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
17.05 "Парад парадов" представляет 
группу "Мегаполис". 
17.42 Телеслужба безопасности. 
18.04 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ*. 
18.28 Стиль жизни. 
18.33 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
1-я серия. 
19.42 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.21 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.09 Г. Перселл "Хождение в 
Сибирь". 
21.40 Телеслужба безопасности. Вне 
закона. 
21.53 Спортивное обозрение. 
22.03 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 1-я 
серия (Италия). 
23.18 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
1-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 

19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Мультфильм. 
20.00 "Война на море". 
Документ альный фильм из 
киносериала "Великая 
Отечественная". 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00,17.00, 20.00, 23.00, 
0.40 Вести. 
8.20 Мультфильм "Маленькая 
колдунья". 
8.45 L-клуб. 
9.30 Худ. фильм 
"НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА" (Грузия). 
13.25 Дорогая редакция... 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Не забудьте включить телевизор. 
16.00 Россия в лицах. 
16.10 Клип-антракт. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Чудеса в решете. 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.18 Деловые предложения. 
18.20 Тележурнал "Здоровье. 
18.30 Поют драматические артисты. 
19.00 Ничего, кроме... 
19.15 Момент истины. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Городок. 
22.05 Худ. фильм "РАССТАНЕМСЯ, 
ПОКА ХОРОШИЕ". 
0.30 Новинки от ТВ-Медиа. 
0.55 "Частная коллекция" и 2-я часть 
"Японского дневника". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 17.55, 
19.55, 23.00 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.05 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 2-я 
СбОИЯ 
16.10 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
2-я серия. 
17.15 Ритм, ритм, ритм". 
Телефильм-концерт. 
17.42 Телеслужба безопасности. Вне 
закона. 
18.04 "ФИЛОСОФИЯ ПО Ф И Л У . 
18.25 Стиль жизни. 
18.28 "Любопытный слоненок". 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.41 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.11 "Петербургский аккорд". 
Фильм, посвященный 1-му 
Международному фестивалю 
авторской песни 
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.53 Спортивное обозрение. 
22.03 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 2-я 
серия. 
23.18 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
2-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.25 "Одиночное плавание". Худ. 
фильм. Киностудия Мосфильм. 

21 АВГУСТА, СРЕДА 
1 КАНАЛ 

6.00 Телеутро. 
9.00,12.00,15.00,18.00, 0.15 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.50 В мире животных. 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА". 
13.45 Чтобы помнили... 
14.30 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.45 Кактус и Ко. 
15.55 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Тет-а-тет. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 В поисках утраченного. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Худ. фильм "ВЕРОЙ И 
ПРАВДОЙ". 
0.25 Оркестр Каунта Бейси в Москве. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00,11.00,14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
1.35 Вести. 
8.20 МАК И МАТЛИ. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Проще простого. 
9.30 Наш сад. 
10.00, 11.20 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
12.15 Мультфильм "Приключения 
пингвиненка Лоло". 
12.35 Момент истины. 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от ТВ-Медиа. 
13.25 Дорогая редакция... 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Не забудьте включить телевизор. 
16.10 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Гостиница деда Мазая. 
16.50 Мультфильм "Осенние 
корабли". 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.05 Мультфильм "Когда песок 
взойдет". 
18.20 Эксповестник. Компания 
Ай-ти-и "Мотор-Шоу. 
18.30 Своя игра. 
19.00 Лидер-прогноз. 
19.30 Как молоды мы были. 
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Алания" (Владикавказ) -
"Глазго-Рейнджере". Трансляция из 
Владикавказа. 
22.00 "САНТА-БАРБАРА". 
23.05 Новинки от "ТВ-Медиа. 
23.15 Музыка всех поколений. 
23.30 Подиум. 
0.00 Худ. фильм "ЛОХ -
ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55,13.55, 14.55, 16.04, 17.55, 
19.55, 23.01 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.05 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 3-я 
серия. 
16.15 "Агриппина Ваганова". 
Телефильм. 
17.20 Сонеты В. Шекспира читает 
Игорь Озеров. 
17.40 Телеслужба безопасности. 
18.04 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ' 
18.25 Стиль жизни. 
18.28 "Любопытный слоненок". 
18.40 Показывает ЛОТ. 
19.41 Большой фестиваль. 
20.16 Спорг. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.11 Только без паники. 
21.39 Телеслужба безопасности. 
21.52 Спортивное обозрение. 
22.02 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 3-я 
серия. 
23.19 Кубок "19 августа". 
Футбольно-концертное шоу. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 "Сын за отца". Худ. фильм. 
Россия. 

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ 
1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 1.25 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 В поисках утраченного. 
10.45 Клуб путешественников. 
11.30 Мультфильм. 
11.40 Смак. 
12.10 В эфире МТРК "Мир . 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА". 
13.45 Чтобы помнили... 
14.25 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.45 Лего-го! 
16.10 Тин-Тоник. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 Рок-урок. 
17.30 Вокруг света. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто-миллион. 
20.00 Моя семья. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Худ. фильм "АССА". 
0.35 "Обоз". Шоу Ивана Демидова. 

КАНАЛ "РОССИЯ' 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
23.55 Вести. 
8.20 МАК И МАТЛИ. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Проще простого. 
9.30 Джентльмен-шоу. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.20 "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 4-я 
серия. 
12.35 Петербургские сезоны. 
"Петергоф - XIX век". 
13.05 Мультфильм "Котенок с улицы 
Лизюкова". 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от "ТВ-Медиа". 
13.25 Дорогая редакция... 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Не забудьте включить телевизор. 
16.10 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Встреча у "Самовара". 
16.50 Месяцеслов. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.19 Деловые предложения. 
18.20 Ваш партнер. Домашний лекарь. 
18.30 Соотечественники. 
19.00 Телескоп. 
19.30 Ничего, кроме... 
19.40 "Темная" для М. Горбачева. 
20.35 "САНТА- БАРБАРА . 
21.30 Сам себе режиссер. 
22.05 "ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД" (США). 
23.45 Новинки от ТВ-Медиа. 
0.10 Адамово яблоко. 
0.55 "Частная коллекция" и 3-я часть 
"Японского дневника". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55,13.55, 14.55, 16.02, 17.55, 
19.55, 23.00 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.05 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 4-я 
серия 
16.11 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
4-я серия. 
17.20 "Музыкальные среды у Н. А. 
Римского-Корсакова". Док. фильм. 
17.42 Телеслужба безопасности. 
18.04 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 
18.26 Стиль жизни. 
18.28 "Любопытный слоненок". 
18.41 Показывает ЛОТ. 
19.41 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.21 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.08 "И хлеб, и песня". 
Телефильм-концерт. 
21.40 Телеслужба безопасности. 
21.53 Спортивное обозрение. 
22.03 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 4-я 
серия. 
23.18 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 
3-я серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 "Место службы - океан". Док. 
фильм. 
19.30 "Две стрелы". Худ. фильм. 
Киностудия Мосфильм. 

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 
1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00,15.00, 18.00, 23.45 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Моя семья. 
10.50 Играй, гармонь любимая! 
11.25 Пока все дома. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА". 
13.45 Чтобы помнили... 
14.25 Любовь с первого взгляда. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.45 Для всех поколений. Агния 
Барто. 
16.10 "От сердца к сердцу . Детский 
музыкальный фестиваль. 
16.40 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
17.05 "Галопом по Европам". 
Международные соревнования 
скаутов. 
17.30 Жеребьевка Лиги чемпионов по 
футболу сезона 1996-1997 гг. & 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". W 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "Великие сыщики" "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" в 
фильме "ЗНАКОМСТВО". 
23.00 Взгляд. 
23.55 Ночной кинозал. "ТВЕРДОЕ 
ОБЕЩАНИЕ" (США). 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
0.00 Вести. 
8.20 МАК И МАТЛИ. 
8.50 Время деловых людей. 
9.00 Своя игра. 
9.30 Сам себе режиссер. 
10.00 "САНТА-БАРБАРА". 
10.55 Товары - почтой. 
11.20 Торговый дом "Ле Монти". 
11.35 "АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 5-я 
серия. 
12.50 Музыка на десерт. 
13.05 Мультфильм "Волчище - серый 
хвостище". 
13.15 Деловой автограф. 
13.20 Новинки от ТВ-Медиа. 
13.25 Дорогая редакция... 
13.55 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Не забудьте включить телевизор 
16.10 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Золотой ключик. 
16.50 Мультфильм "Слоненок пошел 
учиться". 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
18.20 Мой кроха и я. 
18.30 Эх, дорога!. 
19.00 5 лет без генсека. 
19.30 Вертикаль. 
20.35 "САНТА-БАРБАРА". 
21.30 Раз в неделю. 
22.00 Худ. фильм "КРУГ 
ОБРЕЧЕННЫХ" (Россия). 
23.50 Новинки от ТВ-Медиа. 
0.15 "Хит по заказу". Эстрадный 
спсктякль 
1.10 Худ. фильм "СЕНСАЦИЯ" 
(США). 

