о рождеством
СЕВЕРОМОРСКИЕ

ХРИОТОВЫМ!
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И М Я ОБЯЗЫВАЕТ
В июне 1998 года ВПК
«Североморск» отошел от
причала главной базы
Северного флота и взял
курс на Балтику. Экипажу
предстояло решить
ответственную задачу:
произвести замену
главных двигателей на
Северной судоверфи
Санкт-Петербурга.
В эти праздничные дни в нашем городе побывал командир
БПК «Североморск» капитан 1 ранга И. Князев, который и рассказал
о ходе ремонта и перспективе выхода корабля из дока. Несмотря на
тяжелое экономическое положение в стране и недостаточное финансирование, экипаж успешно

решает все поставленные перед
ним задачи.
Ремонт проходит практически без финансовой поддержки: на
энтузиазме экипажа и рабочих судоремонтного предприятия. Такой подход к делу вселяет надежду, что уже в сентябре «Североморск» вернется домой.
Сегодня на корабле проходят
службу 24 наших земляка. Они
составляют костяк экипажа, стоят на ключевых постах командиров отделений. Вместе со старшими офицерами поддерживают
боеспособность корабля. К сожалению, не у всех служба идет гладко: есть проблемы в личных взаимоотношениях, но большинство
добросовестно исполняют свой
долг, гордятся званием североморца.
Игорь Федорович отметил,

что и вдали от родной базы экипаж БПК ощущает постоянную
помощь и поддержку администрации ЗАТО г. Североморск, трудовых коллективов города.
24 января исполняется 11 лет
БПК «Североморск». За это время
у экипажа сложилась своя история, традиции. Одна из них - верность кораблю и морю, а также
гордость за то, что моряки служат на корабле, носящем имя
флотской столицы.
На празднование дня корабля
в Санкт-Петербург прибудет делегация из Североморска, которую
команда ждет с нетерпением.
А мы пожелаем «Североморску» и всему экипажу скорейшего
возвращения домой.
Александр

ЛИТАРЕНКО.

Хроника последних событий
ПРЕДСТОИТ
ИНДЕКСАЦИЯ
ЗАРПЛАТЫ И
В насту пившем году Правительство России сможет впервые
с 1995 года индексировать зарплату бюджетникам, денежное довольствие военнослужащим и
выплаты пенсионерам. Об этом
заявила на пресс-конференции
вице-премьер Правительства РФ
Валентина Матвиенко. По ее словам, расходы на эти цели предусмотрены проектом бюджета на
1999 год.
Валентина Матвиенко сообщила, что с 1 апреля 1999 года
предусматривается повышение
размера Единой тарифной сетки на
50 процентов. С этого же числа
предусматривается индексация
пенсий в 1,12 раза, а с 1 октября в 1,15 раза.
По словам вице-премьера,
предполагается индексация денежного довольствия военнослужащим с 1 января в 1,62 раза, а с 1
июля - в 2,02 раза. В то же время
Матвиенко отметила, что бюджетом не предусмотрена индексация
зарплаты работникам судов, прокуратуры и органов исполнительной власти.
«Мурманский вестник».

БОЛЬШИНСТВО - ЗА!
Проблема объединения России
и Белоруссии становится все более актуальной. В связи с этим
особый интерес приобретает отношение к ней будущих участников
предстоящего референдума. По
результатам опроса, проведенного по общероссийской выборке

среди граждан РФ Научно-исследовательским центром при Институте молодежи, за объединение двух государств высказались
59% респондентов, против - 12%.
Показательно, что только у 23%
опрошенных имеются родственники или близкие друзья в Белоруссии, следовательно, личная
мотивация в большинстве случаев отсутствует.
«Независимая

газета».

ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
5 января в Североморск прибыла официальная делегация из
коммуны Сёр-Варангер (Северная
Норвегия). Возглавляют группу
из 10 человек мэр Сёр-Варангера
и председатель горсовета.
Известно, что североморцы
контактируют с норвежцами с
1994 года.
Цель нынешнего визита делегации - обсуждение и подписание договора о сотрудничестве на
1999 год. Сферы взаимодействия
обширны: социальная, образовательная и другие.
Наш корр.

«ЧЕРНАЯ» ДЫРА
В БЮДЖЕТЕ
Правительство, конечно, может сколь угодно долго радоваться небывалому единению двух
ветвей власти. Однако вопрос,
выполним ли нынешний вариант
бюджета, от этого не прояснится.
Правительство из трех проектов,
предложенных ему на начальном
этапе, выбрало самый оптимистический. 30% годовой инфляции,
заложенные в бюджет, при обес-

ценении рубля за последние
4 месяца более чем на 50% - цифра крайне сомнительная. Самый
же пессимистический предусматривал превышение расходов над
доходами почти вполовину. Как
мрачно пошутил еще до принятия первого варианта высокопоставленный источник «НГ», примут бюджет с 30-процентной годовой инфляцией, а вот жить мы
будем с «дырой» почти в 400
млрд. руб.
«Независимая газета».

WRIGLEY'S
ПОСТРОИТ ЗАВОД
Американская компания
Wrigley's откроет в середине января 1999 года завод по производству жевательной резинки в Петербурге, заложенный в мае 1996
года по собственному проекту. В
настоящее время на заводе завершаются пусконаладочные работы.
«Деловой Петербург».

РАСТЕТ СПРОС НА
ИСТРЕБИТЕЛИ
В конце прошлой недели в
небо над китайским городом Шеньян поднялся в воздух первый
истребитель Су-27 СК, собранный
по лицензии на фирме «Шеньян
эйркрафт». Всего в Китае планируется произвести 200 подобных
машин, которые получили «местное» наименование А-11. КНР
стала первым государством, в котором самолеты семейства Су-27
производятся по лицензии.
«Независимое военное
обозрение».

1. Шествие от здания администрации города к подиуму под
фонограмму колокольного
звона.
В шествии принимают
участие: священнослужители
североморского храма великомучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии,
персонажи и православные с
иконами.
2. На сцене отец Георгий
поздравляет горожан с
праздником.
Участники хора Христианской Церкви и Церкви христиан-адвентистов седьмого дня
исполняют рождественские
песнопения.

Шч ало
в 13

часов

3. Рождественское представление:
- скоморохи, «хозяйка» и ряженые.
4. Колядки фольклорных
коллективов.
5. Приветствие представителей
Церкви христиан-адвентистов
седьмого дня, песнопения.
6. Выход Деда Мороза и Снегурочки.
Конкурсы. Хоровод вокруг
ёлки.
7. Персонажи и все участники
зажигают бенгальские огни.
Звучит новогодняя песня.
8. Дискотека.
9. На площади работают:
- торговые точки;
- полевая кухня;
- «цыганский балаган»;
- проводятся игры, эстафеты с
детьми.

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
В канун европейского Рождества свое четырехлетие отметил
русско-норвежский клуб Североморска (президент,- Глава ЗАТО
г.Североморск В. Волошин). За
последнее время география дружеских связей клуба со скандинавскими странами значительно расширилась, и поэтому он стал именоваться «Баренцевы соседи».
Звон бокалов с шампанским
напомнил, что и в дружественной Норвегии тоже встречают
Рождество. В гости к североморцам приехал председатель Мурманского русско-норвежского клуба В. Дементьев, передал подарок
- норвежский флаг с флагштоком.
Членам клуба есть что
вспомнить. Прежде всего, поездки в Киркенес, встречи со скандинавскими коллегами. Побывали в коммуне Сёр-Варангер педагоги, работники культуры, социальных служб, депутаты. Креп-

нет взаимное сотрудничество между североморцами и скандинавами.
Из последней поездки в Киркенес наши земляки привезли
рождественские подарки для воспитанников детсада № 22, ребят
из социально неблагополучных
семей.
На заседании демонстрировался видеофильм о поездке североморцев в коммуну Сёр-Варангер.
На вечере царила озорная атмосфера «капустника». Проводились многочисленные конкурсы,
викторины и розыгрыши. Великолепно сыграла роль Снегурочки музыкант Р. Ожерельева, культработник О. Труфанович провела целый спектакль, в котором
действующими лицами стали
члены клуба. Блеснули исполнительским мастерством и работники Центра социальной реабилитации.
Наш корр.
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Североморские

Ах, эта чудная
новогодняя ночь!

В новогоднюю ночь чуть ли не весь город собрался на центральной площади. Жители и гости Североморска увидели интересную
музыкально-развлекательную программу, в которой приняли участие
артисты областного Драмтеатра и театра Северного флота, услышали
поздравление Главы ЗАТО г. Североморск Виталия Волошина.
Кульминацией праздника стал красочный фейерверк. В ночном
небе рассыпались разноцветные букеты с экзотическими названиями «Коррида», «Пальма», «Ассоль», «Млечный путь», «Кокос» и другие.
Всего 588 залпов в течение 15 минут.
Салют в исполнении пиротехников из Санкт-Петербурга привел
в неописуемый восторг детей и взрослых.
Однако были и скептики, которые с каждым залпом горестно
вздыхали: вот, мол, зарплата полетела, а мы без денег сидим. На
самом же деле, если пересчитать на одного жителя города стоимость
фейерверка, то он «обошелся» североморцам по 5 рублей с каждого.
Смогли бы мы поодиночке доставить себе радость на такую сумму?
Праздник по-настоящему объединил всех нас, подарил надежду
на самое лучшее в наступившем году.
Наш корр.
Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА.
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«ТОП-ТОП» В ГОСТЯХ У ЕЛКИ
Каждый раз, когда в яслях
проводятся новогодние утренники,
родители рвутся посмотреть, как их
крохи танцуют и поют, ведь в этом
возрасте не каждый ребенок и говорить-то умеет. Работники яслисада «Журавушка» всегда с трудом
пропускали любопытных пап и
мам на представление, потому что
увидев своих, малыш начинает капризничать, ему уже не до елки. И
тогда одна находчивая воспитательница предложила сделать родителей фоном. Как? Во время выступлений их накрывали белой, не
совсем прозрачной тканью. Получались огромные «сугробы снега».
Когда нарядные снежинки,
цыплята и Карлсоны зашли в зал,
Тамара Михайловна Колязина, воспитатель ясельной группы, показала им красавицу-елку и сказала,
что огоньки на ней зажгутся только тогда, когда детишки спляшут.
«Вот такой, вот такой, вот такой
фонарик мой. Желтый, красный,
голубой», - летел по залу красивый
голос Анны Валентиновны Сопрыкиной, аккомпаниатора. Малыши
старательно хлопали в ладоши,
топали ножками и кружились. Танец маленьких артистов так понравился елочке, что она зажгла свои
яркие огни.
Ребятишек усадили отдохнуть.
И тут на сцене миниатюрного кукольного театра появился герой
известной сказки - Колобок. Он
поведал всем свою грустную исто-

рию о том, как он не слушался
бабушку с дедушкой, и поэтому
его чуть не съела лиса.
Потом на сцене появился новый артист. «Зайка!» - обрадовалась Катя Митрофанова. Вместе с
серым трусишкой воспитанники
Т. Колязиной и Е. Комаровой стали танцевать польку. Удивительно, как удалось научить малышей
танцевать парами сложный для
этого возраста танец? Наверное,
помог опыт. Ведь как-никак
Т. Колязина отработала в группе
«Топ-топ» около 16-ти лет.
«Вот и кончился пляс, поклонись еще раз!» - закончилась
полька. Начали звать Деда Моро-

за (Людмилу Ефимовну Зычкову).
Краснощекий дедушка не торопился. Только с третьего раза зазвенел по коридору его хрустальный посох. У красавицы-елки Дед
Мороз какое-то время шутил, балагурил, веселя ребятню. Потом
открыл огромный мешок, а там...
С новогоднего представления малыши возвращались не с пустыми руками. Они несли аккуратные
цветные корзиночки с шоколадом
и карамелью.
Первый детсадовский новогодний праздник для детей и родителей запомнится надолго.
Яна СЕНЧУК.

СЛУЖБА Of
По сообщению североморской
ГПС (пожарная часть № 2), в
новогодние праздники в
нашем районе произошло
несколько пожаров, три из
которых связаны с использованием пиротехнических средств.
К счастью, во всех трех случаях обошлось без серьезных
повреждений и жертв. Следует
отметить оперативность и
собранность людей, которые
смогли вовремя ликвидировать
очаги возгорания и предотвратить их печальные последствия. Пять вызовов пожарной
команды явились ложными,
так как некоторые жители
города обращались в ГПС при
малейшем запахе дыма.

ОГНЕННАЯ ГОСТЬЯ
Так, в новогоднюю ночь в
0.45 минут в квартиру по ул. Морской влетела ракета. «Огненная
гостья» угодила в окно кухни,
пробив его, как снаряд. Расторопные хозяева не растерялись, вовремя погасили огонь, и пламя задело лишь часть ковра и шторы.

СПАСЛИ ПРАЗДНИК
На Северной Заставе также
01.01.99г. в 04.46 минут ракета попала во двор дома № 5 на площадку, где расположены газовые
емкости. Была повреждена одна
труба, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировала
газовая служба.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ
ДОСОК
31 декабря в 05.20 минут пиротехника «прилетела» и на лоджию квартиры по ул. Чабаненко,
д. 3, где у хозяев лежали доски.
Теперь досок нет. Очаг возгорания ликвидировали пожарные.

ПОГИБ В ОГНЕ
И самый серьезный случай
произошел 2 января в п. Росляково в 15.47 минут. Хозяин квартиры № 25, проживавший в доме
№ 8 по ул. Приморской, В. Плеханов, 1934 г.р., погиб в огне. Причины пожара устанавливаются.

