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«АДМИРАЛ УШАКОВ»
ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ

15 августа - День Воздушного Флота России

ТО ВЗЛЕТ,
ТО ПОСАДКА,

Командир полка
Николай К\клее.

Г Дорогие друзья! ^
Представить нашу жизнь
без авиации просто невозможно. Каждый из нас, хотя бы раз,
доверял свою жизнь летчикам.
Все мы знаем, что труд пилота
исключительно сложен. Он требует от человека ясного сознания, огромной выдержки, самообладания, физической выносливости, разностороннего развития.
Полярные летчики и инженеры, специалисты наземных
служб в суровых условиях Севера выполняют трудную работу: помогают геологам и оленеводам, строителям и морякам,
обеспечивают проводку судов,
спасают леса от пожаров, обслуживают уникальные объекты
народного хозяйства.
В этот день Родина чествует и своих крылатых защитников. Мы гордимся авиаторами
Северного флота. Только мужественные люди, настоящие профессионалы способны надежно
охранять воздушные рубежи Заполярья.
Самые теплые слова мы адресуем ветеранам воздушного
флота. Это они осваивали новые
авиационные комплексы, покоряли просторы Пятого океана,
закладывали основы мастерства
нынешних авиаторов.
Примите наши искренние
поздравления. Желаем Вам чистого, безоблачного неба, спокойных полетов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования ЗАТО
г. Североморск.
О.ЕФИМЕНКО, заместитель
председателя городского
Совета депутатов ЗАТО
г.Североморас/

С помощью подполковника
Игоря Миронова мы с фотокорреспондентом втискивались в
морские спасательные костюмы.
Они - яркие, оранжевого цвета.
Их перед вылетом на задание надевают летчики-истребители и
вертолетчики палубной авиации.
Одеться как летчики было
непременным условием полета на
Ка-27 с палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В авиации условностей
не бывает, и потому на наше робкое «А, может, мы без переодевания обойдемся?» - последовало
категоричное «нет».
Ровно за тридцать минут до
того командир полка полковник
Николай Куклев, заслушав доклады командиров боевых частей
авианосца, своего заместителя по
инженерно-авианосной службе,
медика и метеоролога, а также вернувшегося с разведки погоды
подполковника Виктора Князева,
сказал долгожданную фразу:
«Принимаю решение проводить
полеты».
Тут-то все и завертелось. И с
первым экипажем летели мы.
Места пилотов занимают сам
командир полка и полковник Борис Соловьев. Сзади них расположился штурман - подполковник Владимир Кузнецов. Рядом
с нами примостился борттехник
капитан Николай Подкасик.
Подсоединенные к внутреннему переговорному устройству
н а у ш н и к и защитного шлема
дают возможность прослушивать
переговоры членов экипажа и руководителя полетов.
И вот палуба «Кузнецова»
резко ушла вниз и в сторону. Огромная, целый плавучий аэродром, сверху она кажется пятачком. Сделав круг над авианосцем,
летчики приступили к выполнению задания.
Набрав высоту почти две

тысячи метров, мы резко пошли
вниз на посадку.
- 304-й, на посадочном курсе,
удаление... посадка по-самолетному, - раздалось в наушниках.
Полковник Борис Соловьев
умело «притер» вертолет к взлетной полосе. Машина чуть пробежалась по ней и вновь поднялась
в воздух.
Следующее задание было
посложнее - полет вслепую. С
зашторенным остеклением кабины пилоту предстояло, ориентируясь лишь по приборам, часть
которых была закрыта, вновь
выйти на взлетную полосу. И с
этой задачей он справился успешно.
Посадка на авианосец и снова взлет, теперь уже с другим
экипажем в составе полковника
Александра Хистяева и подполковника Валерия Миронова.
Во время одного из разговоров с командиром полка он назвал Валерия «летчиком от Бога».
И действительно, Миронову даже
взлетать пришлось вслепую и с
закрытым пилотажно-командным
прибором. И тем не менее, выполнив в воздухе несколько разворотов, пролетев десятки километров, он вывел вертолет точно на
взлетно-посадочную полосу.
- Вы идете точно по глиссаде, - раздался голос с корабля.
Ас - он есть ас!
Летчиками экстра-класса этот
полк был богат всегда. В подтверждение этому нам рассказали
немало историй. Вот одна из них.
То была весна 1988-го. В Средиземном море еще продолжали
выполнять возложенные на них
задачи корабли эскадры советского Военно-Морского Флота. Командир экипажа Вячеслав Мулюков и штурман капитан Сергей
Кулинский подняли свой Ка-25
с целью обнаружить американский авианосец. Но в полете отка-