САНКТ-ПЕТЕРБУР 
12.55,13.55, 14.55, 16.00, 17.55, 
19.55, 23.00 Информ-ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.05 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 5-я 
серия. 
16.10 "НИККОЛО ПАГАНИНИ". 4-я 
серия. 
17.20 "Мелодии любви". 
Телефильм-концерт. 
¥ Л \ Телеслужба безопасности. 
JS-M "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 
18.30 Стиль жизни. 
18.40 Показывает ЛОТ. 

Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
5 ? п ^ П Е Р В А Я ЛЮБОВЬ". 
Z1.08 Без названия. 
51'Я Телеслужба безопасности. 

Спортивное обозрение. 
22.03 "КАМО ГРЯДЕШИ?" 5-я 
серия. 

Как быть любимыми. 
23.33 НИККОЛО ПАГАНИНИ". 4-я 
серия. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 "Добрый вечер, Североморск." 
информационно-музыкальная 
программа. 
>9.45 "Сделай мне больно". Худ. 
фильм. Россия. 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 АВГУСТА 

24 АВГУСТА, СУББОТА 
1 КАНАЛ 
8.00 В мире животных. 
8.40 Худ. фильм "НОЧЬ КОРОТКА". 
10.00, 15.00,18.50 Новости. 
10.10 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл. 
10.30 Не зевай! 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.55 "Чуден град Москов". Фильм 4-й. " 
12.25 Мультфильм 
12.50 Худ. фильм "РЕВИЗОР". 
15.20 X. ф.т,ОСТРОВ СОКРОВИЩ". 2 серия. 
16.25 В мире животных. 
17.00 Мультфильм "Добро пожаловать". 
17.10. 19.10 ОСВОБОЖДЕНИЕ". 
"ОГНЕННАЯ ДУГА". "ПРОРЫВ". 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ВЬЕТНАМ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ". 
1-я серия. 
22.45 Брэйн ринг. 
23.30 . МОНАХИНЯ" (Франция - Италия). 

КАНАЛ"РОССИЯ" 
8.00,14.00, 20.00, 23.00, 0.45 Вести. 
8.20 "МАК И МАТЛИ". 
8.45 Мультфильм 
9.15 Экспортлес. 
9.30 Дневник Кубка мира по хоккею. 
10.00 Бродвей нашей юности". Часть 8-я. 
10.30 По вашим письмам. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Книжная лавра. 
11.30 Доброе утро. 
12.25 Врача вызывали?. 
12.55 Проще простого. 
13.25 Театр моей памяти. 
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фестиваль. 
14.35 Де-факто. 
15.05 ЧСВИНИ". 
16.00 Группа "Божья коровка" 
16.15 Пилигрим. 
16.55 Фугбол. "Локомотив" (Москва) -
"Торпедо" (Москва). Трансляция со стадиона 
"Локомотив". В перерыве - Мультфильм. 
19.00 XX век в кадре и за кадром. 
20.35 Субботний вечер с Вячеславом 
Полуниным. 
22.00 Совершенно секретно. 
23.05 Сделано в Голливуде. Худ. фильм 
"ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬКИ В ОНТАРИО". 
I.00 Программа "А". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.13 Стиль жизни. 
10.18 Страсти-мордасти. 
10.33 "Ужас приходит в полночь". Из цикла 
"Уик-энд с детективом". 
II.05 Честь имею. Военное обозрение. 
11.25 Непознанное". 
11.55, 13.55, 15.55, 19.55 Информ-ТВ. 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 Мы и банк. 
13.15 Еще одна Россия. 
13.40 Старое танго. Мюзикл "Дорога в 
Нью-Йорк" 
14.05 "Дедушка и внучек". Мультфильм. 
14.20 "Каинов дым". Худ.-публ. фильм. 
15.15 Сокровища Петербурга. "Строгановский 
двор" 
15.28 "Парадоксы истор 
150-летию Миклухо-Маклая) 

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 КАНАЛ 
8.00 Тираж "Спортлото". 
8.10 Мультфильм "Левша". 
8.50 Худ. фильм "ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ". 
10.00, 15.00, 23.15 Новости. 
10.15 "Непутевые заметки" Дм. Крылова. 
10.30 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 
12.00 Служу России! Армейский магазин. 
12.30 Играй, гармонь любимая! 
13.00 Провинциальные истории." 
13.25 Под знаком Пи. 
13.55 Смехопанорама. 
14.30 "Тайны пиратских кладов". 
Заключительная серия. > 
15.20 Музыка в эфире. 
16.05 Клуб путешественников. 
16.55 Мультфейерверк. "Приключения Вуди и 
его друзей". 
17.25 Счастливый случай. 
18.15, 20.40 "ГРАФ МОНТЕ КРИСТО". 
20.00 Время. 

ПРОГРАММА ТВ - XXI 

I "Парадоксы истории". Тамо Росс (к 

16.10 "Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях". Мультфильм. 
16.45 Равняется любовь. 
17.15 "Ржавые провода". Музыкальное 
приложение к "Зебре". 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.09 Худ. фильм "ВРЕМЯ-ИКС" (Россия). 
19.40 Большой фестиваль. 
20.25, 22.10 Худ. фильм "ЭКСТРАСЕНС" 
(Россия). 
21.55 Светская хроника. 
22.40 Блеф-клуб. 
23.20 "Парад парадов" представляет группу 
"Мегаполис". 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 "Служит песня на флоте". 
Фильм-концерт. 
19.35 Сборник мультфильмов. "Бременские 
музыканты". "По следам Бременских 
музыкантов', "Винни-пух". 

22.20 Футбольное обозрение. 
22.50 "1 воздь". Юмористическая программа. 
23.25 Худ. фильм "ВОРОН" (Франция). 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
8.00 "Хрупкие мгновения истории". Док. 

Jильм. 

20 "МАК И МАТЛИ".. 
8.45 Поклонникам Терпсихоры. 
9.00 Твои возможности, человек. 
9.30 Устами младенца. 
10.00 Футбол без границ. 
10.30 Присяга. , 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 "Русское лото". Телеигра. 
11.55 Горячая десятка". 
12.50 Мультфильм "Жил-был у бабушки 
козел". 
13.00 Проще простого. 
13.30 Книжная лавка. 
14.00, 0.10 Вести. 
14.20 "Эй, ухнем!" Фольклорный фестиваль. 
14.35 Человек на земле. 
15.00 "Пошел все наверх!" Кругосветное 
путешествие барка "Крузенштерн". 
15.15 Караоке по-русски. 
15.35 Диалоги о животных. 
16.05 Певческие бьеннале "Москва -
Санкт-Петербург". "Один вечер Дмитрия 
Хворостовского'. 
16.45 Империя игр. "Семейные испытания". 
17.40 Репортер. 
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин". 
18.55 Клип-антракт. 
19.00 Аншлаг и Ко. 
20.00 Зеркало. 
21.00 "К-2" представляет. "Сюжет". 
21.55 Любимые комедии. "ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
"КООПЕРАЦИЯ". 
23.25 У Ксюши. 
23 55 Рек-тайм 
0-i5 Худ. фильм "ГОЛАЯ МИШЕНЬ" (США 
- Испания). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
11.20 Стиль жизни. 
11.35 Весь этот цирк. 
11.55,13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
Информ-ТВ. 
12.09 Личное дело. 
12.37 Еще одна Россия. 
13.37 "Лесные путешественники". 
Мультфильм. 
14.09 "Проводы белых ночей". Телефильм. 
16.05 "Счастливец Шолти". Музыкальная 
программа. 
16.53 Ребятам о зверятах. 
17.13 Сказка за сказкой. 
18.07 Фестиваль футбола. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.25 "АЛИСА И БУКИНИСТ" (Россия). 
22.08 Ноу смокинг. 
22.55 Международное обозрение. 
23.25 Дом кино. "Поговорим о странностях 
любви". 

1. Вы охотно беретесь решать задачи, не 
имеющие типовых схем. 
2. Вы чувствуете в себе способности 
совершить "сделку мира". 
3. Вы первопроходец и авантюрист. 
4. Работа поглощает Вас целиком... 
5. Но Вы всегда внимательны к отношениям 
между людьми. 

Если Вы ответили "да" на все вопросы- Вы 
прирожденный рекламный агент. 
"Североморка" 
с удовольствием познакомится 

СВИНИНА ОПТОМ-"MIME" 
ПОСТОЯННО СО СКЛАДА В С-ПЕТЕРБУРГЕ 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА, ОТСРОЧКА 
< шейка 19.700 

языки 14ЛОО 
X лопатка 14.700 
S окорок 16.700 
Т * ножки S.700 

серди» 8.900 
рагу хрящ 11.360 

Ш рагу на ребрах 8.600 
О печень 7.1 ОО 

Тел.: (812) 260-38-47 
(812) 244-27-74 _ 

• пиво i "Балтика " 6-пи номеров, пиво Вольского пивЗавода, 
широкий выбор импортного пива; 
водка "Русском", "Столи1нам", большой ассортимент 

Jodku Заруоео/сноъо и отвксшвепного производства; 
• вина, наливки, настойки, koitbnku, 

к прохладительные напитки, соки; „ „ 
продукция молокто Завода, продукция ®алио ; 
раки, креветки, широкий ассортимент рыт, 

тых консервов и т.д. 
91ринимаем cm 

Ждем Вас ежедневно 
с 11.00 до 2 .00 

без перерыва и выходных. 