ИМПЕРИЯ СЕВЕРОМОРСКИХ КОШЕЛЬКОВ
24 декабря 1998 года депутаты городского Совета побывали
в североморском Сбербанке с ознакомительным визитом. Народных избранников интересовало все:
работа финансового учреждения,
достижения коллектива и, конечно же, проблемы.
Это здание, выполненное по
всем нормам современного технического дизайна, известно многим
горожанам. Тем более, что Сбербанк является монополистом на
финансовом рынке нашего города. Через него проходят все безналичные перечисления - заработной платы, пенсионных выплат,
пособий... Привлекают денежные
вклады от населения и юридических лиц под проценты. Работают с денежными средствами по
всем видам известных операций.
Однако североморским банкирам приходится постоянно думать
о прибыли, необходимой для расчетов с клиентами. Особенно по
вкладам на соответствующие
процентные ставки. Но в городе

такой возможности нет из-за неразвитости местной промышленности. Поэтому при непосредственном участии Центробанка
деньги «прокручиваются» в московских фирмах, что создает для
столицы хорошие кредитные ресурсы. Остаются там, конечно же,
и налоги. Кроме того, как компенсацию за постоянную помощь в наращивании капитала,
руководство Центробанка имеет
50% акций североморского банка.
Поэтому московские коллеги
навязывают местным финансистам свои требования. Так, они устанавливают процентные ставки.
Следят за соответствием подразделений Сбербанка нормам хранения вкладов и проведения финансовых операций. В настоящее
время, например, приостановлена деятельность филиала №45 на
улице Морской. В нем к 1 января
должен быть открыт пункт обмена валюты. И уже приобретена за 20 тысяч рублей бронированная кабина.

Североморские банкиры смогли теперь планировать свою деятельность на многие годы вперед
и неспешно развиваться, вкладывая в свои начинания большие средства. Здесь давно стали работать с
пластиковыми карточками. Открыли отделение индивидуальных
сейфов, где горожане могут хранить документы, драгоценности,
вещи, особенно во время отпусков.
В Сбербанке была организована и своя служба инкасации из
бывших сотрудников милиции.
Приобрели два броневика. Все это
потребовало больших расходов, но
со временем затраты окупились. За
11 месяцев прошлого года инкасаторы перевезли денег на 450 миллионов рублей. А тарифы на этот
вид услуги оказался самым низким
в области - 0,3 - 0,7%. Но будь они
намного выше, клиентам все равно пришлось бы пользоваться услугами этой службы из-за отсутствия здоровой конкуренции.
Хотя такое положение должно устраивать вкладчиков. Финан-

совые потоки городских сбережений контролируется одним банком. Поэтому, как уверили депутатов и журналистов, невозможным становятся хищения и махинации. Все отслеживается налоговой инспекцией и полицией,
представителями территориального банка, которому подчиняется
североморское банковское подразделение... В любой момент без
предупреждения может быть проверен какой-нибудь отдел Сбербанка. Единственная опасность возможность финансовых потерь
при неверных операциях.
Однако банкиры, наученные
горьким опытом прошлых лет,
ко многим своим услугам подходят очень серьезно. Это касается,
в первую очередь, кредитования,
поскольку с 1993 года не все клиенты рассчитались с банком. Теперь кредит выдается не более чем
на два года под серьезные поручительства с тщательным изучением личных дел заемщиков. Такому доскональному учету помо-

гает всеобщая компьютеризация
Сбербанка: с каждым филиалом
установлена модемная связь, позволяющая оперативно определять ежедневный балансДепутаты внимательно изучили положение дел в североморском Сбербанке. Больше всего их
интересовали выплата налогов,
тарифы на услуги инкасаторов,
условия кредитования. Заинтересовала их возможность выдачи зарплат непосредственно в Сбербанке по платежным ведомостям...
Коснулись они и проблемы финансового учреждения: недостатка соответствующих помещений,
отвечающих требованиям финансовых операций. Депутаты обещали решить этот вопрос, потому
что и горожане часто обращались
в горсовет с подобными просьбами. В будущем народные избранники продолжат свое знакомство
с деятельностью североморского
Сбербанка.
Эдуард ПИГАРЕВ.

городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск

РЕШЕНИЕ

ОТ 29.12.98r.

городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск
ОТ 29.12.98г.

№42

О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА 1999 ГОД
В соответствии с законами
Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», «О подоходном
налоге с физических лиц», «О налогах на имущество физических
лиц» - с изменениями и дополнениями к ним, «О финансовых основах местного самоуправления в
РФ» в целях обеспечения своевременного и полного учета плательщиков, исчисления налогов и
других обязательных платежей,
городской Совет депутатов
решил:
1. Обязать руководителей
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности в срок до 01.02.99г. представить
Государственной налоговой инспекции по г. Североморску сведения, необходимые для своевременного исчисления налогов и других обязательных платежей.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности обеспечить ежеквартальное представление Госналогинспекции по г. Североморску справок о доходах
физических лиц и суммах удержанного налога по месту основной работы:
- для предприятий, учреждений и организаций всех форм соб-

ственности - ежеквартально, не
позднее первого числа второго
месяца, следующего за отчетным
кварталом;
- обеспечить ежегодное представление предприятиям, учреждениям и организациям всех форм
собственности справок о доходах
физических лиц и суммах удержанного подоходного налога по
основному месту работы в срок не
позднее первого марта года, следующего за отчетным.
Источниками выплат, не
представляющими отчетность
Госналогинспекции, справки должны быть представлены не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором произведены выплаты.
В указанные сроки представляется информация в случае отсутствия выплат такого рода.
3. Установить сроки уплаты
налога с владельцев транспортных
средств до 01.08.99г.
4. Освободить от уплаты налога:
- владельцев моторных лодок
и мотосаней с мощностью двигателя более 10 л.с.
5. Администрации ЗАТО,
Комитету по земельным ресурсам
и землеустройству (В. Зубченко)

в целях полного и своевременного выявления объектов налогообложения провести инвентаризацию принадлежащих гражданам
индивидуальных гаражей, торговых ларьков и павильонов, а также занятых ими земельных участков.
6. Городскому отделу внутренних дел оказывать содействие
Госналогинспекции по г. Североморску в проведении рейдов по
проверке соблюдения налогового
законодательства и установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью.
7. Контроль за выполнением
настоящего решения, в соответствии с Законом, осуществляет
Государственная налоговая инспекция по г. Североморску
(В. Мартынов).
8. Снять с контроля как выполненное Решение городского
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 27.01.98г. № 5 «О проведении налогового учета на 1998
год».
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

№ 45

О назначении даты выборов депутатов
городского Совета вместо выбывших по
избирательным округам № 3, 11, 14
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 40 Закона
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного
самоуправления»,
городской Совет решил:
1. Назначить выборы депутатов городского Совета по избирательным округам № 3, 11, 14 вместо выбывших депутатов на 14 марта 1999
года.
2. Финансирование мероприятий, связанных с проведением указанных выборов, произвести из средств бюджета ЗАТО г. Североморск.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В. ВОЛОШИН, Глава муниципального образования ЗАТО
г. Североморск.

ШШ}. ' • ШгаШ

РЕШЕНИЕ
городского Совета депутатов З А Т О г. Североморск
ОТ 29.12.98r.

№ 47

О введении годового именного вкладыша для отдельных категорий пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда
в городском и пригородном пассажирском транспорте
В целях упорядочения документов на право бесплатного проезда в городском и пригородном
пассажирском транспорте для отдельных категорий граждан,
пользующихся льготами,
городской Совет депутатов
решил:
1. Ввести с 1 января 1999 года
именной вкладыш, подтверждающий право на бесплатный проезд в городском и пригородном
пассажирском транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда на городских и пригородных

маршрутах.
2. Установить, что вкладыш
действует при наличии удостоверений, подтверждающих право
бесплатного проезда в городском
и пригородном транспорте.
3. Утвердить единую форму
именного вкладыша (приложение
№ 1).
4. Утвердить Положение «Об
использовании годового именного вкладыша для отдельных категорий пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда в городском и пригородном
пассажирском транспорте (прило-

жение № 2).
5. Североморскому АТП
(А. Варзугин) изготовить вкладыши за счет средств предприятия.
6. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить
на заместителя Главы администрации Н. Гулько.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
В. ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования
ЗАТО г. Североморск.

Приложение № 2 к решению № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании годового именного вкладыша для отдельных
категорий пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда в городском и пригородном пассажирском транспорте
1. Выдачу именных вкладышей производит Североморское автотранспортное предприятие по
спискам, представляемым объединенным военным комиссариатом,
начальниками гарнизонов и командирами войсковых частей, дислоцирующихся на территории
ЗАТО г. Североморск.
2. Без предъявления годового именного вкладыша бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте предоставляется:
- пенсионерам по возрасту

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
- ветеранам труда;
- почетным донорам;
- несовершеннолетним узникам;
- детям из многодетных семей;
- детям-инвалидам и сопровождающих иХ лицам;
- инвалидам;
- детям-сиротам;
- школьникам с 16 лет - по
ученическим бил&тащ,
•«
i0 1
- военнослужащим срочной

службы - по военным билетам.
3. Лица, прибывшие в ЗАТО
г. Североморск в командировку
или отпуск, при проезде на транспорте предъявляют удостоверения, подтверждающие право на
льготы, командировочное удостоверение или отпускной билет.
4. Установить пунктами выдачи годового именного вкладыша:
- морской вокзал;
- помещение управления се.веро*к?рск»г<? ДТД, , ш
ш. г •

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
Прошедший 1998 год был для североморцев годом
напряженной боевой учебы, дальнейшего совершенствования
морской выучки и воинского мастерства.
Как отмечено в праздничном
поздравлении Военного Совета
СФ, несмотря на значительное сокращение флота, сложное социально-экономическое положение,
отсутствие нормального финансирования, североморцы обеспечили
поддержание боевой готовности
флота на заданном уровне и занимают достойное место в системе
стратегических интересов страны,
ее безопасности с самого ответственного - северо-западного направления.
Подтверждением тому служат высокие оценки, полученные
в ходе учений и проверок Северного флота Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, Министром обороны и Главнокомандующим Военно-Морским Флотом. На подведении итогов учебного года в Министерстве обороны Северный флот назван лучшим оперативно-стратегическим
объединением ВМФ.
Предметом гордости и. показателем высокого воинского мас-

терства является завоевание флотом в 1998 году 12 из 24 призов
Главнокомандующего ВМФ по
видам подготовки. (Для сравнения: Тихоокеанский флот завоевал
1 приз, Балтийский - 5, Черноморский - 6).
Огромную и неоценимую
помощь флоту оказали в 1998
году шефы кораблей и частей, 89
субъектов Федерации, республик,
городов и районов России развивают и укрепляют дружественные
связи с 92 кораблями и частями
флота, помогая им морально и материально.
В наступившем году главной
задачей для флота, находящегося
в передовом эшелоне стратегического построения Вооруженных
Сил страны, будет обеспечение
надежной защиты северных морских рубежей Отчизны.
Есть надежда, что и в новом
1999 году Северный флот не подведет.
Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Сшвероморскнш
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НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ, КТО ОН?
«Дайте покушать», - н е у в е р е н н о п о п р о с и л
чумазый, неухоженный мальчишка лет
десяти, позвонивший в дверь моей квартиры.
«Проходи». - пригласила я. От неожиданности паренек удивленно поднял глаза. «Да не бойся, - говорю, - никто тебя здесь
не обидит». Из комнаты с шумом выбежали неугомонные дочка и сын. Видно, они
внушили доверие, и незваный гость шагнул через порог. Не без труда пришлось
заставить его снять грязные шапчонку и
куртку, вымыть руки. После чего незваный
гость был приглашен к ужину.
Не первый раз и не один ребенок стучались в мою дверь с просьбой покормить.
Каждый раз сжималось сердце, и я давала,
что могла, думая автоматически: «Не оскудеет рука дающего». На этот раз захотелось
разобраться и понять: что или кто толкают этого подростка попрошайничать?
Мои дети быстро все съели и отправились играть на свою ребячью территорию,
а Саша, так звали гостя, долго и нудно
«киснул» над тарелкой. «Да ты не стесняйся», - уговаривал муж. «Может, не нравится?» - допытывалась я. После долгих уговоров светловолосый паренек, наконец, лениво отозвался: «Да не хочу я есть, в интернате кормили». Мы переглянулись: ходит по подъездам, просит дать еды, а приглашаешь к столу, отказывается. Тем не
менее, сладкий бутерброд с малиновым вареньем съел молниеносно. Постепенно наш
гость разговорился. Как оказалось, живет
он со своими родителями и семилетним
братишкой в трехкомнатной квартире. Есть
у него мама, 27-и лет, которая никогда нигде не работала. Дома она появляется только после 24 часов. Отец работает в Мурманске, редко показываясь дома. Как мы узнали, Саша сам предложил маме определить его с братом в интернат. «Неужели
тебе там лучше, чем дома?» - спросила я
его. «Конечно». В его рассказе было много
путанного, непонятного. Поэтому на следующий день я направилась в интернат, к
воспитательнице белокурого гостя, Татья-

не Васильевне. Таковой не числилось. Зато
познакомилась с воспитателем 5-А Татьяной Григорьевной Литвиненко и ее воспитанниками.
Обстановка в уютной игровой комнате
отличалась от той, что была здесь 3-4 года
назад: цветной телевизор, шкаф, диван, модные шторы на окнах. Все свидетельствовало о том, что интерьер помещений стараются приблизить к домашнему, где всегда
тепло и радостно. Позаботились взрослые
и о внешнем виде ребятишек: джинсовые
юбочки и брючки, модные яркие свитера,
красивые туфельки и кроссовки хорошо
смотрелись на девчонках и мальчишках.
Литвиненко имеет диплом учителя начальных классов и воспитателя групп продленного дня. Здесь, в школе-интернате, работала ее мама, и она частенько прибегала к
ней. Так что Татьяна Григорьевна осознанно выбрала эту профессию. В интернатовском коллективе она уже шесть лет. На другом месте себя не представляет. Стайка ребят из 14-и человек окружала ее, когда я
вошла в помещение: выполняли домашнюю работу по литературе. Стоило заговорить с Литвиненко, дети тут же тихонько
расставили стулья у телевизора, уселись
смотреть его, чтобы не мешать.
Администрацию интерната о своем
визите я не предупреждала, но самую что
ни есть рабочую обстановку застала не только у пятиклассников. Каждый ребенок был
занят своим делом. Так, первоклассницы
под присмотром воспитательницы Л. Мурашовой занимались кройкой и шитьём. В
столярной мастерской ребята из разных
классов мастерили деревянные поделки.
Помогал им в этом трудовик И. Фролов. И
это далеко не все, чем занимаются воспитанники интерната после занятий в школе
и продленки. Есть кружки музыки, «Барби», секция баскетбола. Недавно открылся
еще и спортивный зал, в котором восемь

новеньких тренажеров. Так что при желании занятие в интернате вечером можно найти. Кормят здесь хорошо. «Если кому-то
не хватает, - говорил мне пятиклассник
Виталик Валетов, - дают добавку. Наши
повара никогда не отказывают». В столовой мне понравились не только яркие скатерки на каждом столике, но и разнообразное меню. Немудрено, ведь финансируется
школа-интернат по защищенным статьям.
Тем не менее... «Я не удивлюсь, если коекто из моих ребят тоже попрошайничает,
когда мы отпускаем их на выходные дни.
Там, зачастую, их никто не ждет, ведь они
из неблагополучных семей, - рассказала мне
директор общеобразовательной школы-интерната Елена Анатольевна Завадская. Кроме того, существует так называемая категория детей-бродяжек. Для них бесконтрольная жизнь в подвалах легче жизни в школе-интернате, ведь тут необходимо учиться и обслуживать себя самому после учебы. Мы же делаем для наших питомцев
все, что в наших силах». И даже больше,
добавила бы я от себя. В североморской
школе-интернате созданы все условия не
только для сытой, но и для интересной
жизни.
Однако чего-то этим детям не хватает.
Затаилась в их глазах какая-то непостижимая печаль. Все они рвутся к родителям,
которые, в большинстве случаев, больны
алкоголизмом или просто тунеядствуют,
забывая про своих чад. К совести взывать
бесполезно, а бесплатно и принудительно
сейчас алкоголиков не лечат, да и «полиции нравов» у нас нет. Значит, и в следующем году нежданные гости время от времени будут стучаться в наши сердца и квартиры. Подвальные они или просто брошенные. Как относиться к маленьким чумазым
непрошенным гостям, решает каждый сам.
Важно только, что бы зерна назидательности или доброты давали плодотворные
всходы. Думаю, всем нам не все равно, в
каком мире будут жить наши дети завтра.