зали приборы. Стояла ночь. Они
ничего не видели и не слышали,
кроме рева машины и своих голосов. Не знали, где находятся,
куда лететь. Топлива в баках оставалось на 10 минут. Шансов на
благополучный исход - никаких.
И тогда командир предложил
штурману:
- Зависнем над водой. Ты
прыгай с лодкой, а я немного отлечу и постараюсь тоже покинуть вертолет.
Но Сергей возразил:
- Давай еще полетаем минут
пять, а уж потом...
И тут они увидели огни судна. Догнали и с ходу сели на него,
протиснувшись между мачтами
и кран-балками. В баках оставалось горючего на минуту работы
двигателей. Судно оказалось болгарским контейнеровозом.
Лишь днем летчики поняли,
что совершили невозможное. А
командующий эскадрой сказал:
- Поднять отсюда вертолет
смогут лишь те, кто сумел здесь
сесть.
Они взлетели.
Уникальный этот вертолетный полк. Старейший в ВВС отечественного флота - 1 сентября
этого года отметит 45-летие. У
него богатая история. Летчики,
штурманы и техники полка ходили в 1956-м на дизель-электроходе в Антарктику. Первое в
истории вертолетной авиации
страны спасение погибающих с
вертолета - на их счету. Первыми
они освоили вертолеты авиаконструктора Н.Камова и в 1971 году
начали боевую службу, взлетая с
палубы. Всего таких служб и
дальних морских походов набралось 78. Более 1000 человек спасли вертолетчики, порой рискуя
своей жизнью.
Например, подполковник
Валерий Миронов в шторм снимал с подводной лодки матроса,
которому необходима была медицинская помощь. Да и сам командир, полковник Николай Куклев,
когда потребовалось забрать с эсминца мичмана, находившегося
в тяжелом состоянии, сел на этот
корабль при сильнейшем волнении моря.
Палубный противолодочный
вертолет Ка-27 - серьезная боевая
машина. В основном на ней в этот
день мы и летали. Но поднимались в воздух и два Ка-29, вертолеты огневой поддержки морской пехоты.
...Наш полет завершился.
Стихли рев турбин и свист лопастей, и техники облепили машину, готовя ее к очередному полету. Мы пошли снимать спасательные костюмы, а полковник
Куклев вновь поднял вертолет в
небо - ушел в море отрабатывать
поиск подводной лодки.

Юрий ТИМОФЕЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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И НЕЧЕГО НА СЕВЕР
ЕЗДИТЬ!
Все льготные надбавки для
северян могут быть отменены с
1 января 2000 года. Эту малоприятную новость сообщил министр
труда и социального развития РФ
Сергей Калашников. Правда, он
обратил внимание на то, что речь
пока идет лишь о проектах подготовленных его министерством
документов: поправке к Закону и
соответствующем постановлении
правительства.
Впрочем, нам, живущим на
Севере, не стоит волноваться.
Постановление, если оно будет
принято, коснется только тех, кто
решит приехать работать в районы Севера после 1 января 2000
года. На них социальные льготы
распространяться не будут.
Сергей Калашников считает,
что отмена «северных» льгот
уменьшит привлекательность
приезда на Север, где и без приезжающих остро стоит проблема
безработицы. Материальным стимулом, по его словам, должна
быть заработная плата.

По материалам прессы
Анна БЕРЕЖНОВА.