Пятница, 16 августа 
09.00 Частные объявления. 
09.40 Программа передач. 
(•9.42 М/ф "Дюймовочка". 
10.00 Видеоклипы. 
10.10 День. 
10.25 Повая торговля. 
10.40 Хорошего - понемногу. 
10.50 Х/ф "Усатый нянь". 
12.05 Перерыв. 
13.00 Клипомания. 
14.00 Частные объявления. 
14.40 День. 
14.55 И это - кино. 
15.20 Х/Ф "8 >/2". 
17.40 Перерыв. 
18.20 Частные объявления. 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф "Дюймовочка". 
19.20 Видеоклипы. 
19.30 День. 
19.45 Новая торговля. 
20.00 Х/ф "Сладкая женщина"(мелодрама). 
21.50 День. 
22.05 Американские музыкальные новости. 
22.30 Х/ф "Отпетые мошенники" (комедия). 
"".25 Ilpoipa 
00.26, MTV. 
00 рамма передач. 

Суббота, 17 августа 
09.00 
09.40 
09.42 
10.00 
1 0 . 1 0 
10.25 
10.40 
12.25 
13.00 
14.00 
14.40 
14.55 
15.20 
17.15 
18.20 
19.00 
19.02 
19.15 
19.30 
19.50 
20.05 
21.45 
22.40 
00.29 
00-30 

Частные объявления. 
Программа передач. 
М/ф "Дюймовочка". 
Видеоклипы. 
День. 
Новая торговля. 
Х/ф "Сладкая женщина". 
Перерыв. 
Клипомания. 
Частные объявления. 
День. 
Американские музыкальные новости. 
Х/ф "Отпетые мошенники". 
Перерыв. 
Частные объявления. 
Программа передач. 
М/ф "Дюймовочка". 
Видеоклипы. 
Полис. 
Новая торговля. 
Х/ф "Лыжный патруль" (комедия). 
Бушндо. 
Х/ф "Взаперти" (остросюж. боевик), 

амма передач. 

Пятница, 16 августа 
06.00 - 09.00 "Проснись". Клипы звезд поп-
и рок-музыки. Ведущая - Татьяна 
Бирковская. 
06.25, 07.30, 08.20 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Заполярья. 
06.35,08.35 Факты из мира музыки. 
06.50,07.50,08.45 Телерынок. 
07.14 М/ф "Бэтмен и Робин". 
07.40 Компетентное мнение. 
08.10 Слухи. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Нико - 4" ("Во имя 
справедливости"). 
03.10 Телерынок. 
03.20 Кумиры на музыкальных подмостках. 
"Елло". 

Суббота, 17 августа 
07.00 - 09.00 "Проснись". Клипы звезд поп-
и рок-музыки. Ведущий - Андрей Лельков. 
07.14 М/ф "Бэтмен и Робин". 
07.30, 08.Z0 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Заполярья. 
07.56, 08.45 Телерынок. 
08.10 Слухи. 
08.35 Факты из мира музыки. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Х/ф Нико - 5" ("В осаде"). 
03.10 Телерынок. 
03.20 Кумиры на музыкальных подмостках. 
"Елло". 
Восгоесенье, 18 августа 
07.50 Телерынок. 
08.00 Клип - коллекция. 
08.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.10 Худ. фильм "Нико - 6" ("В 
смертельной зоне"). 
03.10 Телерынок. 
03.20 Эротическое шоу. 

ВПЕРВЫЕ! 
В североморске -
появилась возможность 
попробовать и 
приобрести 
высококачественное 
английское пиво из 
североморской пивоварни! 
2 сорта - светлое 
/"биттер"/ u черное 
/"СТАУТ"/ поднимут 
ваше настроение и 
улучшат самочувствие. 

Л/нк/п nfioqajKH yu. ЛОЧ/ПОДОА, 3 
/л/аш/. 

J7lo£a/i се/инифш^хо£ан 

Цве&ная tficufafuftoeica 
>, кчисмваио, 

стерильно." Широкий выбор 
татуировок по мкизам 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
N 4886 Мурманск 
ул. Володарского, 
12, офис 4. 

^Телефон 
" диспетчера 

-82-02. Время 
зботы с 10 до 18 

«асов, выходной -
ЮНЕДЕЛЬНИК. 

РОДНИК 
ТРОЙКА 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

Ждем пас ежедневно е 11 до 23 
без перерыва на обед 

и выходных. 
Магазин "Тройка": Ломонобова, 3, тел. 7-33-32. 
Магазин "Золотая рыбка": СоветскЗя, 20"йг тел. 
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, тел. 2-dPt 

А Г Е Н Т С Т В О 

Арктика 

• Размещение рекламы в СМИ 
Мурманска, области, Северо-Запада. 
России, СНГ и за рубежом 
(но редз<ционным расценкам). 

• Изготовление рекламной 
продукции 

• Распространение листовок, 
газет и другой печатной 
продукции по заказу. 

По телефону «57—33—97 
ны можете нмянати агента 
и совершенно 
бесплатно! 

иди 1 1 а < Б а н к ъ ! 
55.000 с е м е й 
к а ж д у ю с у б б о т у ч и т а ю т 
б е с п л а т н у ю г а з е т у "Ва-Банкъ"! 

2 5 0 д и р е к т о р о в п р е д п р и я т и й 
п о л у ч а ю т "Ва-Бажсь" 
к а ж д ы й п о н е д е л ь н и к ! 

Д е л а й т е с тавку на н а ш у г а з е т у 
г о с п о д а рекламодатели* 

К л м н к ъ 
золотой ключик к заветной две. 

вашего процветания) ЯЩ 

Цепа 1 строки частного 
объявления — 

5000 руб. Телефоны для размещения рекламы: 
57-33-97, 57 20 22, факс 57 32-57. 

Мурманск, Коммуны, 18. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВАЕНиЯ 
ПРОДАМ 

547. BA3-21063, 91 г.в., цвет 
" Валентина" в хорошем состоянии, 

4200 долларов США. Ул. Инженерная, 
1-12. 

558. Новая меховая летная куртка р. 
54/56. Новая кожаная летная куртка 
/шевретка/ р. 56. Черный меховой 
полушубок р. 54. 

Тел. 2-08-00, ул. Падорина, 15/16. 
561. Шкаф 4-х створчатый с 

антресолями и зеркалами, кухонный 
гарнитур имп. б/у, шкаф 3-х створчатый 
б/у, цены по договоренности. 

Тел. 7-51-95 после 18 часов. 
564. Спортивный уголок, детский, 200 

т.р. Ул. Инженерная, 9-12. 
565. Срочно 2-комн. кв. в 

Авиагородке, комнаты раздельные, 5 
эт., лифт, балкон застеклен, кухня 8м, 
санузел раздельный, телефон, частично 
мебель. 

Тел. 3-29-76 с 17 часов. 
574. Дом, есть баня, погреб, 

земельный участок неограничен, 7 км. 
от Старой Руссы Новгородской обл., 
меняю на квартиру, машину. Обр. ул. 
Сивко, 1-19. 

575. А/м "БЕТ-ФОРД" 82 г.в., объем 
двигателя 2,0, дизель. Каблучок. В 
хорошем тех. состоянии. 
Дополнительно запчасти. 
Тел. 2-52-66 дом., 
2-26-84 раб. Звонить до 23 ч. 

578. Готовый, новый песцовый 
воротник, цвет темно-коричневый. 
Т ел. 2-20-72 после 18 часов. 

МЕНЯЕМ 
557. Две однокомнатные 

неприватизированные кв. в центре на 
3-х комн. кв. или 1-комн. кв. на 3-комн. 
кв. ; 1-комн. кв. на 2-комн. кв.; две на 
двухкомнатную кв. Ул. Сафонова, 15-7. 

572. 3-комн. кв. 54 кв. м жилой пл., 
комнаты раздельные, телефон, 2 эт. на 
приватизир. несмежную 2-комн. кв. с 
тел. и 1-комн. кв. 

Тел. 7-48-10 с 18 до 21 ч., ул. Кирова, 
4-4. 

РАЗНОЕ 
548. Установка вторых дверей, 

замков. Сдается гараж с а/механиком. 
Тел. 2-31-97 любое время, когда 
застанете. 

566. Требуется продавец в ларек . 
Тел. 2-36-21. 