ДЕТЕЙ ВЕРБУЮТ
В СЕКТУ ЗА
ЧАШКОЙ ЧАЯ
- Алло, милиция?! У
меня дочь пропала! Надрывался в трубке
взволнованный голос.
- Не волнуйтесь,
может, еще вернется, пытался успокоить мать
дежурный.
- Как «не волнуйтесь»?
Полпервого ночи! А ей
одиннадцать.
«Только маньяка нам
не хватало», - подумал
дежурный, отсылая по
адресу наряд.
К счастью, девочка
вскоре вернулась. Нет,
насильник на нее не
нападал, девочка просто...
молилась.
- В классе она дружит с девочкой, мать которой - член религиозной секты Свидетелей
Иеговы, - рассказывает Алла
Храмцова. - Я их дружбе не препятствовала, так как хоть сама и
православная, но о «свидетелях»

ничего плохого не слышала. Но
однажды Ира пришла домой в час
ночи. Мы уже не знали, что и
думать. Звонили и в милицию, и
в «скорую». Оказалось, что Ира
вместе с подругой пошла в молитвенный дом. Призналась, что
бывала там уже и раньше. Теперь
она стала убеждать меня в том, что
нужно выбросить из квартиры
иконы, снять кресты. Натащила в
дом книжки «свидетелей». Я пыталась образумить ее, но без толку. Когда поняла, что теряю свою
дочь, одолжила денег и увезла ее
к бабушке на Украину...
Подобный случай, увы, не
единичен. Члены секты в последнее время очень активно работают с детьми и обращают их в
свою веру. В Ковдоре, например,
в группе продленного дня дети
на занятиях изучали иеговистскую литературу. Подняла тревогу по этому поводу одна из родительниц, когда ее сын, придя домой после таких уроков, попытался сжечь иконы.
В том же городе члены секты приглашали детей домой на
чаепития, во время которых проводили «вербовку». А родители до
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^fgtSSSsпоры до времени ничего не знали. Многие проповедники продолжают работать учителями,
воспитателями, а так как проповедование «истинной веры» - главная задача «свидетелей», они занимаются этим прямо на рабочем
месте. С каждым годом людей, попавших в их сети, становится все
больше.
Многие последователи «свидетелей» и своих детей насильно
заставляют следовать по их стопам. Учеба, занятия музыкой или
спортом, как правило, постепенно забрасываются.
Екатерина Н. в секте с 92-го
года. До весны этого года ее 12летняя дочка училась в гимназии
и в музыкальной школе. Успевала по всем предметам. Но мама решила, что ей надо больше времени уделять изучению религиоз-
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КАРЕТА
Осень. Пелена тумана.
Небо, полное свинца.
Околдована дурманом.
Спит опавшая листва.
Тяжело всем расставаться:
Ветке - со своим листом,
Тучам - на зиму прощаться
С серым проливным дождем.
Только радостно сверкая,
Приглашая к нам морозы,
Иней осень утешает,
Вытирая небу слезы.
Перестанет плакать дождь,
Выть не будет стылый ветер,
И наступит Новый год,
Счастье привезет в карете.

ТЕРПЕНЬЕ
Терпенье - дар, что человек
Воспитывал в себе так рано,
Но вот уже XXI век,
А результатов слишком мало.
Терпи, когда метет пурга,
Терпи, когда один ты в целом мире,
Терпи, когда мерцают города
И жизнь твоя в сплошном пунктире.
Сегодня есть, а завтра - нет,
Вот смысл жизни - все проходит.
События - листы просроченных газет,
Как ветром, временем уносит.
Проходит радость, счастье, боль.
Судьба дает, судьба отнимет.
Тот, кто вчера еще король,
Корону пред другими снимет.
Поэтому нам надо лишь терпеть.
Терпеть бороться за корону.
Когда удается нам воспеть
Ту фразу на кольце у Соломона.
Менялись люди, времена,
Все поклонялись новой моде,
Но фраза вечная - одна
И эта фраза - все проходит!

Яна СЕНЧУК.

ной литературы и запретила девочке ходить «на музыку», а потом перевела дочь из гимназии в
простую школу. Александра не
чувствовала потребности сидеть
дома и вчитываться в малопонятные тексты. Но мать заставляла,
наказывала ее. Позже Саша стала
раздавать на улицах религиозную
литературу, забросила учебу, едва
не осталась на второй год.
- Саша часто приходила к нам
голодная, - рассказывает бабушка.
- Мать-то ушла с хорошей работы, ей, видите ли, вера не позволяет трудиться на том месте. Долгое время была безработной. Деньги, что у нее появлялись, отдавала в секту, а дома - ни крошки. Я
.пошла к их старосте, сказала, что
ребенок голодает, а он: «Община
материальной помощи не оказывает!»
Только когда стали готовить
документы на лишение родительских прав, Екатерина одумалась.
Но такие случаи редки. Большинство последователей культа со своими детьми не считается. Инна
Истомина, помощник прокурора
Октябрьского округа, сказала корреспонденту «Ведомостей», что,
по ее мнению, у нас еще слишком мало родителей лишают за это
прав. В большинстве случаев родственники не видят угрозы, нависшей над детьми. А она есть.
И5 архива «Ведомостей».

В 1995 году президент Латвии отказал религиозному объединению Свидетелей Иеговы в регистрации после потрясшего всю
республику
случая - смерти сек;
...
|
£§ . f

Марина МАЛАХОВА, 12 лет.

тантки, отказавшейся от операции
по религиозным мотивам.
В Сахалинской области с февраля 1998 года деятельность секты запрещена с формулировкой
«... за посягательства на личность
и конституционные права граждан».
Деятельность секты законодательно ограничена в Австрии и
Болгарии.
В 1996 году в психиатрическом институте им. В.П. Сербского
обследовали последовательницу
иеговистов, попытавшуюся убить
малолетнего сына, отказавшегося
читать религиозные книжки.
Женщина признана психически
больной и отправлена на лечение.
В мире открыто более 500 центров реабилитации пострадавших
от деятельности религиозных
сект.
- «Свидетели Иеговы» зарегистрированы в Мурманске с 16 февраля 1993 года как религиозное
объединение, - комментирует ситуацию Владимир Кисенко, начальник отдела по связям с религиозными организациями при администрации области.
- В 1997 году они обратились
в администрацию города с
просьбой предоставить им землю
для строительства своего комплекса. Разрешение им пока не
дали. Поступали жалобы на назойливость проповедников. И
если «свидетели» не прекратят
ходить по квартирам и приставать
к людям на улицах, нам придется принимать меры.
«КЗ Ведомости».

6 ятарх
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Понедельник
РОССИЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости,
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Здоровье.
10.45 Поле чудес.
11.40 «Это случилось зимой». Мультфильм.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 Музыкальная комедия «Сильва».
1-я серия.
14.10 Играй, гармонь любимая!
14.40 Мультсериал «Болек и Лелек»,
Заключительная серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).

15.15 С е р и а л «Новые приключения
Синдбада».
15.55 Звездный час.
16.35 ...До шестнадцати и старше.

17.00
18.00
18.15
18.45
19.10
19.50

«Жестокий ангел». Сериал.
Новости.
Эти забавные животные.
Здесь и сейчас.
Понедельник с Познером.
Премьера сериала «Поющие в
терновнике».
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Время.
21.50 Фантастический сериал «Охотники за сновидениями». «Идеальное снотворное».
22.45 Взгляд.
23.25 Новость дня.

23.45 «Линия кино». Последний фильм
Сергея Параджонова «Ашик-Кериб».
1.05 - 1.10 Программа передач.

Й

7.00 Доброе утро, Россия!
9.35 Телеигра «Программа передач».
9.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.35 Детективный телесериал «Прикройте ей лицо».
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 «Каша из топора». Мультфильм.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «Башня».
ГТРК

«М

УРМАН»

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 «Дед Мороз и Серый волк». Мультфильм.
18.26 «Монитор».
18.31 «Музыка под северным сиянием».
19.03 «Семейный альбом». Александр
Глухов.
20.00 Вести.
20.35 Подробности.
20.45 Любовь с первого взгляда.
21.15 Время кино. «Полночный полет».
23.05 Полицейский сериал «Жара в ЛосАнджелесе» (США).
0.00 Вести.
0.30 - 0.44 Дежурная часть.

#

Солнце не восходит

!

Полная вода 02.01 высота 2,9 м; 08.43 высота 1,2 м

> +

Луна - последняя четверть

6.00 Сегодня утром.
9.10 Мир кино. «Ее звали Никита».
«Медиум».
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в «Итогах».
11.15 Куклы.
11.30 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.

12.20 «Старый телевизор» вспоминает:
«Анискин и Фантомас».
14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Госпожа следователь».
«Два плюс два - четыре» (Франция).
15.10 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.20 Мир приключений и фантастики.
«Захватчики».
17.10 «Сегоднячко». Красная стрела.
17.40 Сериал «Доктор Куин, женщина
- врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.

20.00 Мир Кино. «Джонни-мнемоник».
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.

22.40 Час сериала «Скорая помощь».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 - 0.55 Сериал «Байки из склепа».
«В волчьей яме».

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 О б р а з жизни.

8.50 «Классика американского немого
кино». «Одна неделя», «Шаро-

Ш

УСЛУГИ

ЯНВАРЯ

Малая вода 14.54 высота 2,9 м; 21.19 высота 1,5 м

2248. Коммерческие грузовые перевозки по России, г/п 20 т. Лиц. ГСС51-003083 выд. МТИ. Т. 2-16-90, 2-16-61, 2-16-60.
1778. Перевожу домашн. вещи, разн. грузы по городу и России. Лиц.
019623 выд. МТИ. Т. 2-25-64.
2505. Грузоперевозки по городу, области, по России. ЗИЛ-130 (фургон). Лиц. ГСС-51-003381. Т. 7-76-59.
2506. Адвокат. Уд.140 Мурманской коллегии адвокатов. Т. 1-26-14.

10.00
10.05
10.45
10.50

12.30
12.40
13.30
14.15
14.30
14.45

навт». Худ. фильмы.
Новости.
Царская ложа.
Живое дерево ремесел.
«Откровение Ивана Ефремова».
Документально-художественный
фильм.

Новости культуры.
Уходя, оглянись.
Интермеццо в стиле оперетты.
«Без визы». «Дессау».
Новости культуры.
«Олимпийские надежды». Международный турнир по вольной
борьбе памяти С. А. Преображенского.
15.15 Ария Любавы, дуэт Л ю б а в ы и
Садко из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко».

15.30 Боярский двор.
16.00 Новости.
16.05 «Машина превращений». Телесериал. 9-я серия.
16.35 «Лукоморье».
16.55 «Беседы о русской культуре».
17.40 Академия спорта.
18.00 Новости.
18.05 «2003».

18.10 «Заметки о театре». «Вишневый
сад Льва Додина».
18.25 Вижу цель!
18.50 «Такое кино».
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Вячеслав Гордеев приглашает...
21.45 После новостей...
22.10 «Классика американского немого кино». «Одна неделя», «Шаронавт». Худ. фильмы.
23.20 «Из концертного зала». Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки и
фортепиано с оркестром.

—
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0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

ТВЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00, 0.55 Новости.
18.10 «Деловая Москва».
18.25 «Доходное место».
18.30 «Регионы: прямая речь». «Есенинская Русь».
19.00 «Виновность». Телесериал.
19.55 Вечер детектива. «Душа клуба».
Фильм из сериала «Дил и Паско».

21.50
21.55
22.25
22.35

Киноанонс.
Вечерние новости.
На самом деле.
«Ребенок но время». Телесериал.

23.35 Пресс-клуб.
1.05 - 1.15 «Пресс-экспресс».

ТК

БЛИЦ

07.00 Зарядка
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.45, 08.50, 01.10, 03.35 Телерынок.

08.25 Клип-коллекция
01.00 Служба новостей.
01.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Фант, комедия.

ТВСФ

19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Х/ф « З О Л О Т О Й РЕБЕНОК». Частный детектив из Лос-Анджелеса разыскивает похищенного из
тибетского буддийского монастыря «золотого ребенка» - новое
воплощение Будды.