ГУМАНИТАРНА ДНЯ
РОСПЯКОВЦЕВ
Долгое время пожилые жители п.Росляково, в том числе и
ветераны Великой Отечественной
войны, получали по талонам
рыбную продукцию. Была оказана продовольственная помощь
495 росляковцам.
Комиссию по распределению
гуманитарной помощи возглавил
зам. главы администрации поселка В. Полежаев.
- Первая помощь пришла из
Норвегии по линии отдела по
связям с религиозными организациями и гуманитарной помощи департамента территорий, законодательных и общественных
инициатив администрации области, потом поступила через Красный Крест, - рассказал Виктор Николаевич. - Распределялась гуманитарка среди многодетных семей, матерей-одиночек, малообеспеченных людей, которые стоят
на учете в управлении социальной защиты.
В этом году поступило очень
много вещей, поэтому оказать материальную поддержку мы смогли 435 семьям, а пакетов с продовольствием роздано особо нуждающимся нашим землякам около восьмисот.
Недавно росляковцы получили последнюю партию гуманитарной помощи.

Наш корр.
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ЕЩЕ ОДИН УДАР
ПО КАРМАНУ?

21 июля вступил в силу Федеральный Закон «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц» от 17.07.99 № 168-ФЗ.
Не отразится ли он на благосостоянии североморцев? За
комментарием корреспондент «Североморских вестей» Лада
Карицкая обратилась к начальнику Госналогинспекции по
г.Североморску Владимиру Мартынову.
- Какие дополнения внесены в
закон?
- Основные нововведения:
уточнены понятия плательщиков
налогов, объектов налогообложения; установлены новые ставки
налога на строения, помещения
и сооружения; определен порядок
исчисления и уплаты налога с
имущества, находящегося в общей совместной собственности
(как строений, так и транспортных средств).
ЭТОТ

- ОТ него «отталкиваются»
при расчете налога?
- Ставки налога на строения,
помещения и сооружения устанавливаются нормативными правовыми актами представительных
органов местного самоуправления
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости.
По транспортным средствам
размеры налога устанавливаются
в процентах от минимального
размера оплаты труда, действующего на 1 января года, за который начисляется налог, в зависимости от технических характеристик: с каждой лошадиной силы,
с каждого киловатта мощности,
с каждого пассажиро-места.
- Как изменилась ставка налога на недвижимость? Каким
образом новшества отразятся на
карманах североморцев ?
- Североморцам нечего бояться. Да, изменены ставки по имуществу, суммарная инвентаризационная стоимость которого превышает 300 тысяч рублей, но на
сегодняшний день такого имущества в собственности граждан нашего города нет. (См. табл.)
- Если имуществом владеет
семья, например, из четырех человек, как будет производиться уплата налога?

- В соответствии с п.2 ст.5
Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» установлен
следующий порядок уплаты налогов при совместном владении
имуществом: если определена
доля в имуществе (строения, сооружения и т.д.), то каждый из
собственников уплачивает налог
соразмерно своей доле; если доля
в имуществе (строения, сооружения и т.д.) не определена, то либо
по соглашению собственников
его уплачивает один из них, либо
вравных долях платит каждый;
если в общей собственности находится транспортное средство,
то налог взимается с того лица,
на имя которого оно зарегистрировано.
- Изменились ли порядок и
сроки предоставления сведений о
наличии в собственности граждан
имущества?
- Органы, осуществляющие
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также органы технической инвентаризации, Главное управление воздушной авиации, инспекции речного и морского пароходства и
другие организации, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны ежегодно
до 1 марта представлять в налоговый орган сведения, необходимые для исчисления налогов, по
состоянию на 1 января текущего
года.
- Каков порядок взимания налога с владельцев транспортных
средств?
- Налог на транспортные
средства исчисляется по состоянию на 1 января того года, за который начисляются платежи на
основании сведений, ежегодно
представляемых в налоговые
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органы Главным управлением
воздушной авиации, инспекциями речного и морского пароходства, государственными инспекциями по маломерным судам и
другими организациями, осуществляющими регистрацию транспортных средств.
- Кто освобождается от уплаты налога на имущество с физических лиц? Если это владельцы
построек (дач), то каков метраж?
В статье 4 Закона РФ «О налоге на имущество» установлен
перечень лиц, которые освобождены от уплаты налога на имущество. Он остался без изменений, введена лишь одна новая категория: не взимается налог на
имущество с расположенных на
участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилых строений жилой площадью до 50 квадратных
метров и хозяйственных строений
и сооружений общей площадью
до 50 квадратных метров.
- Если налогоплательщик не
знал о своем праве на льготу, будет ли произведен перерасчет и за
какой срок?
- В соответствии с п.7 ст.5
Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» в случае
несвоевременного обращения за
предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы
налогов производится не более
чем за три года по письменному
заявлению налогоплательщика.
Таким людям надо обратиться в
налоговый орган с письменным
заявлением о перерасчете, с обязательным приложением документов, подтверждающих право
на льготу.
- Ранее копейки при исчислении сумм налога на имущество
физических лиц
«округлялись»,
теперь этого не будет?
- Да, из пункта 1 статьи 5
Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» исключена норма, устанавливающая, что
сумма исчисленного налога определяется в целых рублях.
- Спасибо за беседу.
Стоимость имущества