568. Нашедшего пакет с документами 

на имя Дедовой Галины Яковлевны 
прошу вернуть по адресу: ул. Сивко, 
7-35 
577. Потерялась кошка! Приметы 
короткошерстная, белая с серыми 
пятнами. Правая задняя лапа 
искривлена. Хозяева будут благодарны 
откликнувшимся по тел. 3-27-87. 

.СДАМ 
563. 2-комн. квартиру без мебели на 

длит, срок по ул. Комсомольской. 
Предоплата. 

Тел. 2-06-63 с 18 до 22 часов. 
573. В аренду гараж в автогородке 

Восточная - 1, близко от основной 
дороги. 

Тел. 7-09-61 после 18 часов. 

ИЩУ РАБОТУ 
576. Девушка 24 без в/п ищет работу 

на судах, можно дальнего плавания в 
кач-ве матроса или помощника матроса. 
Писать: 423822, Татарстан, Набережные 
Челны, до востребования. П/п XIV-КБ N 
710776/8552/51-86-96. 

ЗНАКОМСТВА 
560. 30/170/69, симпатичная, стройная, 

интеллигентная женщина( не пью, не 
курю, квартира, телефон) приглашает к 
знакомству мужчину от 30 лет, рост от 
175 см. мужест. проф. 184600 г. 
Североморск -1, а/я 62. 

571. 30-летняя самостоятельная и 
независимая женщина с жестким 
характером познакомится с мягким, 
внимательным мужчиной для 
необременительных отношений. 184600 
г. Североморск-4, до востребования п/п 
V-ДП N 685149. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем сердечную 
благодарность 
командованию и личному 
составу группы 12-13 судов 
обеспечения в/ч 56106 и 
всем друзьям, оказавшим 
помощь в похоронах 
нашего дорогого мужа и 
отца МАРТЯКОВА Аркадия 
Васильевича. 

Жена и дочери. 



Твое здоровье / 

СТО ЛЕТ? 
ЭТО НЕ ВОЗРАСТ... 

Человек будет жит больше 500 лет, как инопланетяне..." 
С таким заявлением выступил 
академик Борис Васильевич 
Болотов на учредительном 
собрании Русской Академии 
пять лет назад. Он 
теоретически доказал, что 
даже 500 лет для человека не 
предел, если он будет 
соблюдать квинтэссенцию: 
пять основ (правил) 
долголетия. 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ -
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
МОЛОДЫХ КЛЕТОК 

Эффективный способ 
омоложения заключается в 
выведении (уничтожении, 
расщеплении) старых клеток со 
сниженной жизненной функцией. 
Для этого необходимо вызвать 
выделение ф е р м е н т о в -пепсинов в 
желудке: через 30 минут после 
приема пищи на кончик языка 
взять около грамма поваренной 
соли на несколько минут и затем ее 
проглотить. Совет не нов: еще 
древние греки предлагали после 
еды по крупинке сосать соль. 
Оказывается, от соли рефлекторно 
начинает обильно выделяться 
желудочный сок, содержащий все 
необходимые элементы для 
расщепления застарелых клеток. В 
течение дня эту процедуру можно 
повторять от 1 до 10 раз. Можно 
употреблять подсоленые овощи и 
даже фрукты. Причем подсаливать 
надо и арбузы, и дыни, и творог, и 
масло сливочное. При этом от 
растительного масла желательно 
временно отказаться. 

Желудочные соки, попадая в 
кровь, расщепляют не только 
практически все старые немощные 

- t t e f t a t ; но и клетки, 
поврежденные нитратами, 
канцерогенными веществами, 
свободными радикалами, раз-
личными ядами солей тяжелых 
металлов и радионуклидами. 
Пепсиноподобные вещества крови 
расщепляют также раковые клетки 
и клетки болезнетворных 
организмов. 

Клеточные колонии можно 
омолаживать многими приемами. 
Еще в глубокой древности реко-
мендовали употреблять в пищу 
растения, способные вызывать 
стимуяцию выделения желудочных 
соков: заячью капусту, щавель, 
подорожник, укроп, фенхель, 
трифоль, обычную капусту, 
крапиву, клевер, морскую капусту, 
элеутерококк, золотой корень, 
лимонник, лавзею сафло-
ровидную, аралию маньчжурскую, 
женьшень и т.д. - всего около 100 
растений из семейства молодило. 

После еды полезно съесть одну -
две чайные ложки морской 
капусты или небольшой кусочек 
соленой селедки. 

Желательно употреблять преиму 
щесгвенно квашеные овощи и 
фрукты. Борщ лучше готовить из 
квашеной капусты с добавкой 
квашеных свеклы, моркови, лука. 
Растения из семейства молодило 
также лучше квасить. Заполнить 

и фруктовые 
кислотами 

никотиновой, 
лимонной, 

трехлитровую банку растением (в 
наших условиях, например, 
капустой, подорожником, крапи-
вой...), положить чайную ложку 
поваренной соли и 0,5 грамма 
дрожжей и оставить на несколько 
дней. Употреблять по одной 
столовой ложке во время еды. 

Все перечисленное способствует 
увеличению в крови пепсино-
подобных веществ, что крайне 
важно для омоложения, 
оздоровления и потенции. Для 
стимуляции собственных 
желудочных соков используют 
также острые приправы и горечи: 
перец, горчицу, аджику, хрен, 
редьку, кореандр, тмин, корицу, 
мяту и т.п. 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ -
ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ШЛАКОВ В СОЛИ 
Шлаки делают соединительные 

ткани хрупкими: от малейших 
ударов появляются синяки, 
кровоизлияния. От них можно 
избавиться, если употреблять в 
пищу овощные 
соления,богатые 
аскорбиновой, 
стеариновой, 
молочной... Здесь применимы 
квашения не только огурцов, 
капусты, свеклы, моркови, лука, 
чеснока, моченых яблок и т.п., но 
и соки, многие вина (включая 
наливки, портвейн, кагор, 
каберне), дрожжевые блюда, 
молочнокислые продукты (творог, 
сыр, брынза, кефир, ряженка и 
т.п.). Уксус необходимо добавлять 
и в чай, и в кофе, и в супы, и в 
бульоны. При условии: временно 
не употреблять растительные 
масла, которые обладают 
сильными желчегонными 
свойствами и существенно 
замедляют процессы превращения 
шлаков в соли. 

Пища должна быть в этот период 
преимущественно мясной или 
рыбной. Хотя можно есть яйца, 
молочные продукты, грибы. 
Кстати, вторые блюда из мяса или 
рыбы желательно употреблять 
первыми, чтобы не ослабить 
действие желудочных ферментов. 
Супы, борщи, бульоны, окрошки 
полезно употреблять после мясных 
или рыбных блюд. Дрожжевые 
изделия можно есть со всеми 
блюдами. После чая, кофе, 
компота не забудьте положить на 
язык несколько крупинок по-
варенной соли. 

При употреблении кислот соли 
частично выводятся с мочой, а 
частично остаются в организме. 
Пора позаботиться о выведении 
нерастворимых солей. 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ-
ВЫВЕДЕНИЕ СОЛЕЙ 

Не растворяются обычно соли 
щелочные, минеральные и жирные 
типа уратов, фосфаты, оксалаты. С 
ними хорошо справляются чаи из 

корней подсолнуха, спорыша, поле 
вого хвоща, арбузных корок, тык-
венных хвостов, толокнянки, 
сабельника болотного, а также 
соки некоторых растений. 
Например, сок черной редьки 
хорошо растворяет минералы в 
желчных протоках и желчном 
пузыре. Он расщепляет и другие 
минеральные соли, отклады-
вающиеся в сосудах, почечной ло-
ханке, мочевом пузыре. 

РЕЦЕПТ: берут 10 кг клубней 
черной редьки, срезают мелкие 
корешки, обмывают клубни, не 
очищая от кожуры, выжимают сок. 
Сока получается около трех литров. 
Его хранят в холодильнике. Жмых 
перемешивают с медом или сахаром в 
следующей пропорции: на 1 кг жмыха 
- 300 г меда или 500 г сахара. Хранят 
в тепле в банках, под прессом, чтобы 
не плесневел. 

Сок начинают пить по одной 
чайной ложке через час после еды. 
Если боли в печени ощущаться не-
будут, то дозу можно последо-
вательно увеличивать до 0,5 
стакана. Сок черной редьки -
сильное мочегонное. Если в 
желчных протоках содержится 
много солей (минералов), то 
проход желчи затруднен. Человек 
ощущает боль в печени. Когда боль 
усилится, в область печени 

I приложите водяную грелку, Если 
| боль терпимая, то продолжайте 
I пить сок черной редьки, пока он не 

закончится. Соли выходят 
незаметно, но эффект огромен. Во 
время употребления сока избегайте 
острых и кислых продуктов. Когда 
же сок закончится, переходите на 
жмых, который уже прокиснет: по 
1-3 столовой ложки во время еды. 
Такая процедура укрепляет 
организм, особенно полезна для 
легочных тканей и всей 
сердечно-сосудистой системы. 