€ввшроиорскив
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Вторник
ОРТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.15 Взгляд.
11.00 «Смехопанорама». Ведущий Е. Петросян.
11.30 «Снеговик - почтовик» Мультфильм.
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости {с сурдопереводом}.
12.15 Программа «Вместе».
13.00 Музыкальная комедия «Сильва».
2-я серия.
14.30 Премьера мультсериала «Каспар,
который живет под крышей».
15-00 Новости {с сурдопереводом).
15.15 С е р и а л « Н о в ы е приключения
Синдбада»
15.50 Счастливый случай.
16 35 .. До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Тема.
19.50 Премьера сериала «Поющие в
терновнике».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Погодо.
21.50 Приключения Шурика еще впереди в комедии «Карьера Димы
Г орина».
23.35 Хоккей. Евролига.,«Динамо» {Москва} - «Лександ» (Швеция). В перерыве (0.15) - Новость дня.
1.55 - 2.00 Программа передач.

РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!

Среда

г

Вести

6

января

ЯНВАРЯ

Малая вода 15.49 высота 2,9 м; 22.18 высота 1,5 м
11.30 «Русский век». Аркадий Вольский
с в беседе с Андреем Карауловым.
12.00 Сегодня.
12.20 «Старый телевизор» вспоминает:
«Анискин и Фантомас».
14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Госпожа следователь».
«Мсье Бэ».
15.10 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.20 Мир приключений и фантастики.
«Захватчики».
17.10 «Сегоднячко». Красная стрела.
17.40 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Наше кино. Боевик «Отряд особого назначения».
21.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Скорая помощь».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 -1.18 Ночной сериал «Шериф из
преисподней».

9.15 Дежурная часть.
9.35 Телеигра «Программа передач».
9.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны».
12.28 - 14.00 Перерыв.
14.00 Вести.

14.35 Детективный телесериал «Прикройте ей лицо».
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 Сказочный полдник.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».
ГТРК

«М

УРМАН»

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 «Серый волк энд Красная
ка». Мультфильм.
18.34 В Новый год с «36,6».
19.03 «Знак
неравенства».

Шапоч-

20.00 Вести.
20.35 Подробности.
20.45 С а м себе режиссер.
21.15 Время кино. «Аляска, сэр!»
23.05 «Закон и порядок». Телесериал.
0.00 Вести.
0.30 - 0.44 «Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Скорая помощь».
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.40 Криминал «Чистосердечное признание».
11.05 Своя игра.

10.05 «Жозеф Бальзамо». Худ. фильм.
5-я серия.
11.00 Поклонникам Терпсихоры.
11.15 «Автограф мастера». Людмила
Иванова.
12.00 Вижу цель!

Солнце не восходит

12.30 Новости культуры.
12.40 «Уходя, оглянись».
13.00 Л. Петрушевская. «Три девушки в
голубом». Спектакль. 1-я серия.
14.15 Речитатив и ария Арзаче из оперы Дж. Россини «Семирамида».
14.30 Новости культуры.
14.45 «Российский курьер». Карелия.
15.25 «Открытие таланта».
16.00 Новости.
16.05 «Машина превращений». Телесериал. 10-я серия.
16.55 «Беседы о русской культуре».
17.40 Речитатив Садко из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 Ортодокс.
18.30 Ноу-хау.
18.45 «Шекспир XX век».
19.45 Золотые голоса мира в Москве.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «С потолка».
21.20 Переделкино и вокруг.
21.45 После новостей...
22.10 «Жозеф Бальзамо». Худ. фильм.
5-я серия.
23.05 Амаравелла.
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

8.05 Новости культуры
8.25 «Такое кино».
9.50 Поет О . Погудин.
10.00 Новости.

НТВ

5.50 Навигатор.
7.00 «Вершки и корешки». Мультфильм.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30, 18.55, 0.45 Новости.
9.05, 17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35, 18.10 «Деловая Москва».
9.45, 18.25 «Доходное место».
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бони
та».

10.50
11.00
11.15
12.'10

«Все наоборот». Мультфильм.
«Московская ярмарка».
«Охотный ряд». Ток-шоу.
«Сон в руку, или Чемодан». Худ.
фильм.
13.25 «Музыка в музеях мира».
14.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
14.25 «Сказочная Гжель».
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти»,
16.00 «Юные музыканты Москвы».
16.30 Мыльная опера-3. «Ад в маленьком городке».
17.20 «Как добиться успеха. Доктор Богданов».
18.30 «Регионы: прямая речь».
19.00 «Виновность». Телесериал.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брэйн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Ребенок на время». Телесериал.
23.35 Времечко.
0.55 - 1.05 «Пресс-экспресс».

ТК БЛИЦ

07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.20, 08.10 Спортивные новости.
07.45, 08.50, 01.10, 03.05 Телерынок.
08.25 Клип-коллекция.
01.25 «ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик.
J В

.
С Ф

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Мультфильм.

19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Невероятные приключения мошенников поневоле.

жттшмшттжю

Луна - последняя четверть

ЯНВАРЯ

Полная вода 03.53 высота 2,7 м; 10.32 высота 1,2 м

J

ОРТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.15 Тема.
10.55 В мире животных
11.35 «Мороз Иванович». Мультфильм.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Благочестивая М а р т а » . Худ.
фильм. 1-я серия.
14.30 Мультсериал «Каспар, который
живет под крышей».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Новые приключения Синдбада».
15.50 Зов джунглей.
16.15 Детские анекдоты.
16.35 ..До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел» Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Человек и закон.
19.50 «Поющие в терновнике».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Новогодняя ночь но ОРТ. Повторение от 31.12.98.
0.40 Новость дня
0.55 Фернандель и Тото в фильме «Закон есть закон».
2.30 - 2.35 Программа передач.

РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть.
9.35 Телеигра «Программа передач».
9 55 Товары - почтой
10 00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.

Г Т Р К « М У Р М А Н »
18.00
18.01
18.09
18.19

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
«Девочка и зайцы». Мультфильм.
Сказка для детей и взрослых.
«Елочные представления в Мурманске».
18.33 «Ретро».
19.03 «Земляки».

20.00
20.35
20.45
22.55

Вести.
Подробности.
«Аншлаг» и К.
«Театр + ТУ». Загадки «Горе от
ума».
0.00 Вести.
0.30 «10 лет шоу-балету «Тодес». Передача из ГЦКЗ «Россия». I
1.55 - 2.02 Прогноз погоды.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Ч а с сериала. «Скорая помощь».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «Король-олень».
11.30 Мультфильм.
11.40 «Среда».
12.00 Сегодня.
12.20 «Старый телевизор» вспоминает:
«Анискин и Фантомас».

К.

со

1ПЛЕКТУЮЩ1
КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИ1

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАЯ*
КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПО
" ТЕХНИКИ, ЛРИНТЕРС ~

о

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

подлежит обязательной СЕРТИФИКАЦИИ

Малая вода 16.41 высота 2,9 м; 23.09 высота 1,4 м

11.35 «Петербургские тайны».
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.35 Детективный телесериал «Прикройте ей лицо».
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 «Федорино горе». Мультфильм.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.30 «Башня».

НТВ

I

mm

1

г.

Солнце не восходит

Луна - последняя четверть
Полная вода 02.57 высота 2,8 м; 09.41 высота 1,2 м

м»

1999

14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Госпожа следователь».
«Месье Бэ».
15.10 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.20 Мир приключений и фантастики.
«Захватчики».
17.10 «Сегоднячко». Красная стрела.
17.40 Сериал «Доктор Куин, женщина врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Мир кино. «Цель - Президент».
22.00 Сегодня.
22.40 Куклы.
23.05 НТВ - новогоднее телевидение.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 НТВ - новогоднее телевидение.
1.40 -3.03 Мир кино. Криминальная комедия «Тривиальное чтиво».

КУЛЬТУРА
8.05
8.25
8.40
9.05

Новости культуры.
Ноу-хау.
«Русская усадьба». «Пенаты».
М. Филиппова исполняет романсы
XVIII-XIX веков.
9.30 «Вверх по лестнице, ведущей
вверх». Художник К. Худяков.
10.00 Новости.
10.05 «Песнь торжествующей любви».
П. Виардо и И. Тургенев.
11.00 «Парадоксы истории». «Петербургский маньяк».
11.30 «Шекспир. XX век».
12.30 Новости культуры.
12.40 Л. Петрушевская. «Три девушки в
голубом». Спектакль. 2-я серия.
14.10 «Без визы». «Город на холмах».
14.30 Новости культуры.
14.45 Концерт хора мальчиков Домского собора и Раймонд Паулс.

15.25 «Детский альбом». Мультипликационный фильм.
15.45 Мастера игрушки Фроловы.
16.00 Новости.
16.05 «Машины превращений».
16.35 «Лукоморье».
16.55 «Ключи серебряные». Щедрый
вечер. Старый Новый год.
17.25 «Кто мы?»
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Российский курьер». Орловская
область.
18.50 «Осенние портреты». Татьяна
Окуневская.
19.15 И. Штраус. «Летучая мышь». 1-е
действие.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Дуэт». А. Ахматова и М. Цветаева. Исполняет М. Козаков.
21.20 После новостей...
21.40 И. Штраус. «Летучая мышь».
22.55 «Тут шумят чужие города».
23.10 И. Штраус. «Летучая мышь»
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
7.00 «Глаша и Кикимора». Мультфильм.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30, 18.55, 23.35 Новости.
9.05, 17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35, 18.10 «Деловая Москва».
9.45, 18.25 «Доходное место».
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50 «Московская ярмарка».
11.05 «Милый друг, поспеши...» Киноконцерт.
11.40 «Осторожно. Дети...»
12.10 «Карьера Димы Горина». Худ.
фильм.

ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИИМЧИВЫХ
ЛЮДЕЙ

14.00 Галерея Бориса Ноткина. Вячеслав Невинный.
14.30 «Край земли». Мультфильм.
14.40 «История болезни».
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».
16.00 «Четвертый мир».
16.30 Мыльная опера-3. «Ад в маленьком городке».
18.30 «Регионы: прямая речь».
19.00 «Виновность». Телесериал.
19.50 Зарубежная комедия. «Все смеялись». Худ. фильм (США).
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Ребенок на время». Телесериал.
23.45 - 1.15 «Загадай желание, или Старый Новый год».

ТК БЛИЦ

07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.45, 08.50, 01.10, 03.10 Телерынок.
08.25 Клип-коллекция.
01.25 На здоровье.
01.35 «СТАРЫЙ Н О В Ы Й ГОД».

ТВСФ
19.00
19.15
19.20
19.30

Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«Красная Шапочка-2». Повторение новогодней программы ТВ
СФ.
19.50 Х/ф « К О Л О Н И Я » . Узники колонии: секретный агент Джек Куин
и его партнер - эксцентричный
торговец оружием, вступают в
борьбу с международной преступностью.

§

января

1999

Четверг
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 Человек и закон.
10.55 Клуб путешественников (с сурдопереводом).
1 1.40 «Серебряное копытце». Мультфильм.
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости {с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
13.00 «Благочестивая М а р т а » . Худ.
фильм. 2-я серия.
14.30 Мультсериал «Каспар, который
живет под крышей».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 С е р и а л «Новые приключения
Синдбада».
15.50 Классная компания.
16.05 Улица Сезам.
16.35 ...До шестнадцати и старше.
17,00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Здесь и сейчас.
19.10 Программа А. Шараповой «Арина».
19.50 Премьера сериала «Поющие в
терновнике».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Спасти свидетеля в триллере «Узкая грань».
23.30 Док. детектив. «Операция «Топаз».
Интерпол против «Князя»,- 1998
год».
0.00 Новость дня.
0.15 - 0.20 Программа передач.

f

0

шшттвтвшшаяя
Солнце не восходит
Луна - последняя четверть

Полная вода 04.48 высота 2,7 м; 11.18 высота 1,2 м
Малая вода 17.28 высота 3,0 м; 23.55 высота 1,2 м
9.35 Телеигра «Программа передач».
9.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал.
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.35 Детективный телесериал «Прикройте ей лицо».
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 Сказочный полдник.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «Башня».

ГТРК «МУРМАН»

7.00 Доброе утро, Россия!

12.30
12.40
13.55
14.05
14.29
14.30
14.45
15.10

неты».
10.00 Сегодня.
10.15 Юбилей. Наталья Защипина в
фильме «Первоклассница».
11.30 Телеигра «Пойми меня».
12.00 Сегодня.
12.20 И снова Анискин». Часть 1-я.
14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Госпожа следователь».
«Показание свидетельницы».
15.10 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.20 Мир приключений и фантастики.
«Захватчики».
17.10 «Сегоднячко». Красная стрела.
17.40 «Доктор Куин, женщина - врач».
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.

16.00
16.05
16.30
16.50
17.20
18.00
18.05
18.10
18.25

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
«Домик для всех». Мультфильм.
«С песней по жизни». Творческий
портрет солиста ансамбля Северного флота заслуженного артиста России Алексея Цымбала.
19.03 «Три лица Евы».
20.00 Вести.
20.35 Подробности.
20.45 «Два рояля».
21.30 Время кино. «Чокнутые».
23.05 «Притворщик». Телесериал.
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Автошоу.
1.15 - 1.18 Прогноз погоды.

КУЛЬТУРА

^

Новости культуры.
Секреты театра Камала.
«Без визы». «Айзенах».
Рядом с тобой.
Азбука. Говорите по-русски.
Новости культуры.
«Лики истории». У. Черчилль.
Сальери и Моцарт от В. Крайнева.
Новости.
К. Паустовский. «Ручьи, где плещется форель». Спектакль.
«Лукоморье».
Русское искусство.
Жены гениев.
Новости.
«2003».
Русский музей.
Новое кино.

ТВ ЦЕНТР

8.05 Новости культуры.
8.20 Погода.
8.25 Книжный кладезь.
8.40 Скульптор Владимир Цигаль.
9.25 Поклонникам Терпсихоры.
9.40 Академия спорта.
10.00 Новости.

5.50 Навигатор.
7.00 «Какой звук издает комар». Мультфильм.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30, 18.55, 0.45 Новости.
9.05, 17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35, 18.10 «Деловая Москва».
9.45, 18.25 «Доходное место».
10.00 «Мария Бонита».
10.50 Мультфильм.
11.00 «Московская ярмарка».