Ставка налога

До 300000 руб.

до 0,1%

300000-500000 руб.

0,1-0,3%

Свыше 500000 руб.

0,3-2,0%

Пока завод выпускает только апельсиновый и ананасовый
соки, в перспективе - грейпфрутовый. Их производство не потребовало нового оборудования,
так как линия, созданная шведской фирмой «Альфа-Лаваль»,
предназначена и для соков. Да и
опыт в этом деле у североморских специалистов уже есть. Три
года назад в продажу поступил
яблочный сок, и североморцы по
достоинству оценили новый продукт.
Стопроцентные концентрированные апельсиновый и ананасовый соки привозят из Израиля.
А на заводе добавляется только
очищенная на специальных установках вода.
По словам специалистов завода, многие фирмы-изготовители называют свою продукцию
словом «сок», хотя это могут быть
нектары или сокосодержащие напитки. Например, в нектаре собственно сока содержится не более
35%, остальное - сироп и вода.
Иногда на упаковке вообще не
указывается состав продукта, т.е.

заранее вводят потребителя в заблуждение, а продавец часто не
может объяснить разницу.
Одна упаковка североморского сока на 2-3 рубля дороже соков, которые завозятся к нам из
Санкт-Петербурга или Москвы.
Но право выбора всегда остается
за покупателем - то ли воду пить,
то ли сок.
Новая продукция носит торговую марку «Юна» - что значит
новое и молодое... Название лишь
подчеркивает значение этого продукта для организма человека.
Еще одна новинка - молочная сыворотка. Она предназначена для употребления в пищу,
приготовления окрошек, квасов,
кулинарных изделий. Но мало
кто знает, что по содержанию и
составу минеральных солей и
микроэлементов сыворотка приближается к минеральным водам,
а по питательности значительно
их превосходит. В ней содержатся более 200 жизненно важных
питательных и биологически активных веществ.
Раньше ее отпускали во фля-
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ПОД ПЛИТОЙ... ДЕТИ
Этот объект относится к ведомству Североморского предприятия тепловых сетей. Когдато он был вполне приличным
каменным «домиком», под крышей которого прятались от постороннего глаза задвижки на
теплосетях. Но с течением времени и из-за полного отсутствия хозяйской заботы он постепенно
пришел в то состояние, каким запечатлен на снимке.
Теперь его используют детишки для своих игр, не задумываясь над тем, что над их головами практически на одном честном слове держится многокилограммовая плита. А мимо ежедневно проходят сотни людей, неподалеку располагается РСЭУ-2,
и никому нет дела до этих забав.
Рассуждают видимо, по принципу: чем бы дитя ни тешилось...
Благо, нашелся все же один
неравнодушный человек, который с апреля пытается к столь
вопиющему факту безответствен-