Соли поддаются растворению 
соками корней петрушки, лрена, 
листьев мать-и-мачехи, цикория, 
репы. 

Выводят соли и желчью птиц. 
Оказалось, что желчь куриная 
великолепно растворяет минерали-
зацию не только желчных 
протоков. Она растворяет соли 
практически везде, но употреблять 
ее надо осторожно и под 
наблюдением врача. Как это 
делается? Из хлебного мякиша 
лепят шарики величиной с лесной 
орех, через маленькие ямочки в 
них помещают по несколько 
капель желчи. Проглатывают 
два-пять таких шариков за одну 
процедуру через 30-50 минут после 
еды. На сеанс лечения обычно 
уходит 5-10 желчных пузырей. 
Желчь хранят в специальной 
полиэтиленовой посуде в 
холодильнике. 

Можно также использовать 
утиную, гусиную и индюшачью 
желчь. Максимальная доза желчи 
не должна превышать 20-50 
капель. 

(Окончание следует...) 

По законом красоты 

АНЕКДОТЫ... АНЕКДОТЫ 
На приеме у врача. 
- Доктор, у меня газета в глазу 
застряла. 
- Правда? 
- Нет, "Североморские вести". 

- Вы слышали, что делается?! 
Купаться в море - опасно для 
жизни, санэпидемстанция за-
крыла все пляжи! 
- А мне даже нравится, что они 
закрыты. Мы вчера купались -
так хорошо, никого нет... 
- Вот-вот. Завтра и Вас не будет. 

* * * 

Доктор, умирает жена, 
помогите! 
- А пиявки пробовали? 

••• 
- Да, доктор, три съела, больше ни в 
какую не хочет! 

пришли в 
результаты 

Иванов и Сидоров 
поликлинику узнать 
анализов крови. 
- Иванов, вы так много пьете 
портвейна, что у Вас 70 процентов 
вина в крови. 
Друг Сидоров засмеялся. 
- А Вы, Сидоров, напрасно 
смеетесь, в Вашем портвейне крови 
не обнаружено. 

- Доктор, дайте мне таблетку от 
жадности, да побольше, поболь-
шр| 

КОГДА "БУНТУЕТ 
КОЖА 

w 

Кроме природной 
предрасположенности, повышенная 
чувствительность кожи может быть 
вызвана очень многими причинами -
это и нарушение иммунитета, и 
чрезмерные физические нагрузки, и 
стрессы. К повышенной 
чувствительности кожи нередко 
приводят и сопутствующие 
заболевания: астма, экзема... 
Прямые солнечные лучи, сухой и 
горячий воздух, водопроводная вода, 
механическое раздражение также 
оказывают свое неблагоприятное 
воздействие. 

С годами кожа становится более 
сухой, истончается, на ней чаще 
появляются различные высыпания. В 
таких случаях необходимо 
немедленно обратиться к 
специалисту, ибо негативное 
воздействие внутренних и внешних 
факторов приводит к "аллергизации" 
организма, которая может вызвать 
заболевания кожи. 

На чувствительную кожу 

отрицательно влияют лосьоны, 
мыла, ароматические добавки, 
консерванты и эмульгаторы, 
входящие в состав косметических 
препаратов. Следует избегать 
высушивающих и подтягивающих 
масок, инфракрасного облучения. 

Для косметического ухода за 
чувствительной кожей используют 
мягкие, не содержащие спирта 
молочко или гели. Для интенсивной 
очистки - препараты, биологически 
активные вещества которых 
содействуют обогащению кожи 
питательными вещества ми, 
микроэлементами и одновременно 
тщательно, но легко отшелушивают 
ороговевшую кожу. В качестве 
дополнительных средств 
рекомендуются препараты, 
содержащие азулен, морские 
водоросли, танин, зверобой. 

Если коже не хватает влаги, она 
стянута, выглядит как пергамент. В 
гаком случае нужно использовать 
активные увлажнители: экстракт 
алоэ, алантоин, ланолин, природный 
увлажняющий комплекс NMF. 
Помогает восстановить защитные 
фукции цвеготерания, мануальный 
дренаж. 

Необходимо помнить, что любые 
процедуры не будут иметь должного 
воздействия, если не соблюдать 
азбучные правила ухода за кожей: 
правильно сбалансированное 
питание, полноценный сон и занятия 
спортом. 

Татьяна ПРОЦЕНКО, 
косметолог 

ПОЛЬЗА ОБЫЧНЫХ 
ЦВЕТОВ 

Чтобы приготовить настой, 
измельченную траву (1 часть) 
засыпают в термос, заливают 
кипятком (10 частей) и сразу же 
закрывают термос пробкой. Через 30 
минут настой охлаждают до 
комнатной температуры и 
процеживают. Вместо воды можно 
использовать молоко. Настои хранят 
в холодильнике, но не более трех 
дней. 

Часто для приготовления настоев 
используют растительное масло. 
Растения, предварительно 
измельчив, помещают в стеклянный 
сосуд, заливают маслом 
(подсолнечным, кукурузным, 
оливковым), сосуд опускают в 
кастрюлю с холодной водой и ставят 
на слабый огонь. После того, как 
вода закипит, масло выдерживают на 
пару еще 30 минут. Затем сосуд с 
маслом снимают, плотно закрывают 
и настаивают в темном прохладном 
месте, но не более месяца. Душистое 
масло используют для протирания 
лица, компрессов и масок. 

РОМАШКА - любимый цветок 
косметологов. И не случайно. 
Водные и молочные настои ромашки 
- прекрасное средство для ухода за 
сухой и воспаленной кожей. 

Холодные ромашковые компрессы 
оказывают на пористую кожу легкое 
дубящее . действие. Горячие 
способствуют улучшению 
кровообращения, усиливают 
потоотделение, раскрывают поры 
кожи лица. Их полезно делать тем, у 
кого бледная кожа, и особенно перед 
нанесением косметических масок и 
питательных кремов. 

Из водного настоя ромашки 
можно приготовить кубики льда. 
Если регулярно протирать ими лицо, 
шею, плечи и грудь после утреннего 
душа, то кожа станет упругой, 
разгладятся складки и морщины... 

Для ухода за очень сухой, 
раздраженной кожей лица 
применяют маски из масляного и 
молочного настоя ромашки. Сначала 
в марле, сложенной в 8 - 10 слоев, 
вырезают отверстия для носа и глаз, 
затем пропитывают салфетку 
настоем, подогретым до 36 градусов, 
слегка отжимают и накладывают на 
лицо и шею. Через 20 минут маску 
снимают, лицо протирают ватным 
тампоном, смоченным в водном 
настое ромашки, затем протирают 
кубиком льда. 

(Продолжение следует...) 

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 

Специально для ленивых людей был 
придуман облегченный вариант 
утренней гимнастики. 

Итак, если вы ленивы, едва 
проснувшись, прямо в постели, 
вытяните руки вдоль тела и с силой 
вдавите голову в подушку. Можно 
проделывать то же самое и лежа на 
животе. Упражнение очень полезно для 
мышц шеи и затылка. 

Далее подключаем к работе плечи и 
руки: поднимаем руки, согнутые в 
локтях, вверх и сильно прижимаем 
ладони друг к другу. Затем наступает 
очередь ног: садитесь, вытянув их, и 
начинайте сильно давить подошвой 
одной ноги на стопу другой. Или 
применяете такое вот упражнение: 
опустив ноги на пол, и обхватив 
руками колени, широко разводите и 
сводите их, преодолевая сопротивление 
рук. 

Во время водных процедур 
старайтесь втягивать живот в течение 

5-10 секунд так сильно, как только 
сможете, не задерживая дыхание 
После чего расслабтесь и повторите 
еще раз. Потом, держась за оба конца 
натянутого над головой полотенца 
растягивайте его руками - это 
прекрасное упражнение для осанки. 

А если вас начал беспокоить 
двойной подбородок, то натяните 
обеими руками свернутую салфетку 
под подбородком и опустите голову 
стараясь преодолеть сопротивление 
салфетки. 

Вот и все: легко выполнимо, не 
слишком обременительно, главное 
позволяет быстро опросить прочь 

r n Z m u C m ' ПОДНЯТЬ СВОЙ мышечный 
тонус и улучшить настроение перед 
началом трудного рабочего дня' 
Постепенно этот комплекс станет для 
вас привычным, затем покажется 
недостаточным, и в итоге вы , Г а ™ 
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ВОЛК 
И ЯГНЕНОК 

Кошелева Катя 
Однажды ягненок 

в лесу заблудился, 
Беде сокрушаясь 

дорогу искал, 
И вдруг на опушке 

он волка увидел, 
Тот с лапой, зажатой 

в капкане,лежал. 
И волк обратился к ягненку 

с мольбою: 
"Будь другом, 

на волю меня отпусти!" 
Ягненок был добрым 

и чистым душою 
-Не мог мимо горя 

чужого пройти, 
Капкан расцепил он 

и выпустил волка, 
Лишь только спросил: 

"Как до дому дойти?" 
Не мог на добро волк 

ответить со злобой, 
Ягненка до дому 

решил отвести... 
Под вечер вернулся 

из лесу ягненок, 
Друзьям и родителям 

все рассказал, 
Те, выслушав 

этот рассказ удивленно, 
Решили, что в жизни 

нельзя обойтись 
без добра! 