10.05 «Жозеф Бальзамо». Худ. фильм.
6-я серия.
11.00 В. Артемов. «Путь к Олимпу».
11.35 Затеей Виктора Астафьева.
12.25 Паноптикум.

НТВ

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть

Полная вода 05.39 высота 2,8 м; 12.01 высота 1,0 м

Малая вода 18.13 высота 3,1 м;

ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жестокий ангел». Сериал.
10.10 «Человек в маске».
10.55 «Арина».
11.30 Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа «Вместе».
12.55 КВН-98. Финал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Королевство кривых зеркал».
16.35 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Жестокий ангел». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Играй, гармонь любимая!
19.15 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21,00 Время.
21.50 Мисс Марпл в детективе Агаты
Кристи «Указующий перст».
23.35 Новость дня.
23.50 «Ночной кинозал». Тайны острова Пасхи в приключенческом
фильме «Потерянный рай».
1.40 - 1.45 Программа передач.

РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15 Дежурная часть,
9.35 Телеигра «Программа передач»,
9.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта-Барбара». Телесериал,
10.45 Музыка, музыка...
11.00 Вести.
11.35 «Петербургские тайны». Телесериал.
12.30 Диалоги о животных. Док. фильм

«Естественный отбор».
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.35 Детективный телесериал «Прикройте ей лицо».
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
16.15 «Хитрая ворона». Мультфильм.
16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.
17.35 «Башня».

ГТРК «МУРМАН»

18.00
18.01
18.09
18.36

Программа передач.
ТВ-информ: новости.
Фильм - детям. «Иннокентий и К».
Из фондов студии. «Здравствуй,
день!» Видеофильм (1992 г.).
19.06 «Встреча для вас». Лайма Вайкуле.
20.00
20.35
20.45
21.20

Вести.
Подробности.
«Аншлаг» представляет.
Музыкальный ринг - новое поколение.
22.50 Криминальная драма «Женщина
в море».
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 - 1.38 Горячая десятка.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериал. «Скорая помощь».
10.00 Сегодня.
10.15 «Ключи от форта Байяр».
12.00 Сегодня.
12.20 «Старый телевизор» вспоминает:
«И снова Анискин».
14.00 Сегодня.
14.25 Сериал «Госпожа следователь».
«Показание свидетельницы».
15.10 Сегоднячко.

16.00 Сегодня.
16.20 Мир приключений и фантастики.
«Захватчики».
17.10 «Сегоднячко». Красная стрела.
17.40 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.30 Герой дня.
19.45 Русский детектив. «Из жизни начальника уголовного розыска».
21.25 Спросите Лившица...
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Скорая помощь».
23.30 Сегодня в полночь.
23.50 - 1.12 Цвет ночи. «А спать с чужой
женой, хорошо?!»

КУЛЬТУРА
8.05
8.20
8.25
8.50
9.05

Новости культуры.
Погода.
Консилиум.
Русский музей.
«Фотографии на память...» В. Талызина.
9.50 Арии из опер исполняет народная
артистка С С С Р М. Биешу.
10.00 Новости.
10.05 «Жозеф Бальзамо». Худ. фильм.
7-я серия.
11.00 «Российский курьер». Орловская
область.
11.40 Ю. Казаков. «Арктур - гончий пес».
Телеспектакль.
12.30 Новости культуры.
12.40 Дорога длиною в 200 лет.
13.30 В мире образов Резо Габриадзе.
14.15 С. Рахманинов. «Симфонические
танцы».
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Так хорошо, что любо».
15.35 «Петербургские портреты».
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14 ЯНВАРЯ

19.00 П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».
21.25 Новости культуры.
21.45 После новостей...
22.05 «Жозеф Бальзамо». Худ. фильм.
6-я серия.
23.00 «Контакт». Художник Э. Белютин.
23.25 Джазофрения.
23.45 Pro memoria. «Москва - Берлин».
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.
ife-

20.00 Мир кино. «Мишень - полицейский».
21.40 Профессия - репортер.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. «Скорая помощь».
23.30 Сегоднячко.
0.10 Сегодня в полночь.
0.35 - 1.27 Ефим Шифрин в музыкальном фильме «Ангел с окурком».

18.00
18.01
18.09
18.23

6.00 Сегодня утром.
9.10 Мультфильм «Тайна Третьей пла-

РОССИЯ

_

ГШ

Сшвероморскиё

г,

11.10 Конный спорт.
12.10 «Корабль пришельцев». Худ.
фильм.
14.00 Хроно. В мире авто- и мотоспор— та.
14.25 Наша песня.
15.00 «В плену страсти».
16.00 «Клуб авторской песни».
16.30 «Ад в маленьком городке».
18.30 «Регионы: прямая речь».
19.00 «Виновность». Телесериал.
19.55 Европейская лига по баскетболу.
Мужчины. ЦСКА - «Самара» (Россия).
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Ребенок на время». Телесериал.
23.35 Времечко.
0.55 «Пресс-экспресс».
1.05 - 1.32 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.

ТК БЛИЦ

08.00, 01.00 Служба новостей.
08.10 Спортивные новости.
08.20 «Сирена». О б з о р криминальных
новостей.
08.50, 01.10, 03.40 Телерынок.
08.25 Клип-коллекция.
01.25 Киномиссия.
01.35 «КУЗЕН». Боевик.

ТВСФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА». Случайные
знакомые, разыскивающие сбежавших из дома отпрысков, внезапно выясняют, что ищут одного
и того же сына. Одного на двоих...

75 ЯНВАРЯ

16.00 Новости.
16.05 «Машина превращений». Телесериал. 12-я серия.
16.35 «Лукоморье».
16.55 «Кумиры».
17.25 Экспедиция ЧИЖ.
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Личное дело». Юрий Николаев.
18.35 Мифы славян.
18.50 «Петербургские сезоны».
19.30 «Не смехом единым». Л. Либединская и 3. Паперный.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука. Говорите по-русски.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Парижский журнал».
21.15 «Время музыки». Тележурнал.
21.45 После новостей...
22.10 «Жозеф Бальзамо».
23.05 Примус.
23.30 Вечер русского романса.
0.00 Новости культуры.
0.20 - 0.25 Программа передач.

та
нетто
I а ц е п § г*
5.50 Навигатор.
7.00 «Медвежуть». Мультфильм.
8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55,
17.30, 19.00 Новости.
9.05, 17.40 «Клубничка». Телесериал.
9.35, 18.10 «Деловая Москва».
9.45, 18.25 «Доходное место».
10.00 Мыльная опера-1. «Мария Бонита».
10.50 «Зеленый кузнечик». Мультфильм.
11.00 «Московская ярмарка».
11.10 «Базар».
12.10 «Ася». Худ. фильм.
14.00 Интернет-кафе.
14.25 «Расти, малыш!»
15.00 Мыльная опера-2. «В плену страсти».

16.00 «Игрушки для взрослых».
16.30 Мыльная опера-3. «Ад в маленьком городке».
18.30 «Регионы: прямая речь».
19.05 «Украденная любовь». Телесериал.
19.50 Ким Бессинджер и Вэл Килмер а
фильме «Настоящая Маккой»
(США).
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.35 «Ребенок на время». Телесериал.
23.40 Времечко.
0.10 Премьерные новости.
0.20 Третья кнопка.
1.20 «Пресс-экспресс».
1.30 - 3.03 «Пока ты была там». Худ.
фильм (Австралия).

ТК БЛИЦ

07.00 Зарядка.
07.10, 08.00, 01.00 Служба новостей.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.15 Мультфильм.
07.40, 08.20 «Экс-Курс» историко-аналитическая передача.
07.50, 08.45, 01.10, 03.05 Телерынок.
08.25 Киномиссия.
01.25 « В Е Л И К И Й МЕРЛИН». 1 часть.
Фэнтази.

ТВСФ

19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Музыкальный курьер.
19.30 Реклама. Телегазета.
19.35 Х/ф «ВОРОВКА». Пытаясь покончить со своим криминальным хобби, героиня идет на свое «последнее дело» и в «обчищенной»
квартире находит труп...

Североморское радио
предлагает свои услуги для
размещения информации,
сообщений, рекламы.
По радио можно поздравить своих родны
и близких, тел 1 -05-50

всем..

Для того, чтобы установить радио, вам нужно по
звонить в радиоузел по тел, 2-14-15

8

Суббота

Солнце не восходит

и**.

8,00 Нина Русланова и Борис Невзоров в приключенческом фильме
«Найти и обезвредить».
9.30 «Бобик в гостях у Барбоса».
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Ералаш» в программе «100 % » .
10.45 «Утренняя почта» с Юрием Николаевым.
11.15 «Каламбур».
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки.
4
12.35 Счастливый случай.
13 30 Алиса Фрейндлих в фильме «Анна
и командор».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Собрание заблуждений».
15.45 В мире животных.
16.25 Умники и умницы.
16.50 «Ну, погоди!» Мультфильм.
17.15 Как это было. «Война с Голландией, Индонезийский кризис. 1960
год».
18.00 Новости.
18.15 Лода Фетисова в программе «Женские истории».
18.45 Муслим Магомаев, Лайма Вайкуле, Ю р и й Антонов и другие на
юбилейном вечере Юрия Николаева.
21.00 Время. Информационно-аналитическая программа с Сергеем Доренко.
21.50 Сериал «Секретные материалы»
(«X-files»).
23.25 Новости спорта.
23.45 Коллекция Первого канала . Горячий детектив «Жар тела».

Полная вода 00.36-высота 1,1 м; 06.26 высота 2,9 м

Малая вода 12.42 высота 0,9 м; 18.54 высота 3,3 м

8.00 «Сокровища затонувших кораблей». Мультфильм.
8.15 Фильм для детей по книге Астрид
Линдгрен «Проделки сорванца».
9.35 «Бобры идут по следу», «Великое
закрытие». Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Любовь с первого взгляда.
12.00 Подиум ДАрт.
12.30 Домашние хлопоты
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.30 Вечер памяти А. Галича в Политехническом

ГТРК«МУРМАН»

15.55 Программа передач.
15.56 «36,6» представляет:
Волге».
16.23 «Панорама недели».

«Лето

19.30

Ю р и й Никулин в комедии «Неподдающиеся».
21.00 Время.
21.35 Мировое кино. «Ас из асов».
23.25 Новости культуры.
23.45 «Стрелец - 98».
0.25 Чудо Ванессы Мэй.
0.55 - 1.00 Программа передач.

8.00 «Бременские музыканты», «Королевский бутерброд».
8.30 Служу Отечеству!
9,00 «По следом бременских музыкантов», «Лесная хроника». Мульт-

на

17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
23.30

Сиреневый туман.
Моя семья.
«Площадь звезд-99».
Вести.
Голубой огонек.
Психологическая драма « О н а
прекрасна» (США).
1.05 - 1.08 Прогноз погоды.

KWA Ь TWPA
10.05
10.10
10.20
10.35

Погода.
«Читая Библию». Ветхий Завет.
Книжный кладезь.
К 100-летию со дня рождения
А. Кулешова. «Великий утешитель». Худ. фильм.
12.10 Ток-шоу «Наобум». Игорь Моисеев.
•
12.40 Дж. Гершвин. Сюита из оперы
«Порги и Бесс».
13.00 Микрофон включен.
13.20 Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Телеспектакль. 1-я серия.

НТВ
8.00 Мультсериал «Битлджус». 1-я серия.
8.30 Н а ш е кино. Детектив «Из жизни
начальника уголовного розыска».
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердечное при-

фильмы.

8.00 Борис Андреев и Николай Крючков в фильме «Максимка».
9.30 «Дисней-клуб»: «Русалочка».
10.00 Новости.
10 15 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Армейский магазин.
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.50 Крестьянские ведомости.
13.20 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «В дебрях Амазонки».
14.25 «Смехоланорама».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Клуб путешественников.
16.05 «Симфонические тайны».
16.30 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пумба».
16.55 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
17.25 Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории».
18.15 «Серебряный шар».
19.20 «Ералаш».

10.45 Впрок.
11.00 Телеигра «Пойми меня».
11.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
12.00 Сегодня.
12.15 Профессия - репортер.
12.30 Своя игра.
13.00 Российский хоккей на НТВ. ЦСКА
(Москва) - «Лада» (Тольятти).
15.30 «Русский век». Георгий Гречко в
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.20 Сериал по выходным. «Она написала убийство».
17.15 Суд идет: «Дискриминация больных СПИДом».
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня.
19.40 Комедия «Максим Перепелица».
21.30 «Итого»
22.00 Сегодня.
22.40 Мир кино. «Кинг-Конг жив».
0.25 - 1.05 «Про это». Ток-шоу.

РОССИЯ

В оскрвсвньв

ОРТ

ЯНВАРЯ

Луна - последняя четверть

1.40 - 1.45 Программа передач.

РОССИЯ

6 январи 1999 г.

Североморские Зестп

€ТР»

14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Телеспектакль. 2-я серия.
16.10 «Кто там...»

16.35 «Очевидное - невероятное. Век

XXI».
17.05 Художник Антон Чирков.
17.30 «Открытие таланта».
18.00 Новости.
18.05 «2003».
18.10 «Судьба, судьбою, о судьбе».
19.05 15-й подъезд.
19.40 Гала-концерт, посвященный
90-летию Р. Я. Плятта.
21.59 Азбука. Говорите по-русски.
22.00 Новости культуры.
22.20 Отечественная фильмотека. «Мелодии Верийского квартала». Худ.
фильм.
0.00 - 0.25 «Негаснущие звезды». Ансамбль «Дружба». Передача 1-я.

ТВ ЦЕНТР
8.05
8.45
9.00
9.15

Детский канал «Витамин роста».
На караул.
Наша песня.
«В объективе животные». Док. сериал.
9.40 Детский канал «Витамин роста».
10.35 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
11.00 «Космический патруль». Сериал
для детей.
11.30 Подумаем вместе.
11.55 Архитектурная галерея.
12.10 Кино в полдень. «Я знаю, почему
поет птица в клетке».
13.45 «Северная сказка». Мультфильм.
13.55, 17.45, 21.50 Новости.