ности привлечь внимание тех, кто
по долгу службы обязан следить
за порядком в городе. Но пока все
согласно кивают: «Да, это ужасно!» Однако от слов до дела путь,
как видно, неблизок.
Знают о плачевном состоянии тепловой камеры и ее хозяева. Но, как объяснил начальник
СПТС Вячеслав Карпов, у них нет
своих каменщиков. Правда, он
заверил, что специалистов обещал выделить Владимир Шаталов (СЖКХ), и в этом году объект
будет отремонтирован.
В этом году... А до конца его
еще более четырех месяцев. Пока
же остается уповать на то, что
плита подождет, когда, наконец,
до нее дойдут руки, и не обрушится на головы детишек, беззаботно играющих под ней в свои
детские игры.
Марина

ГРАБАРОВСКАЯ.

Фото

А.ЗАПЕСОЧНОГО.

НАБЕГ НА ГОРОДСКОЙ ПАРК
В то время как хозяйственные
службы приводят город в порядок, все еще находятся люди, которым на это наплевать, ибо заботятся они лишь о своей собственной выгоде. Выкрученные в
подъездах лампочки стали банальностью. Добрались до скамеек городского парка. Первая пропажа была обнаружена 30 июля.
С тех пор из городского парка изчезло уже восемь скамеек, из
них в ночь на 6 августа - четыре.
Причем, воры забрали только металлические основания, а доски

« Ю Н А » - ЗНАЧИТ М О Л О Д О С Т Ь
В июне в магазинах города
появилась новая продукция
североморского предприятия
ОАО «Молочный завод»:
фруктовые соки и сыворотка.
Это стало целью моего визита
на предприятие.

авгу<™

гах, поэтому многие магазины
отказывались ее брать. Теперь
сыворотка выпускается в упаковках из-под молока с какао (0,5 л)
со специальной наклейкой. Это
связано с тем, что завод уменьшил выпуск этого молока (т.к.
оно не является продуктом первой необходимости), но осталось
много упаковки. Пока ее используют для сыворотки. Закончится
- закажут новую.
Покидая завод, я спросила
и.о. директора ОАО «Молочный
завод» Людмилу Громовую: «А
вы какую продукцию предпочитаете?»
- Хлебную, молочную, колбасную - только североморских
предприятий. И не только из
чувства солидарности. Мы уверены в своей продукции. Ее качество, состав, упаковка соответствуют требованиям, которые
предъявляют СЭС, Центр стандартизации и метрологии, облторгинспекция.

бросили на месте преступления.
У и.о. начальника МУП «Служба заказчика» Александра Сазонова есть подозрение, что это сделали «охотники за металлом».
Скамейки заводского производства были закуплены в количестве 20 штук в Санкт-Петербурге и установлены в центре города и по центральной аллее городского парка. Стоимость одной из
них - 2 000 рублей. Таким образом, ущерб от набега на городской парк составил 16 000 рублей.
Наш корр.

Хорошая

новость

ВРАГ НЕ
ПРОЙДЕТ!

Анна БЕРЕЖНОВА.

Жители домов №26,27 по
ул.Сафонова могут теперь не опасаться покушений на свои подъезды. Недавно на двери этих домов
были поставлены кодовые замки.
Как сказали нашему корреспонденту в МУП «Служба заказчика», стоимость одной двери от 1000 до 1500 рублей, а замка 400.
Жильцы оплачивают только стоимость замка. Поток заявлений на их установку не иссякает. Еще бы: в подъездах сразу станет чище. С другой стороны,
были случаи, когда жители, вернувшись из отпуска, не могли попасть в дом.
Желающие установить в своих подъездах преграду для незваных гостей могут обращаться в
кабинеты 16,18 администрации
ЗАТО г. Североморск.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Наш корр.
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Завтра - День
Дорогие

КШВШРОМОРСКЙШ
физкультурника

североморцы!