I I w к л о у н , ЗЪУШ \л5Шю^ий!" 
J l u рп ч еешиг э т ш ( р 
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Вот - сцена. Н а ней -
стул. И клоун, пожелав-
ший с него прыгнуть. Он 
изготовился уже, на-
прягся и - вдруг с 
треском прозвучал для 
уха непристойный звук. 
Униформист, стоявший 
рядом, с явным якобы 
неодобрением зажал 
свой нос. Н о 
детям-зрителям по-
добное понравилось. 
Они вовсю захохотали, 
несмотря на брезгливые 
лица своих родителей. 

Неунывающий комик 
-пятнадцатилетний ли-
липут - жестом успокоил 
всех. Новая попытка, 
мол. Отшвырнул по-
дальше от себя по-
ношенные кроссовки -
мешают! Изготовился, 
но - опять раздался тот 
же звук. Артист скинул 
рубашку, потом 
штаны, оголив до трусов 

свое хилое тельце. Все то 
же - на сценических под-
мостках с шумом, один 
за другим выпускались 
"злые духи" на волю. 
Таким задумывался этот 
цирковой этюд. 

Неприличные репризы 
Шурика - арлекина 
Екатеринбургского эст-
радного театра зверей, -
выглядели , с точки 
зрения взрослых, до-
вольно-таки грубовато. 
От них веяло пло-
щадным духом базаров 
и карнавалов. Но все 
дело в том, что эта 
труппа состояла в 
основном из детей 
школьного возраста. И 
потому любому зрителю 
необходимо было сде-
лать скидку как ак-
терскому мастерству 
юных циркачей, так и их 
порою плоскому юмо-
Р У Ь 

Ведь детское мыш-
ление весьма отлично от 
взрослого: отсутствие 
рассудительности и мо-
ральной закрепощеннос-
ти, буквальное понима-
ние всего происходя-
щего, непосредствен-
ность чувственных пере-
живании, желание по-
лной свободы во всем -
вот чем руководствуется 
всегда ребенок при вос-
приятии какого-либо 
зрелища. А Шурик 
выразил, по сути дела, 
детские представления 
об естественной, чуть ли 
не животной жизни, не 
стесненной никаким на-
вязчивым вмешательст-
вом со стороны роди-

телей. И в этом, как мне 
кажется, скрыто объяс-
нение небывалого ус-
пеха у присутствующей 
в зале ребятни фриволь-
ных шуток юного арти-
ста, столь смелого и ре-
шительного в своем про-
тесте против тесных, 
сковывающих рамок 
воспитания. 

А вот другая сценка, 
способная укорить иных 
благовоспитанных роди-
телей. Прикованная це-
почкой к столику, совер-
шенно "невоспитанная" 
обезьянка пыталась по 
свински что-то есть из 
огромной кастрюли. Как 
только хозяин уходил за 
кулисы в поисках ложки, 
цепкие лапки животного 
быстро откидывали 
прочь крышку, заби-
рались в посудину, 
хватали полными при-
горшнями еду и стреми-
тельно запихивали ее в 
рот. Предварительно 
подговоренные дети 
поднимали шум. Тут же 
появлялся дрессиров-
щик, наказывал своего 
питомца и вновь уда-
лялся. Но стоило его фи-

. гуре скрыться на мгно-
вение за занавесом - пов-
торялось все с начала. И 
могло бы длиться без 
конца! Но какая-то 
сердобольная женщина 
сердито прикрикнула на 
циркача: 'Отстань от 
обезьяны! Дай немнож-
ко ей пожрать!" 
По-видимому, прорвало: 
быть может, вспом-
нились примеры соб-
ственной педаго-

гической методы, и 
засвербило сердце 
совестливым рас-
каянием. 

Но этим номером 
программа "перевоспи-
тания родителей" не за-
вершилась: настала оче-
редь Гришуни - четырех-
месячного медвежонка. 
Этот несмышленыш 
оказался в ситуации, 
зна- комой многим 
карапузам, - его 
подвергли дрессировке. 
Неприятный, ска- жу, до 
дрожи момент! Ничего 
покуда неумеющий зве-
рек должен был 
изворачиваться до край-
ней степени, и все ради 
маленькой бутылочки со 
сгущенным молоком. С 
трудом держась в вер-
тикальном положении 
на своих, совсем еще 
неокрепших ножках, он 
пытался танцевать, 
кружиться, кататься на 
самокате и делать еще 
многое другое. Но не 
получалось это у него: 
все время тянуться, 
подпрыгивая, за лаком-
ством и одновременно 
выдавать акробати-
ческие трюки 
необычайно сложное 
занятие... И такова 
судьба любого европей-
ского ребенка! С детства 
все пытаются, где пря-
ником, а где ремнем, 
подстроить мир его 
пере- живаний под 
привычки, взгляды, 
знания и опыт взрослой 
жизни, оставляя для 
него возможным то-
лько скрытый формами 

искусства незначи-
тельный протест. 

И юные артисты в 
полной мере воплотили 
это все в своих репризах: 
совершенно заурядная 
сЦе на городского Дома 
офицеров превратилась 
в место бесшабашного 
веселья, грубоватых 
шуток, хитроватых 
* окусов и детской 
еготни. Ребятня с вос-

торгом, наперегонки 
друг с другом спешила 
из зрительного зала, 
чтобы принять участие в 
каком-нибудь аттракци 
оне. И нужно было 
видеть их старание в 
исполнении различных 
танцев - только 
победителям предо-
ставлялось право бес-
платного фотог-
рафирования с медве-
жонком. А желание 
погладить мале нького 
нильского крокодила 
или питона переси-
ливало естественную пе-

§ед такими животными 1 

оязнь. 
Вокруг все шумело, 

веселилось... А мне ста-
новилось грустно при 
взгляде на тяжелый труд 
худеньких подростков 
-циркачей, на их цыган-
ский образ жизни - не-
обходимость колесить 
по пыльным дорогам из 
го- рода в город с един-
ственной целью: зарабо-
тать побольше денег для 
своих родителей, вдруг 
ставших безработ-
ными! 

Необычайно волнительные, трепетные чувства охватывают 
меня всякий раз при виде детей, старательно склонившихся 
над стопкой чистых листов бумаги, над коробками с 
пластилином, акварелью и мелом, с ножницами или 
кисточками в руках. Тогда невольно радуется душа при 
взгляде на наморщенные лобики и перепачканные красками 
лица, увлеченных занимательной игрой малышей. 

Они не в состоянии до поры логично рассуждать и 
оформлять свои мысли в правильные речевые обороты, 
потому что только-только знакомятся с миром, налаживают с 
ним связи, перенимают опыт родителей. Привыкшие 

воспринимать все непосредственно, с п о м о щ ь ю неразвитых 
пока е щ е органов чувств, дети выбирают привычный, более 
доступный для них язык - общение образами, жестами, 
звуками посредством таких видов искусства как рисование, 
лепка, танец, музыка или литература. И лишь в конце 
творческого запала, удовлетворенные путешествием в 
глубины собственных фантазий, они стеснительно, в надежде 
на желаемую похвалу обращаются к оценке взрослых. 

Приобщение ребенка к творчеству помимо обучения 
соответствующим навыкам преследует и определенную 
воспитательную цель. Ведь возникающий в душе порыв к 

созиданию приучает развивающуюся личность к 
свойственному для художественных натур ритму жизни. 
Многократная переработка своего произведения 
способствует развитию усидчивости, внимательности, 
настойчивости, а самое главное - вырабатывает привычку к 
постоянном размышлениям. Бережное отношение к своему 
труду прививает чуткость и заботливость к о к р у ж а ю щ е м у 
миру. А многократные участия в различных конкурсах и 
выставках помимо призвания приносят, в особенности ж е 
детям-инвалидам и умственно отсталым ребятам, ощущение 
своей нужности людям. 

"ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ -
ВЫШЛА РОЖиЦА КР11ВАЯ..." 

ГЛУПАЯ 
СОБИРАТЕЛЬНИЦА 

МУДРОСТИ 
Сычнева Юля 

В некотором царстве, в 
некотором государстве, за 
глубокими морями, за высокими 
горами, на небольшом острове 
жила-была черепаха. И однажды 
подумала она: "Возьму-ка я 
большую тыкву и набью ее 
мудростью со всего света. Повешу 
эту тыкву на высокое дерево, чтобы 
никто не мог до нее добраться. 
Останется мир глупым, одна я буду 
умная". 