ш н я ш ш а в а н н х н ш и ш ж а в ш ш ш н в н м а т
f Солнце не восходит
./•»* Луна - новолуние

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 С а м себе режиссер.
11.00 «Аншлаг» и К.
12.00 Русское лото.
12.40 «Робот Френки Штейна». Короткометражный фильм для детей
13.00 «Неделя в Санта-Барбаре».
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.15 Папа, мама, я - спортивная семья.
17.00 Диалоги о животных. Док. фильм
«Естественный отбор».

^ П о л н а я вода 01.14 высота 0,9 м; 07.11 высота 3,1 м
%

Малая вода 13.21 высота 0,8 м; 19.33 высота 3,5 м

фильм «Чапаев».
9.35 Мир приключений и фантастики
«Легенда о затерянном городе».
10.00 Сегодня.

10.15 Наше кино. Комедия «Максим Перепелица».
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 Наше кино. «Зеркало для героя».
15.00 Ж и з н ь замечательных зверей.
«Бабочка. Красавица или чудовище?» (Великобритания).
15.30 «Русский век». Ирина Архипова в
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.20 Телеигра «Ключи от форта Байяр».
18.00 «Итоги». Предисловие.
18.00 Программа передач.
18.40 Мир кино. «Скала Малхолланд».
18.01 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» Мультфильм. 20.45 Куклы.
18.18 «Водопады Лапландского заповед- 21.00 Итоги.
ника».
22.00 Мир кино. «Ее звали Никита».
18.33 «Поворот».
«Жертва».
19.03 «Монитор». Анонс программ на
23.00 «Итоги». Ночной разговор.
неделю.
23.30 - 1.30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Франса Бота.
19.10 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 «Песни нашего века». Передача
10.05 Погода.
из ГЦКЗ «Россия».
22.25 «К-2» представляет: Михаил Глуз- 10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
ский в программе «Колизей».
10.20 Консилиум.
23.20 Дежурная часть.
10.45 «Детский сеанс». «Белый пудель».
Худ. фильм.
23.45 Кинозал «К-2». Ф и л ь м О т а р а
Иоселиани «И стал свет» (Фран- 11.55 «Академический час». Олег Миция).
тяев. Передача 2-я.
1.25 - 1.28 Прогноз погоды.
12.35 В тридевятом царстве.
13.00 К 65-летию В. Ланового. П. Мериме. «Венера Илльская». Исполняет Василий Лановой.
8.00 К 95-летию Бориса Бабочкина. Худ.

ГТРК

«МУРМАН»

КУЛЬТУРА

НТВ

Хотите подписаться на

Северомор
не выходя из дома?

Погода на неделю
Футбол в диалогах.
«Царь горы». Мультсериал.
«Профессия - англичанин». Пол
Скофилд.
15.40 «Я песней, как ветром, наполню
страну». Композитор О. Иванов.
16.40 «Салон Вероники». Телесериал.
17.00 Кинозвезда. Олег Видов.
18.00 «Ах, анекдот, анекдот...»
18.30 «Музей кино».
19.05 Кинотеатр «Пять звезд». Эдди
Мерфи в комедии «Их поменяли
местами».
21.05 О с о б а я папка. П р о г р а м м а
Л. Млечина.
21.45 Киноанонс.
22.00 Кинотеатр «Пять звезд». «Последний оставшийся в живых».
23.40 «Оставайтесь с нами».
23.55 «Слово и дело».
0.20 - 1.53 К 10-летию «Программы «А».
Концерт группы «Аукцыонъ».

ТК БЛИЦ
07.00 Зарядка.
07.10, 08.00 Служба новостей.
07.25, 08.10 Спортивные новости.
07.15 Мультфильм.
07.30, 08.20 «Сирена». О б з о р криминальных новостей.
07.40, 08.25 Радости жизни.
07.50, 08.45, 01.00, 02.55 Телерынок.
01.15 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН». 2 часть.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 М/ф «Бэмби-2». Рождественская
история об олененке и его друзь-1
ях.
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13.40 П. И. Чайковский. «Времена
года». Исполняет М. Плетнев.
14.29 Азбука. Говорите по-русски.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Детский мир». М. Симонова.
15.10 Тихий вечер.
15.40 «А прошлое кажется сном...»
16.30 Международное обозрение. Ведущий И. Иванов.
17.10 Телевидение - любовь моя.
18.00 Новости.
18.05 «2003».

18.10 «Судьба, судьбою, о судьбе».
19.10 У. Шекспир - Перселл. «Буря».
Телеверсия спектакля.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 «Кентервильское привидение».
Мультфильм.
21.00 Шедевры мирового музыкального театра. Майкл Флэтли. Балет
«Осязаемый огонь».
21.59 Азбука. Говорите по-русски.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мировая синематека. «Под рояль». Худ. фильм.
23.50 - 0.25 Блеф-клуб.

т10о ЦЕП
I I j r j J f TIF
D
8.05
8.50
9.00
9.15

14.10
14.15
14.55
15.15

Детский канал «Витамин роста».
Мир вашему дому.
На самом деле.
«Наши исчезающие цивилизации».
Док. сериал.
9.50 Детский канал «Витамин роста».
10.40 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
11.05 «Космический патруль». Сериал
для детей.
11.30 «За Садовым кольцом».

ЯНВАРЯ

12.05 Книжный мир.
12.20 Кино в полдень. «Вам и не снилось».
13.55, 17.20, 20.00, 22.30 Новости.
14.10 Погода на неделю.
14.15 21 кабинет.
14.45 «Царь горы». Мультсериал.
15.05 «Человек в искусстве - Илзе Лиепа».
16.00 «Московский шлягер».
16.20 «Разговор по существу». Программа А. Бовина,
16.45 «Салон Вероники». Телесериал.
17.30 Боевик по-советски. «Сыщик».
19.45 «Оставайтесь с нами».
20.20 Русский кинохит. «Единожды солгав».
22.00 «Мужской интерес».
22.35 «Поздний ужин».
22.50 «Постскриптум».
23.15 «Ночное рандеву».
23.55 «Базар».
0.25 Интернет-кафе.
0.50 -1.30 «На острие». Телесериал (Греция).

ТК БЛИЦ
07.50, 08.45, 01.00 Телерынок.
08.00 Клип-коллекция.
01.15 « П О С Л Е Д Н И Й
Боевик.
03.30 Телерынок.

КИНОГЕРОЙ».
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Я шагнул в полумрак. И сразу оказался в мире сказочных легенд и
фантастических историй. Меня обступили древние боги, жуткие
чудовища, кровожадные злодеи, немыслимые гуманоиды... Из
небытия их будто бы извлек искусный чародей.
Оскалив ненасытную
пасть вампира, легендарный
граф Дракула поторопился
встретить во мне доверчивую
жертву своих извращенных
наклонностей. Но вид окровавленных голов его неосторожной добычи вынудил меня
бежать в ужасе от опасного
преступника. Хотя и возвышающийся по соседству двухметровый снежный человек не
вызывал ничего, кроме страха.
В припадке злости он запросто бы расколол мой череп,
словно перезревший орех. Но
пока только с удивлением пялил глупые глазенки на стоящее перед ним непонятное
существо.
Встреча с героями произведений, известных по книгам
и фильмам, позволила мне
утолить свое тщеславие. Без
каких-либо серьезных усилий
с моей стороны довелось стать
свидетелем таинственных событий. Побывал в гостях у
грозного повелителя молний
Зевса и его коварной жены
Геры. Наблюдал за схваткой
Персея с противной Горгоной.
Спасался бегством от разгневанного кентавра... Такое удовольствие подарила мне выставка Петербургского салона
восковых фигур, прошедшая
недавно в Краеведческом музее. Настолько скульптуры казались реальными. От сквозняка у них шевелились волосы.
Лучи яркого света выхватывали из темноты оскаленные, задумчивые, смеющиеся лица,
на которых были воспроизведены даже мельчайшие морщинки.
Создатели фигур во всем
стремились к детальному натурализму. Вот полуженщинаполуптица - гарпия, приготовилась обрушиться со скалы на
неосторожного путника. Но
сначала приманила его прелестями своей обнаженной фигуры. А потом заворожила
жертву убаюкивающим неземным пением. И человек не заметил, как пернатая искусительница превратилась в злобную фурию и приготовилась
вонзить свои когти в его беззащитную плоть, чтобы похитить душу. Так со всеми подробностями мастера воплотили в осязаемой форме древнегреческий миф.
Хотя при оформлении фигуры демона-душителя сфинкса, они отказались от
известного всем образа женщины-льва, а создали некоторое подобие самки лешего или
тролля. Получилась старая
ведьма отталкивающего вида
с густой шерстью по всему
телу. В легендах североамериканских индейцев она загадывала повстречавшемуся в лесу
охотнику загадку. Если тот
выдерживал испытание, старуха мгновенно превращалась в

лучезарную красавицу и дарила
человеку господство над миром.
В этой скульптуре получил воплощение самый губительный для
человечества паразит сознания стремление к неограниченной власти. И зритель, представший перед зловещим монстром, при желании мог пережить все сказочные перипетии в завоевании короны.
Первые экспонаты музея появились на свет лет десять назад.
Организаторы воскового шоу обратились тогда за помощью в салон мадам Тюссо. Но английские
коллеги не захотели раскрывать
конкурентам свои секреты. Они
попытались извлечь выгоду предложили изготавливать все
фигуры у себя за баснословную
сумму. Российским умельцам пришлось экспериментировать и создавать свою методику. В результате появилась собственная технология, столь же закрытая. Доступным для любопытных остались
только производство глазных и
зубных протезов, вживление волос. Правда, на этот раз специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы приладить на больших восковых поверхностях мех
яков и птичьи перья.
Стремление мастеров к излишнему правдоподобию своих
созданий кажется мне оправданным. Ведь для удовлетворения
определенной душевной наклонности достаточно и подделки, но
объемной, с иллюзией движения.
Такими и являются восковые экспонаты. Любой зритель может насытить здесь паразита своего сознания. Допустим, кому-то захо-

чется стать обладателем идеала
земной красоты в образе прекрасной Елены, которая позволит ему
считать себя великим соблазнителем. Пусть подойдет к этой фигуре, постоит перед ней подольше,
вглядится в глаза красавицы.
Может быть, почувствует благодарность кокетки, ставшей поводом к долгой Троянской войне.
Думается, что многим женщинам
будет приятно ощутить всю прелесть безграничного мужского поклонения.
На выставке каждый может,
при желании, пережить события
прошлого во всех подробностях.
Поскольку герои фантастических
историй воплощены здесь в такую же, как и у человека, плоть,
доступную боли, страданию и
смерти. Зрителя порадует мысль,
что жизнь во Вселенной имеет общую для всех мыслящих существ
форму. У гуманоидов такие же
ноги и руки с несущественным отклонением - четырьмя пальцами.
Несколько вытянутая голова и
огромный лоб инопланетян не
удивляет: на Земле такие отклонения часто встречаются у людей...
С такими мыслями я покидал
выставку. А «провожала» меня
фигура многоголового, бочкообразного великана. От его незримого, задорного хохота веяло пышущим здоровьем, которое он «пожелал» и мне.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Елены КОВАЛЕНКО.

Североморскне

Рассказ
За двумя кряжистыми соснами я едва не уткнулась лыжами в
деревянный сруб. На ходу притормозила палками. Пришла!
На вечернем небе ярко сверкали морозные звезды. Дальние
хребты сопок, залитые призрачным лунным светом, казались невесомыми. Такой, наверное, и должна быть рождественская ночь.
Дверь избушки оказалась занесена сугробом, маленькое окошко
таинственно отсвечивало в густой
темноте. Внизу белела равнина озера. Я быстро сбросила с плеч отяжелевший рюкзак, отстегнула
лыжи и под бревенчатой стенкойнаощупь нашла лопату. Вот снегу-то намело! Раскидала сугроб и
через несколько минут осторожно открыла дверь. Она поддалась
с жалобным скрипом. Луч фонарика скользнул по уже знакомой
комнатушке любимого приюта
рыбаков - закопченной печке со
сваленными под ней березовыми
поленьями, нарам, дощатому столу с огарком свечи и обрывками
газет... Подумалось, дровишек,
конечно, будет маловато! Я потянула неструганную дверь на себя.
Она громко заскрипела. Осталось
выдернуть из рюкзака топор и
вновь встать на лыжи, чтобы попетлять по лесу в поисках сухостоя. По дороге с шершавых сосновых стволов срубила несколько сухих веток, - на меня сверху
посыпался снег. В густой тишине отчетливо слышался каждый
звук. Глухой стук топора далеко
разнесся по заснеженным сопкам.
Какая неземная ночь! Споло-

РЫБАЧЬЯ
хи северного сияния бесшумно
струились по небу. Я по привычке отыскала глазами в небесной
выси Полярную звезду и встрепенулась - на ночь дров понадобится немало. Время, казалось, остановилось. Подсвечивая фонариком
дорогу, тащила за собой к избушке тощий ствол высохшей до черноты елки, потом еще один... Ах,
давненько, однако, я не рубила
дрова! - тихо сказала себе, всаживая топор в сухую древесину.
Щепки густо усеяли снег вокруг...
Растапливая печку, вдруг
впервые ощутила невероятную
усталость после двадцатикилометрового лыжного перехода.
Вспомнила с усмешкой, как беспощадно сама себя подгоняла, поглядывая на сумрачное небо ...
Огонь в печке сразу загудел, весело затрещали сосновые сучья. Стало уютно и спокойно на душе. Подругому в таких уголках не бывает. Я все медлила прикрыть поржавевшую дверцу, всматриваясь
в пляшущие языки пламени. Просто в бессонные стрессовые ночи
я знала, что именно здесь мне нужно быть. И рывком поднялась на
ноги. На столе покачивался язычок свечки, причудливые тени
отбрасывал из печки огонь из-за
неплотно прикрытой дверцы. Я
неторопливо вытащила из рюкзака кружку, еду, бросила на нары
спальник. На плите сипел котелок со снегом. Будем ждать чая! сказала себе, и с наслаждением
вытянулась на спальнике. Ах, да,
нужно достать приемник, приемник... Нары стали легко-легко по-

Гадания, разумеется, - одно из главных
развлечений. О том, как они совершаются,
мы и рассказываем ниже.
НАКРЫТЬ УЖИН
О ряженый, о суженый,
В полночный час спеши
Со мною вместе ужинать.
Судьбу мою реши.