Тысячи североморцев самых разных возрастов регулярно посещают многочисленные
спортивные клубы и секции.
Традиционные спортивные мероприятия собирают огромное
количество участников и зрителей.
Администрация города,
городской Совет оказывают и
будут оказывать всяческую
поддержку спортивным организациям, командам, спортсменам, всем, кто активно развивает физкультуру и спорт в нашем городе.
Сердечно поздравляем
всех, кто непосредственно связан с физкультурой и спортом:
тренеров и работников спортсооружений, руководителей
клубов и секций, членов сборных команд, ветеранов спорта
и юных спортсменов, спортивных болельщиков с Днем физкультурника!

В.ВОЛОШИН, Глава
муниципального
образования ЗАТО
г.Североморск.

I
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О.ЕФИМЕНКО,
заместитель председателя
городского
Советадепутатов ЗАТО
^
г. Североморец.J

ЛЕТО
СПОРТИВНОЕ
На базе ДЮКФП-1 с 1 по
25 июля проведен турнир по настольному теннису среди учащихся 3-8 классов. В соревнованиях
приняли участие команды из
шести школ города. Это дети,
посещающие школьные оздоровительные площадки. В упорной
интересной борьбе победу одержала команда СШ №9, вторыми
были дети из СШ №12, а третье
место разделили СШ № 7 и 10.
В личном первенстве лучшими были Иван Красюк (СШ №7),
Наташа Сергеева (СШ №10),
Дима Красильников (СШ №12).
Победители и призеры награждены призами городского
спортивного комитета.
* * *

30 июля на спортивном центральном стадионе проведены
соревнования «Веселые старты».
Участники эстафеты должны
были преодолеть переправу по
веревкам и по бревну, уметь прыгать и бегать, метко кидать биту
по городкам, ловко пролезть
«мышеловку» и еще многое другое. Всего 12 этапов. При дружной поддержке болельщиков,
проявив максимум ловкости, внимания и быстроты, лучшее время на дистанции показала команда СШ №7.
Всего 8 секунд проиграли
победителям дети из СШ № 9 и
заняли второе место.
Борьба за третье место была
наиболее напряженной. Команды
СШ № 1 и 12 имели одинаковый
результат, а в дополнительном
забеге дети из СШ №12 были
быстрее.
Победители и призеры награждены памятными подарками.

Екатерина КИЯРОВА,
директор ДЮКФП-1.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША
БЫЛИ МОЛОДЫ...
Накануне праздника наш
корреспондент встретился с
начальником отдела
физической культуры и
спорта администрации
города Вячеславом
Николаевичем Чернявским и
попросил ответить на ряд
вопросов.

янную помощь и поддержку со
стороны администрации города и
от депутатов городского Совета.
- Вячеслав Николаевич, каковы спортивные достижения наших
физкультурников в этом году?

- Достойно защищают честь
флотской столицы сборные команды. Так, наши волейболисты
выиграли кубок области и завое- Каковы особенности спортив- вали серебряные медали. Одни из
ного сезона-99 в нашем регионе?
сильнейших в области - наши
баскетболисты, у них в активе
- На мой взгляд, как полосупер-кубок области и серебряные
жительное следует отметить, что
медали.
здесь наблюдается постоянное
.Вышли в полуфинал кубка
стремление людей укреплять здообласти и футболисты «СКФровье посредством занятий физРены». Надеемся, что они в этом
культурой и спортом. Это касаетгоду завоюют один из комплекся как взрослых, так и детей. А
тов медалей чемпионата Мурманесли бы в нашем городе и поселской области.
ках была более широкая, доступВ канун праздника хотелось
ная для людей спортивная база,
бы отметить тренеров, руководипусть даже небольшие крытые
телей клубов и секций: Анатолия
спортивные комплексы, количеКриводедова (клуб карате), Екаство занимающихся было бы знатерину Киярову (ДЮКФП-1),
чительно большим.
Андрея Антонова (спортклуб
Второе, на что хотелось бы
СФ), Александра Юрченко (треобратить внимание, - отдел спорта
нер сборной города по волейбоопирается на помощь и поддерлу), Александра Антонова (дзюжку руководителей организаций
до), Георгия Васильева (тренер
и предприятий города. С каждым
«СКФ-Рены»), Василия Антоногодом наши контакты становятва
(яхт-клуб) и многих других.
ся все более плодотворными.
Прошедшие спартакиады коллек- В структуре физкультурнотивов рабочих и служащих подспортивных организаций города
тверждают это.
много общественных объединений
Еще одна положительная
любителей спорта. Каковы точки
особенность в том, что физкульсоприкосновения с ними?
турно-спортивный актив не оди- Около четырех лет назад мы
нок в своих делах и планах. Мы
взяли курс - расширить сеть
не первый год получаем постоспортивных организаций за счет