Пошла черепаха на огород, 
сорвала тыкву, высушила ее на 
солнце и отправилась бродить по 
свету в поисках мудрости, собирая 
все, что попадется ей на глаза: гриб 
сухой, листик зеленый, осколок 
стеклянный. 

И в один прекрасный день 
показалось ей, что она у ж е все 
собрала. Взяла веревку, привязала 
тыкву к животу и полезла на 
дерево, да не вышло у нее ничего. 
А в то время пробегала мимо 
обезьяна, и посоветовала переки-
нуть груз на спину. Послушалась че-
репаха совета и залезла на дерево. 
Села отдыхать, да как разозлится: 
"Значит не всю мудрость я собрала, 

раз дают мне умные советы!" Ски-
нула тыкву с дерева и сама слезла. 

Ну и дурака ж е она сваляла, на-
деясь упрятать всю мудрость в су-
шенную тыкву. 

ЗАЙЧИХА И ЛИСА 
Кирилова Настя 

Как-то раз устроила зайчиха име-
нины, а запасов оказалось маловато. 
Побежала она к лисе, своей сосед-
ке. А та вовремя рыбу лапой ото-
двинула, хвостом прикрыла, глаза 
прищурила хитро-хитро и сказала: 
"Да что ты кума! Отродясь никогда 
запасов не делала. Вот последнюю 
косточку облизываю". Заметила зай-
чиха, что хитрит соседка, обиделась 
и ушла. 

Но вот наступили для лисы тяже-
лые времена. Совсем отощала, 
хвост повис метелкой, уши опали. 
Еле доковыляла она до соседки, еле 
достучалась. А зайчиха высунула в 
щелку один свой нос и промолвила: 
"Ступай, кума, назад и пословицу 
вспоминай: как аукнется, так и 
откликнется!" 

ОБЕЗЬЯНА И ЛЕВ 
Холкин Антон 

Однажды лев пришел к реке, 
чтобы напиться воды. Увидели его 
обезьяны и стали смеяться: "Что за 
урод гуляет по лесу с такой 
дохматои головой?" И тут подняли 
ш у м , схватили льва за гриву и давай 

его таскать взад-вперед. Насилу тот 
вырвался и убежал. 

Но вот, в один прекрасный день, 
увидел он обезьяну, попавшую в 
капкан. Та как закричит от радости: 
"О, самый сильный зверь нашего 
леса, спаси меня!" Посмотрел лев 
на нее, подумал и сказал: ' Не ищи 
силы и красоты, а ищи доброты" . 
Развернулся и ушел. 

Мораль сей басни такова: не плюй 
в колодец, пригодится воды 
напиться! 

ЛИСЬЯ ЖАДНОСТЬ 
Савельева Оля 

Украла лиса цыпленка и принесла 
к себе в нору. Смотри,т, а он 
совсем тощий: не разглядела его в 
темноте. Решила лиса отнести его 
назад, а взамен взять курицу. Но и 
курица пришлась ей не по душе. 
Подумала лиса, что лучше будет 
взять петуха. И только схватила его, 
как вдруг сама попалась в лапы 
сторожевого пса, который изрядно 
потрепал ее. Еле ноги унесла. 
Недаром говорится: многого захо-
чешь - последнее потеряешь. 

ХВАСТЛИВЫЙ ЗАЯЦ 
Кириленко Юля 

В одном лесу жил заяц, которому 
очень хотелось быть лучше всех. 
Долго думал он над тем, как ему 
отличиться, и, наконец, придумал. 
Объявил всему лесу, что пере-

прыгнет м о р е . Собрались удивлен-
ные звери полюбоваться на неслы-
ханное чудо. 

Вот заяц разбежался, но не смог 
перепрыгнуть м о р е . Плюхнулся в 
воду. Ничуть не смущаясь, опять 
разбежался, но снова оказался в 
воде. Захохотали звери и птицы, и 
из-за шума никто не заметил, что к 
берегу сплылись потревоженные 
акулы. А разозленный насмешками 
заяц разбежался изо всех сил, 
прыгнул далеко-далеко да прямо в 
пасть к акуле. 

С тех пор на бергу стоит памятник 
хвастливому зайцу, а на нем напи-
сано: "Кто хвалится, тот с горы сва-
лится". 

МЕДВЕДЬ-ХУЛИГАН 
Жаркова Надя 

Увидел однажды заяц как 
медведь в лесу деревья крушит. 
Подобрался к нему осторожно и 
спросил: "Миша, ты что творишь 
такое?" Обернулся медведь и не-
охотно буркнул: "Деревья ломаю. 
Силы набираюсь. После зимы 
совсем ослаб". Задрожал пугливый 
заяц и жалобно попросил: "Послу-
шай, Миша, поищи себе другое 
место. И зверям будет спокойно, и 
лес будет цеп". 

Удивился медведь такой наглости 

да так грозно гаркнул, что зайца и 
след простыл. А потом за прежнее 
принялся. Прошел день, второй, 
третий. Не выдержали звери подоб-
ного безобразия и ушли в другой 
лес. Но вот медведь устал валить 
деревья. Присел отдохнуть на пенек 
и обомлел. В лесу не было ни 
души! Пригорюнился медведь. Но 
что поделаешь, если ростом с 
Ивана, а у м о м с болвана! 

ГЛУПАЯ ЛЯГУШКА 
Жанлова Наташа 

Однажды на болоте 
средь подружек 

Расхвасталась зеленая лягушка: 
"Сверну я пень тот на опушке, 
Не будь, подружки, я лягушка!" 
"Подумай,- слышится в ответ,-
Под силу дело или нет". 
"Под силу!"- квакнула лягушка ^ 
И поскакала на опушку, 
Но пень свернуть 

все ж не смогла. 
Мораль сей басни такова: 
"Коль силы нет, 

гак нечего хвалиться!" 

Страницу подготовил 
Эдуард ПИГАРЕВ. 



Человек и природа 

ЗАМЕТКИ ИЗ ТЕРИБЕРКИ 
По пути в поселок несколько 

однообразную зелень лета за окном 
автобуса "веселят" красновато 
-фиолетовые островки иван-чая. 
Замечаешь, что он - лекарь ран 
природы, нанесенных ей человеком: 
крепит своими корнями песчаные 
отсыпи дороги, огораживает 

головками, как узнаешь позже, -

РУКОТВОРНЫЕ РОМАШКИ 
Этот цветок, подобно иван-чаю, 

удивительной выносливости: 
кругом почти сплошной песок, для 
жизни прочих растений 
непригодный, а ромашка средь 

рядами зелени, увенчанной 
цветами, а покров тундры, 
нарушенный у основания вы-
соковольтных опор при их 
установке, превращает буквально в 
клумбы. 

Травянистые низины местами 
будто покрыты снежной порошей -
ромашки? Нет! Пороша-то зыбит, 
как степной ковыль, - это наша 
заполярная пушица. 

И вот, уже на въезде в Териберку, 
вдруг видишь, что повсюду здесь 
приветственно кивают тебе белыми 

сухих россыпей отыскала кое-где 
питательные "точки" и 
рассредоточилась по ним белыми 
букетиками. 

К чести териберчан, цветы эти 
они не трогают, берегут. Говорят, 
что когда-то семена ромашковые 
высеяла здесь Елизавета 
Александровна Попова, старожил 
поселка. Правда, у иных сельчан по 
этому поводу есть и другие версии... 
Но не так уже важно, кто именно 
"прописал" белоголового новосела 
в Териберке. Главное, что еще один 

штрих красоты поселка появился 
здесь и, похоже, утвердился прочно. 
За что всем местным жителям -
спасибо! 

Сотворили они когда-то еще одно 
доброе дело, когда высаживали 

БЕРЕЗЫ... 
ИЗ РЮКЗАКА 

Да, активисты местного Дома 
культуры, когда директором его 
была Наталья Валентиновна 
Сурова, практиковали такое: 
бывало идут из сопок, а из 
рюкзаков веточки торчат - несут 
для озеленения территории возле 
очага культуры выкопанные 
деревца. Вот еще не пустячный 
штрих: когда оформление к 
"Осеннему балу" делали, решили не 
рубить, как раньше было заведено, 
золотые березы: опять же с корнями 
и родной землицей доставили их 
сюда. На время 
бально-карнавальных торжеств и 
увеселений корневища аккуратно 
прикрыли, а после высадили лесных 
красавиц в грунт. То бишь не 
сиюминутным очарованием их 
воспользовались... За что березки 
по сей день людям душу радуют, 
привольно развернув свою 
дружную зелень над сухими 
песками Териберки, даря всем тень 
и прохладу. 

В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ. 
"Край морошковый". 
Гравюра И. Горского 

КАК РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ? 

Частным объявлением является информация 
физических лиц под рубриками: 

КУПИМ 
ПРОДАДИМ 
(недвижимость, 
автотранспорт, 
бытовую тех-
нику, личные 
вещи и др.) 