ИЗБУШКА

качиваться... Неужели снова иду
на лыжах? - успеваю подумать,
закрывая отяжелевшие веки. Нет,
я иду со своим неразлучным рюкзаком осенним лесом. Прямо в детство. Иду знакомой лесной дорогой. Разъезженная тележными
колесами колея наполнена дождевой водой... Много лет я возвращаюсь в снах домой почему-то на
закате. Вот и сейчас солнце уже
скатилось за вершину Чернечьей
горы, зажглась первая вечерняя
звезда. Острые пики черных елей
врезались в небо. Я спускаюсь
вниз по тропе, безошибочно переступая мощные корневища елей,
слышу, как призывно шумит на
перекатах река. Мой дом уже совсем близко! Но почему столько
лет я не могу преодолеть те несколько десятки метров до дома?
На берегу речки снимаю ботинки
и ступаю босыми ногами в ледяную воду. Осталось только перейти стремительный горный поток.
Вот светится окно, сейчас выйдет
к калитке мама с ласковыми голубыми глазами. Но мне не суждено дойти домой даже в снах. Уже
в реке времени стою окоченевшими ногами и молю: Господи, дай
увидеть! Внезапно просыпаюсь с
мокрыми от слез глазами и поспешно вскакиваю. В печке ведь
прогорело все! Положив несколько полешек на жаркие уголья, задумываюсь. Там, где был наш
дом, теперь цветет иван-чай. И
мамы нет... А я продолжаю возвращаться.
... Я обжигаю губы горячим
чаем, слушаю красивые песнопе-

Нет ни одного празднования на Руси, которое
бы сопровождалось таким богатым выбором
обычаев, обрядов, примет... как Святки.
мывают: «Суженый, ряженый, приди ко
мне и переведи меня через мост», и видят
во сне, что мужчина переводит девушку
через мост.

ГАДАТЬ НА ЯИЧНОМ
велкв

В чистый стеклянный стакан с водой
выпускают яичный белок, сделав булавкой
отверстие в скорлупе. Через некоторое вреКак пробьет двенадцать часов ночи, га- мя в стакане образуются фигуры, по котодающая девушка нарым судят о будущем.
крывает в пустой комЕсли в стакане выйдут
нате стол на два прибо... То-то радость!
башни или вообще высора и, говоря: «Суженый,
Гадает ветреная младость,
кие строения, то предсторяженый, приди ко мне
Которой ничего не жаль,
ит хорошая, богатая жизнь;
ужинать», садится за
Перед которой жизни даль
если же выйдет что-то вростол. По прошествии
Лежит светла, необразима;
де травы, то жизнь пройнекоторого времени за
Гадает старость сквозь очки
дет в бедности.
другим прибором появУ гробовой своей доски,
ляется мужчина, за коВсе потеряв невозвратимо;
ГАДАТЬ ПО
торого гадающая долИ все равно: надежда им
жна выйти замуж в наЛжет детским лепетом своим
книге
ступающем году. РасБерут любую книгу,
смотрев черты его, деАлександр Пушкин желательно о любви, задувушка говорит: «Чур
«Евгений Онегин». мывают номер страницы и
сего места», - и образ
строчку сверху или снизу
исчезает.
наобум, потом открывают
эту страницу и читают. Прочитанное и служит ответом на задуманный вопрос.
МОСТИТЬ MOOT
Если ответ будет не прямой, то его раМой суженый, мой ряженый,
столковывают
по-своему.
Во сне ко мне приди Коль мужем мне назначенный Чрез мостик проведи.
ГАДАТЬ НА ООБАКАХ
Девушка одна выходит в отдельную
Над блюдечком, наполненным водой,
комнату и зовет собаку: если собака вбежит
делают из лучинок подобие моста и ставят в комнату и сначала будет нюхать пол - то
на ночь* под кровать. Ложась'сггать; заду- это прёДв'ещает сердитого мужа и несчаст-
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ния о Христе, которые льются из
приемника, и чувствую себя счастливой. Усмехаясь, говорю себе,
что должна еще родиться только
завтра под тем же небом, где вершины елей вонзаются в небо. Завтра зажжется моя зеленоватая звезда. И снова растягиваюсь на жестком спальнике.
Сквозь сон не слышу, как
умолкает музыка. Не удивляюсь,
когда вижу рядом слишком знакомое лицо с рыжеватой бородкой, до черноты обветренное высокогорными ветрами. Он лежит,
забросив руки за голову, и говорит хрипловатым голосом:
- Устал я!
Я это знаю. Он каждый раз
уходит от меня, устремляясь в
гибельные выси. Его жизнь, альпиниста-спасателя, состоит
сплошь из экстремальных ситуаций. Я молчу потому, что знаю
от других: летом он чудом ушел
от смерти, спасая других. Но не
всех успел спасти. Замечаю резкие морщины у рта, горькую усмешку твердых губ.
Внезапно он пружинесто встает: « Прогорело все!».
Я провожаю глазами его рослую широкоплечую фигуру в
грубом свитере. У печки он присаживается на корточки, резко открывает дверцу, привычно подбрасывает в огонь несколько полешек.
- Ты снова рискуешь, радость
моя? - говорит сурово, сосредоточено всматриваясь в пламя. - Что
за одиночные походы? Хватит
уже того, что я...

ную жизнь; если сразу подбежит к девушке - счастливую жизнь; а если будет при
этом ласкаться, то и муж будет ласков.

ОКЛИКАТЬ ПРОХОЖИХ и
проезжих
Вечером выходят из дому, и на улице
спрашивают первого попавшегося мужчину, как его имя, и считают, сколько в сказанном имени букв. Если нечет, то девушка не выйдет замуж, если чет - то выйдет,
и притом будет иметь мужа той же внешности, как и встреченный мужчина: брюнет или блондин, молод или стар, богат
или беден (судя по одежде).

ГАДАТЬ НА ПАЛОЧКАХ
Берут три палочки: красную, синюю и
белую (некрашеную), кладут их в чашку и
покрывают салфеткой, затем вынимают:
если попадется красная - предсказывает
красивого жениха, если синяя - некрасивого на вид, а некрашеная - урода или с какими-либо физическими недостатками. Затем
те же палочки кладут во второй раз, и если,
вынув, попадается красная - муж будет богач, синяя - достаточный, а некрашеная бедняк.

ГАДАТЬ НА к о л ь ц е
катят по полу, наблюдая, в
какую сторону оно покатится: если к дверям, то для девушки будет брак, а для мужчины - отъезд.
КОЛЬЦО

ГАДАТЬ НА ООЛИ
Едят много соленого на ночь и, ложась
спать, задумывают: «Суженый, ряженый,
приди ко мне и напои меня», и видят во
сне своего будущего мужа, подающего им
пить. При этом о своей будущей супружеской жизни заключают по тому, какое питье предлагал жених, и в чем оно было
подано.

- У меня такая склонность
души. Я ведь рискую отдельно от
тебя! - отвечаю беспечно. - В мире
людей гораздо опаснее. Продолжаю горячо объяснять ему: если
какое-то место на земле позовет
меня, я уж не в силах ничего с
собой поделать. И вообще, когда
жизнь берет за горло, нужно собирать рюкзак и, как Алитет, уходить в горы...
Он продолжает молчать, потом курит, потом идет самый сокровенный разговор, какого не
могло быть в городе.
Я знаю, ранним утром он уйдет надолго. А я вновь не произнесу заветных слов: «Не уходи!».
И буду долго-долго продолжать
с ним разговор. Без него.
Утром я просыпаюсь от оглушительной тишины. В избушке тепло и немного дымно. За
окошком мягко падает снег, я же
с надеждой скольжу взглядом по
полу, пытаясь увидеть знакомые
горные ботинки. Плита погасла.
У печки в одиночестве сушатся
мои бахилы, носки и ветровка... Я
даже заглядываю в окошко, вдруг
протянется от избушки свежий
лыжный след. Но вокруг нетронутая, снежная целина.
Я быстро одеваюсь, рывком
открываю дверь ц попадаю прямо в зимнюю сказку. Сейчас вытащу лыжи... Снег все идет и
идет, я завороженно смотрю, как
ветки сосен стряхивают с себя снеговые шапки, поднимая снежную
пыль. А жить, пожалуй, стоит!
Виктория НЕКРАСОВА.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ТАЛАНТЫ!
И на глазах истории веками
Не знающими устали руками
Все совершенное на свете,
Все в мире создавали мастера...
М. Дудин
В наше время вновь становятся модными некогда ушедшие в далекое прошлое предметы быта, выполненные в
народных традициях. Подушки-думочки
с яркими красками вышивок снова украшают диваны. Сверкает «золотом» хохломской росписи посуда на полках. Нашу
одежду делают нарядной всевозможные
мережки, золотое шитье, вологодское и
французское кружева. Стены квартир преображают панно и коллажи, макраме,
флористика и т.д.
Возродить и сохранить эти традиции,
а также развить их под силу только талантливым людям. Жители Североморска уже знакомы с работами мастеров прикладного творчества, которые экспонировались на многочисленных выставках,
организованных ГДК. Они проходили в
городском выставочном зале, Музее истории города и флота, библиотеках Североморска. И в каждой экспозиции звучат
новые имена. Самобытные, красочные и
высокохудожественные изделия наших
мастеров радуют глаз.
Каждый из художников - мастеров
выражает себя с помощью выбранного им
вида народного прикладного искусства,
ремесленного направления, позволяющего раскрыть свой потенциал.
Уважаемые мастера! Если у вас есть
желание показать свои работы широкой
аудитории, поделиться своими мыслями
со зрителями, обращайтесь в городской
Дом культуры прикладного творчества и
народных ремесел. Наш адрес: г. Североморск, ул. Северная, 31. Тел. 2-05-96.

V

Марина БЕЛОВА
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Результаты ти,
№ 220, состоявши
27.12.98
• Г\ ** отнесутся внимательно к
своему здоровью и будут
соблюдать осторожность во всем,
то вся неделя для них сложится
вполне удачно. В понедельник их
ожидают хорошие новости и радужные перспективы. Далее - дни
безоблачные. Жизнь потечет неторопливо, чинно.
ж
^j

Для ВОДОЛЕЕВ
порекомендуем проявить
максимальную собранщ j у ность, инициативу и
даже некоторую агрессивность. Эти качества помогут избежать козней, которые будут строить Водолеям окружающие. Принесут пользу контакты с руководством, с солидными людьми. Выходные можно полностью посвятить удовольствиям - немного выпить, посидеть в уютной компании.
С перспективных
предложений может
начаться неделя у РЫБ.
Однако астрологи не советут увлекаться в эти дни собой, ус'аивать личную жизнь. Пытайтесь как можно больше проявлять
себя на работе, не оставаться в одиночестве. В трудную минуту не помешает поддержка друзей и близких. На материальные и моральные
поощрения судьба не поскупится.

Ш

Родившимся под
Ч ^ С Ъ знаком ОВНА звезды
обещают интересные,
насыщенные семь дней. Отрадные события и добрые вести
могут смениться некоторым замешательством, что потребует от них
терпения, сдержанности и рассудительности. Завершая период со-

3 СЕВЕРОМОРСКИХ
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ
П0ЧТ000Й связи

мнения и проблем, хорошо бы
как следует развлечься. Не пренебрегайте веселым обществом,
умеренной выпивкой. Все недоразумения развеются, голова и
сердце отдохнут.

туют проявить творческие способности в интимной жизни. Если в
течение недели возникнут проблемы, помогут друзья. Будут весьма
полезны встречи с влиятельными
людьми.

ТЕЛЬЦАМ пред2J стоят нелегкие деньки.
Осторожность и еще
раз осторожность - вот
ваш девиз на предстоящую неделю. Как ни печально
это звучит, но обман подстерегает всюду. Если Тельцам не поможет сдержанность и элементарная недоверчивость, то придется «показать зубы». Отмените поездки, командировки. Лишь
в самом конце недели звезды
«вспомнят» о Тельцах, проявят
участие, пообещав благоприятный поворот в череде утомительных однообразных событий.

ДЕВЫ должны активно включиться в работу. Любые поездки
успешны. Однако сильно рисковать собой не стоит, комуто может потребоваться ваше душевное равновесие и доброта. Инициатива и настойчивость плюс
взвешенность и благородство - это
«коктейль» для Дев.

1
2
3

Ш
. Ш

БЛИЗНЕЦАМ
-

т о ж е

придется

т

' ^^
трудиться, чтобы
заслужить подарки от судьбы.
Влияние планет останется неблагоприятным вплоть до выходных. Будьте начеку, общаясь с
друзьями и детьми. В конце недели возможны приятные покупки.
РАКИ
тоже
должны сосредоточиться, так как
предстоят «полосатые»
дни. Не касайтесь личных проблем. Вместе с добрыми известиями вас порадуют и материальные стимулы, успехи на работе.
Будьте осторожны во всем. Берегите здоровье.
ЛЕВ - единЦ с т в е н н ы й знак, которому звезды сове-

У ВЕСОВ начало
недели благоприятно,
^
но расслабляться им не
советуем. При возможном
разладе с окружающими не помешает кого-нибудь «куснуть» для
порядка, чтобы не думали о вас как
об увальне. Покровительство
«больших» людей будет своеобразной наградой за все труды. Выходные пройдут интересно.
\

У СКОРПИОНОВ спокойная, благополучная
неделя, которая увенчается материальной поддержкой. Просто - череда чудных мгновений и приятных встреч.
Не упустите шанс на будущее. Желательно завершить неделю в кругу близких друзей за бутылочкой
хорошего винца.
СТРЕЛЬЦЫ! Будьте бдительны, не давайте себя в обиду. Все
средства защиты хороши. К концу недели наступят более спокойные дни. Перемены к лучшему ожидают Стрельцов в субботу или воскресенье.

Североморский городской узел почтовой связи
доводит до сведения населения, что с 11 декабря
1998 года открыт прием денежных переводов от
частных лиц в адрес граждан, проживающих в
Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Туркменистане, Узбекистане, Армении.
по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Родители, друзья.