МЕНЯЕМ 
СДАДИМ 
СНИМЕМ 
ИЩЕМ РАБОТУ 
РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 
БЛАГОДАРИМ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
( с фотогра-
фиями и без 
фотографий) 
ПРОСИМ 
ПОМОЧЬ 
СОБОЛЕЗНУЕМ 

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ТГишл-Лс рА^орчгсёо' 

Тел. (адрес) 

заюляМ!**^^ Ф.И.0 

редакции: 
телефон 

адрес _ 

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ 
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС. 

Рекламные объявления коммерческого характера 
(продажа партии товаров, услуги, вакансии и пр.} 
предлагаем размещать в специально отведенной 
рубрике "РЕКЛАМНАЯ СТРОКА". 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
(даты даются по новому стилю) 

16 АВГУСТА - день преподобного Исаакия, Далмата и 
Фавста, Космы-отшельника, Антония Новгородского (1147 
г.). 

17 АВГУСТА - день семи отроков иже во Ефесе, 
преподобной мученицы Евдокии (362 - 364), мученика 
Елевферия. 

18 АВГУСТА - предпразднество Преображения 
Господня; день мученника Понтия Римлянина (ок. 257 г.), 
праведницы Нонны (374 г.), преподобного Иова 
Ушельского (1628 г.) 

19 АВГУСТА - Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

Вскоре посте того как Спаситель открыл ученикам, что 
Ему надлежит много пострадать от иудеев, быть убиту и в 
третий день воскреснуть. Он возвел трех апостолов - Петра, 
Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед 
ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались 
белы, как свет. Изумление учеников достигло предела, 
когда всех осенило светлое облако, и изб него послышался 
глас: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же 
благоволих; Того послушайте". 

Празднованием Преображения Господа Церковь 
исповедует соединение во Христе двух естеств -
человеческого и божественного. Преображение есть 
явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то 
есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Для Спасителя 
Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо 
возрастании Его Божественной природы, обладавшей 
изначальной полнотой, нов явлении Его Божества в 
природе человеческой. У учеников, возведенных на Фавор, 
действием Божества открылись духовные очи, благодаря 
чему они оказались способными созерцать Божественный 
Свет. В этом стремлении к озарению нетварным Светом и 
состоит духовный смысл человеческой жизни. 

Впервые церковные источники упоминают об этом 
празднике в начале 4 века. Древнейшим изображением-
события является находящаяся в храме во имя св. 
Аполлинария в Равенне (Италия) фреска 4 века, которая 
имеет аллегорический смысл: лицо Спасителя заменено 
крестом в кругу со звездным фоном, апостолы же показаны 
в виде агнецов. На греческих иконах наряду с самим 
Преображением можно видеть восхождение на гору и 
схождение с нее. 

20 АВГУСТА - день преподобного Диометия (363 г.), Ора 
(ок. 390 г.), Пимена Печерского (1110 г.), святого 
Митрофана, епископа Воронежского. 

21 АВГУСТА - день святителя Мирона, епископа 
Критского (ок. 350 г.), преподобного Григория, 
иконописца Печерского, Григория Синаита, перенесения 
мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566 
г.), Толгской иконы Божией Матери. 

22 АВГУСТА - день святого апостола Матфия (ок. 63), 
преподобного Псоя Египетского, мучеников Антония 
Александрийского, Иулиана, Маркиана, Иакова, Иоанна, 
Алексия, Димитрия, Петра, мученицы Марии и др. 

КРОССВОРД 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:7. Опера Дж.Верди. 8. Устройство, 
перекрывающее движение транспорта и пешеходов. 10. Раб, 
которого заставляли сражаться на арене. 11. Головной убор. 
13. Сомнительная сделка. 15. Спортивные соревнования на 
специально подготовленных автомобилях. 16. Часть 
радиоустройства для приема и излучения радиоволн. 18. 
Сорт винограда. 20. Город- герой. 21. Выдержка тз текста. 
25. Музыкант. 27. Груз на судне для улучшения его 
мореходных качеств. 28. Водное травянистое растение. 29. 
Шаблонная фраза. 31. Белорусский ВИА. 32. Столица 
Чувашии. 33. Ювелирное украшение. 34. Человек, 
владеющий многими языками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Демонстрация виртуозного владения 
мячом в футболе. 2. Город в Нидерландах. 3. Остров в 
Индонезии. 4. Яркая звезда в созвездии Орла. 5. Народное 
собрание у древних греков. 6. Метательная палица, 
возвращающаяся к метателю. 9. Поселение в Средней Азии. 
12. Условное имя автора или артиста. 14. 
Коллекционирование марок. 17. Устройство для перекачки 
жидкостей. 19. Левый приток р.Москвы. 22. Ручное оружие. 
23. Участок, на котором размещены ульи. 24. Предсказатель 
судеб по расположению небесных светил. 26. Порт в 
Турции. 27. Озеро в Венгрии. 30. Насекомое, производящее 
мед. 31. Детектив. 
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ГОРОСКОП 
(17 - 24 августа). 

U КОЗЕРОГОВ порадуют 
дальние поездки, связанные с 
их деловой и творческой 
деятельностью. Они сумеют в 
эти дни значительно повысить 
свое благосостояние. У 
обремененных узами семейной 
жизни на горизонте зависнут 
грозовые тучки взаимных обид и 
недомолвок. А вот холостым 
КОЗЕРОГАМ грядущая неделя 
обещает немало веселых 
приключений и побед на 
интимном фропгге. 

• Резко обострившийся 
максимализм ВОДОЛЕЕВ 
поставит их перед сложным и 
ответственным выбором. И если 
в плане предпринимательской и 
финансовой деятельности он у 
них окажется верным, то в 
личных отношениях 
представители данного знака 
рискуют сделать серьезную 
ошибку. Прислушайтесь к 
голосу своего сердца - и тогда 
вы наверняка сумеете 
правильно оценить обстановку. 

• РЫБАМ в эти дни лучше 
отодвинуть материальные 
соображения на потом - все 
равно не будет особого толка! А 
вот решение своих личных 
(семейных или любовных) 
проблем обещает в скором 
времени принести им солидные 
дивиденды. 

• Упрямство, несговорчивость и 
желание всех "постричь под 
одну гребенку" очень помешает 
ОВНАМ в достижении давно 
лелеямых ими планов. И, кроме 
того, весьма негативно 
отразиться на их семейных 
взаимоотношениях. Побольше 
такта и терпимости - и тогда 
люди снова потянутся к вам! 

• ТЕЛЬЦАМ предстоят дальние 
поездки, новые встречи и 
общение с близкими им по духу 
людьми. Возможны большие 
траты. Здоровье беспокойства 
не вызовет. 

• БЛИЗНЕЦЫ сумеют ловко 
воспользоваться неожиданно 
открывшимися возможностями 
и весьма ощутимо пополнят 
свой семейный бюджет. 

• У РАКОВ неделя пройдет под 
знаком выяснения непростых 
отношений со своей семьей и 
близкими родственниками. Это 
с одной стороны. С другой - их 
ожидает огромное количество 
встреч, разного рода контактов 
и мероприятий, тесно 

связанных с их интересами и 
увлечениями. Приятное 
известие, которое они скоро 
получат, прольет каплю 
бальзама на их израненную 
душу! 

IУ ЛЬВОВ обострятся проблемы 
со здоровьем, наметятся 
серьезные денежные траты, 
которых не избежать. Им 
следует более разумно и 
взвешенно подойти к решению 
спорных вопросов, которые 
могут возникнуть на рабочем 
месте. В противном случае это 
грозит ЛЬВАМ большими 
неприятностями. 

I Плохо составленные планы 
ДЕВ принесут им много 
неприятностей. Обострятся до 
того тихо дремавшие проблемы 
в отношениях с родными и 
начальством. Велика 
вероятность ссор и скандалов. 
Зато (как ни странно) 
общение с детьми и лицами, 
младше себя по возрасту 
доставят ДЕВАМ немало 
приятных минут. 

I ВЕСАМ также не сладко 
придется в эти дни: 
жесточайший прессинг со 
стороны руководства или лип, 
занимающих ответственные 
должности, сильно ударит по их 
авторитету, скажется на 
деловой и творческой 
активности. Да и здоровье 
напомнит о себе. Поэтому 
постарайтесь не 
перенапрягаться и поберечь 
свои силы для более 
подходящего времени. 

I Друзья помогут 
СКОРПИОНАМ обрести 
былую уверенность в себе и 
подскажут пути для наиболее 
полной реализации своих 
скрытых способностей. 
Некоторые из представителей 
этого знака совершат удачные 
поездки. Здоровье беспокоить 
не будет. 

I СТРЕЛЬЦАМ пора задуматься 
о вечных вопросах : дружбе, 
верности и любви... Внимание, 
которое они уделят своим 
близким с лихвой окупится в 
самое ближайшее время. А вот 
сорить деньгами сейчас не 
стоит, равно как и ввязываться 
в рискованные коммерческие 
сделки - существует большая 
вероятность оказаться в 
проигрыше. 
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