T\03ypa&ji%ejvi
Всех учителей школы №12 с Новым годом и Рождеством!
Мы хотим, чтоб Дед Мороз
Все невзгоды и печали
В царство снежное унес
И принес бы всем здоровье,
Звон бокалов, шутки, смех,
Много радости и счастья
И невиданный успех.
Ученики 8 «Г» класса школы №12.
ВИКТОРА МАВРЫЧЕВА с Днем рождения!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляем тебя с Днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Сегодня родные желают с любовью
Много счастья, удач и здоровья,
И верят, что жизнь твоя будет
всегда
Полна благородства, надежд и
труда.
Родные, друзья.

ЕРШОВА ДМИТРИЯ с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, высокой успеваемости, океан любви и всегда солнечного настроения!
Друзья.
БУРИЛИЧЕВА СЕРГЕЯ с Днем рождения!
Прошло с тех пор немало лет,
Когда свершилось чудо Явился ты на белый свет
В день Рождества на радость людям.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Родные, друзья.

ЧАСТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИ!! Ш И Н
Лечение зубов с ошводиванием
импортными материалами.
Гарантия в течение года.

ГАЛИНУ и АЛЕКСЕЯ ГОНЧАРУ К с Днем рождения!
Пусть небо будет чистое
над вами,
Пусть будет жизнь

№
тура

Приём по праимритодной записи
с Ю АО 19 ежедневно,
кроме еуььоты и воскресенья.
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Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета

52,79,54,33,9,71,1.20

1

42.824

1

84.915

1

127.372

1

127.926
169.830

78,46,55,87,73,11,15,19,36,
64,57,82,83,22,48.86,17,70,
18,62,47,12,27,49,53,26,42,61
40,43,5,38,31,66,59,44,50,37,
28,72,75,7,81,6,74,56,69,2,
76,90
67,88,68,80

5

51

1

6

65

6

28.305

7

32

5

33.966

8

16

5

29.720

9

25

6

24.767

10

4

14

10.614

11

34

31

4.793

12

58

30

2.830

13

21

56

2.274

14

85

105

1.213

15

13

202

630

16

77

259

492

17

23

514

248

18

14

732

174

19

41

1191

142

20

60

1855

160

21

45

2586

131

22

63

3940

119

23

8

7494

88

г
Призовой
составил
4.385.755
В 1-ом туре
выиграл (щщ
с номером:
0197284.

о

Во 2-ом туре
выиграл;
номером
В 3-ем
выиграл
номером
Невыпавшие числа:
3,10,24,29,;

Выигрыши не
облагаются
налогом!
Автомобиль ВАЗ -

21053 выграл билет
220-го тиража с
номером 0073537.
В тираже Ш 222
по номерам
купленных вами
билетов будут
разыгрываться
телевизоры.

"Тур на удачу"

667

70

Розыгрыш автомобилей

1

70.000

Разрешение N0 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

Выдачу выигрышей по билетам
производит региональное
представительство «Русского
Лото» по адресам:
г. Мурманск, ул. Папанина, 3, АКБ
«Московский банк реконструкции и
развития». Тел. 23-08-44.
г. Североморск, м-н «Дворцовый»,
ДК «Строитель».
Билеты «Русское Лото» можно
приобрести во всех почтовых
отделениях связи.

Цена билета - 10 рублей.

Розыгрыши «Русского Лото»
проводятся каждое воскресенье в
прямом эфире по телеканалу
«Россия» в 12.00.

Тираж № 221 состоялся 3 января,
тираж NQ 222 состоится 10 января.
Тиражные таблицы будут опубликованы в следующем н о » —

РАЗНОСОЛЫ
КАЛЬМАРЫ
Кальмары по вкусу ничем не уступают мясу. Этот
замечательный морепродукт годится для приготовления
разнообразных деликатесов.
Салат
Нарезать соломкой 200 г охлажденного филе отварных кальмаров и отваренные до готовности 2 средней величины моркови.
Две головки репчатого лука, нарезав полукольцами, обдать кипятком. Свежие яблоки натереть
на крупной терке. Все соединить,
аккуратно перемешать, заправить
солью, перцем, соком половины
лимона и майонезом. Выложить
все в салатник. Готовый салат
можно красиво оформить розетками из вареной моркови и зеленого горошка.
Запеканка
3 тушки кальмаров, 1 крупная луковица, 0,5 ст. сушеных грибов, 1 ст. сметаны, 100 г сыра,
1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки сливочного масла, соль и перец по
вкусу.
Кальмары промыть и почистить, порезать соломкой и слегка
обжарить на сливочном масле в
глубокой сковороде. Отварить и
порезать грибы (белые или под-

березовики). Лук пассировать,
перемешать с грибами и разложить поверх кальмаров. Муку
развести в небольшом количестве воды, добавить сметану и,
постоянно помешивая, нагреть
на медленном огне. Залить
этим соусом кальмары. Посыпать сверху тертым сыром и поставить в духовку. Вынуть, когда сыр запечется. Запеканку
можно делать и в металлических чашечках - кокотницах. Эта
раскладка как раз на 6 порций.

Отбивные
3 тушки кальмаров (филе),
1 яйцо, 0,5 ст. панировочных
сухарей, 0,5 ст. растительного
масла, соль и перец по вкусу.
Филе разрезать на две части и слегка отбить. Сделать поперечные насечки, посолить,
обмакнуть во взбитое яйцо и
панировать в сухарях. Жарить
до образования румяной корочки в хорошо разогретой сковороде. К столу подать горячими.

Пустяки на всякий случай
* Чтобы бульон оставался прозрачным, подогревайте его в открытой кастрюле на слабом огне и, как только закипит, снимайте.
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ВСЕМ МИРЕ
Рождество - один из главных христианских праздников.
На Западе его отмечают 25 декабря, у нас - 7 января.
Всем известно, что праздник Рождества связан с
рождением Девой Марией Сына божьего. Но корни его
гораздо глубже. Он приходится на день зимнего
солнцестояния, после которого «солнце поворачивает на
весну». Рождество вобрало в себя великое множество
обычаев, обрядов и традиций, каждый народ внес в
праздник что-то своё.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Рождество в Лондоне настолько непохоже на остальные
дни, что его стоит увидеть собственными глазами. И не только
потому, что все вокруг блестит и
сверкает, а и потому, что это время удивительного взаимного расположения и гармонии между
согражданами.
В Великобритании традиция
украшать елки появилась только
в XIX веке благодаря королеве
Виктории. Особую ель устанавливают с 1947 года в Лондоне на
Трафальгарской площади - подарок лондонцам от жителей Осло,
знак благодарности норвежцев за
помощь во время второй мировой
войны. Ель украшают 500 белыми шарами, сделанными в Норвегии, на ее макушке - большая звезда.
Центры рождественских празднеств в столице - Оксфорд-стрит,
Риджент-стрит и Бонд-стрит. Рождественские огни горят там с середины ноября до б января. В одном из самых больших в мире
магазинов игрушек «Хэмлиз» в
ледяной пещере поселяется Сайта Клаус, он раздает детям подарки.
На улицах и площадях шумные, несколько эксцентричные
представления собирают много
публики. На Лейстер-сквер и на
Риджент-стрит они продолжаются весь декабрь.
Веселые рождественские гимны распевают повсюду. Дети гу-

ляют по улицам, заходят в дома,
поют рождественские песенки и
получают подарки. На Риджентстрит и на Оксфорд-стрит хоры
выступают с благотворительными целями: они собирают пожертвования в пользу старых и бездомных.
Первый гость в Новом году
обязательно приходит с подарком.
Есть для подарков и свой праздник - второй день Рождества. Едва
праздник заканчивается, открываются музеи, и начинается неделя
распродаж.

ШВЕЙЦАРИЯ
Эпицентр веселья находится
на набережных Женевского озера,
или, как его называют швейцарцы, - Лак Лиман. Повсюду елочные базары, лотки с игрушками,
сувенирами и сладостями. В ясную погоду с моста Монблан, который в эти дни похож на сказочный корабль, плывущий в
море света, можно полюбоваться
горой Монблан, а затем спуститься на набережную генерала Гусана, где находятся знаменитые
часы, составленные из живых цветов.

ФРАНЦИЯ
За несколько дней до Рождества во всех храмах начинаются
концертные программы. Это бесплатное удовольствие даже в Соборе Парижской Богоматери, но
место лучше занять заранее. Как
и на рождественскую мессу, которая станет в эту ночь единствен-

ньш развлечением туристов,
ведь Рождество французы отмечают в семейном кругу.
В рождественские дни в домах появляются оригинально
выполненные глиняные или деревянные фигурки персонажей
Нового Завета. На их изготовление средневековые умельцы,
бывало, тратили полгода. А сейчас перед юными французами
стоит не менее трудная задача: заставить бревно, брошенное в камин на Рождество, гореть там до
Нового года - это хорошая примета.
На Новый год в Париже, особенно на Елисейских полях, - массовые гулянья. Светло, как днем:
елки сверкают разноцветными
огнями, на деревьях - множество
лампочек. Некоторые специально
приезжают на Рождество в Париж ради праздничной иллюминации. На улццах пьют шампанское, причем угощают и посторонних. Не надо удивляться, если
вас даже захотят расцеловать совершенно чужие люди - это местная традиция.

ИТАЛИЯ
«Рождество провести с родными, а Пасху там, где она тебя
застанет», - гласит древняя пословица. Так что гость «вечного города» на Рождество скорее всего
будет предоставлен самому себе и
соседям по гостинице. В каждой
из них для постояльцев устраивают небольшой праздник: на
Рождество - тихий, на Новый год
- шумный.
Можно послушать рождественскую проповедь папы римского, она доступна любому. Попасть на рождественскую мессу в
Ватикане - особая честь.
Если вы будете в Ватикане,
одеться надо строго, желательно
в темное, женщинам надо иметь
накидку или шарф на голове. А
если вас пригласили на новогоднее торжество в гости, то скромничать не стоит - подойдут самые

Попал мужик на небо.
Вышел на экскурсию, смотрит
- женщины стоят и руками
круги описывают. Спрашивает у провожатого, что это они
делают.
- А за каждый раз, когда
они изменяли мужу, они должны описать один круг. Вроде искупления.
Смотрит мужик, а своей
жены не видит. Обрадовался, вот, говорит, какой я счастливый.
- Постой, - говорит провожатый, - твоя жена... Ах да,
она у нас в приемной вентилятором работает.

шикарные наряды, которые неуместны ни в Англии, ни во Франции.
Едва ли не самое главное для
итальянцев во время новогодних
и рождественских праздников еда. Каждая женщина варит, печет, жарит. В сочельник обязательно подают к столу рыбу, а на десерт - мед и миндаль. На рождественский стол попадают свиные
ножки, колбаски, праздничный
кулич. В него по традиции запекают боб, и тот, кому он достанется, становится на вечер «бобовым королем». Обязательны на
столе виноград или изюм: считается, что они приносят удачу.
Еще на Новый год в Италии
принято дарить... красные трусы
с изображением волка. Считается,
что мужчинам они приносят силу
и удачу, а женщинам добавляют
притягательности.
К детям с 1 по 6 января приходит фея Бефана. Подарки волшебница кладет в заранее приготовленные чулки, чаще всего красные и полосатые.
«Вояж».
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либо после исключения потерь,
расходов.

но горизонтали:
5. Направление в искусстве. 7.
Травянистое растение. 8. Отдельная часть в многоголосом музыкальном произведении. 9. Человек
с отсталыми взглядами, противник прогресса. 11. Куртка военного образца в талию. 13. Персонаж
сказки «По щучьему велению». 15.
Офицер, состоящий при военачальнике для выполнения служебных поручений. 16. Жена
Одиссея в древнегреческой мифологии. 18. Химический элемент,
галоген. 20. Промысловая рыба
семейства сельдевых. 22. Малая
планета. 25. Предмет зимнего
спортивного инвентаря. 26. Тип
плода. 27. Масса или размер чегоответы

СМОТРИ

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО

г. СЕВЕРОМОРСК.

По вертикали:
1. Форма оплаты перевозки
грузов и пассажиров водным, морским путем. 2. Наука о поведении
животных. 3. Шанцевый инструмент. 4. Овладение знаниями, умениями. 6. Спутник Юпитера. 9.
Напевная речь. 10. Строительный
материал. 12. Овощ с округлым
или продолговатым корнем. 14.
Автор «Гаврилиады» в романе
«12 стульев» (Ильф и Петров). 17.
Детектор ядерных излучений. 19.
Английский математик. 21. Автономия в России. 23. Город, где
проводились первые Олимпийские игры. 24. Стихотворная форма в монгольском фольклоре.

В СЛЕДУЮЩИМ

- Девушка, можно с вами
познакомиться?
- Можно.
- А как вас зовут?
- Ира.
- А можно ваш телефончик?
- Что, позвонить хочешь?
-Да.
Девушка достает сотовый
телефон:
- Ну на, позвони.
Встречаются два мужика.
- Где пропадал ?
- Да вот, детей возил в город, зоопарк посмотреть.
- Ну и как, каких животных видели?
- Тигра видели огромного. Полосатый, с клыками,
ходит по клетке, а потом как
подойдет к решетке, как сделает так: Ф - ф - ф - ф - ф . . .
- Да нет же! Я тигров видел. Они рычат так: Р-р-р-р...
- Ну, так это если он мордой подходит.
Поспорили русские, англичане и французы, кто дольше в холодильнике просидит.
Англичане взяли с собой карты, виски и залезли. Просидели день - не выдержали и
вылезли. Ф р а н ц у з ы взяли
вино и баб. Просидели два
дня и тоже вылезли. Русские
взяли самогон и закуску. Неделю сидят, вторую. Думают,
замерзли они там, надо посмотреть. Открывает человек
дверь, а ему пинок по морде
и дверь снова закрывается.
Голос из рефрижератора:
- Ваня, за что ты его?
- Тут и так холодно, а он
еще дверь открывает!
Дама входит в метро.
Мужчина поднимается со
своего места, но она кладет
ему на плечо свою руку:
- Сидите.
Он хочет встать на следующей остановке, но она
опять:
- Я говорю вам, сидите.
Через пару остановок пассажир робко спрашивает:
- А когда можно будет
встать? Я пропустил уже 4 остановки...
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