объединения спортсменов в клубы, федерации и т.д.
В 1993 году в Североморске
была учреждена и зарегистрирована как общественная организация с правом юридического лица
городская спортивная ассоциация.
Затем были образованы федерации футбола, карате, а также
спортивных единоборств и боевых искусств.
У нас т е с н ы е с в я з и со
спортивными школами управления образования, спортклубом
флота.
В эти дни, к примеру, североморские яхтсмены участвуют в
Соловецкой парусной регате.
- Вячеслав Николаевич, часто приходится слышать, что
школьникам в городе нечем заняться. Поэтому они проводят свободное время неорганизованно, растет преступность среди несовершеннолетних...
- Такая постановка вопроса
надумана. В городе создана нормальная сеть спортивных и культурных учреждений. В этом году
на детский спорт уже израсходована 61 тысяча рублей. Мы профинансировали все спортивные
мероприятия летних оздоровительных площадок, а также турнир по спортивным бальным
танцам, спартакиаду микрорайона ул.Комсомольской, выезд наших детей на Всероссийские соревнования и другие. Впереди у
нас турнир юношей по боксу, тра-

НЕ ВЕРЬ, ЕСЛИ СКАЖУТ:
НЕ СТРАШНО
В детстве я любила смотреть
на летящие самолеты. Мне часто
снилось, что умею летать. Но
ждать настоящего полета пришлось довольно долго. Лишь
когда мне исполнилось 15 лет,
удалось осуществить свою мечту.
В группе парашютистов севастопольского авиаспортивного
клуба было более тридцати человек, чьей потребностью стал полет. Несколько парней, мечтающих служить в десантных войсках, остальные - девчонки. Мы с
гордостью называли себя - «женский батальон».
После трех месяцев занятий
нас впервые вывозят к самолетам.
Дождливый февральский день.
Мы месим грязь на аэродроме,
прыгаем с имитаторов. На последнем занятии инструктор объясняет, чего нельзя делать - выбрасываться из самолета вниз головой, открывать без необходимости запасной парашют, надевать
обувь с каблуками; как вести себя
в экстремальной ситуации: при
приземлении на воду, на крышу
дома, на деревья...
Наконец, этот день наступил.
Из нашей группы к прыжкам
допущены всего двое: я и Ольга
Евдокимова. Я иду по взлетной
полосе и чувствую себя боевым
летчиком. На мне висит почти
20 кг - основной и запасной пара-

шюты. На голове - оранжевый
шлем, на ногах - специальные
ботинки. Они, как мне кажется,
весят не меньше двух килограммов каждый. На толстой подошве, зашнурованные чуть ли не
до колен, они велики мне размера на три. Когда я пришла за ботинками, осталась л и ш ь одна
пара. Пришлось довольствоваться ею.
Вот и самолет АН-2, который
доставит меня к моей мечте. Он
кажется таким маленьким! Нас
запускают внутрь. Все заходят, а
я карабкаюсь. Два свертка (спереди и сзади) тянут меня к земле.
Осматриваюсь. Вокруг чужие
лица. Ольгин парашют в последний момент забраковали и ее
сняли уже со старта. Взлетаем.
Становится страшно. А вдруг случится что-то из того, о чем рассказывал инструктор?
Выбрасывают первого. Мелькают его ноги в зашнурованных
ботинках. Но лишь на мгновение
- и растворяются во мгле. Там, за
иллюминаторами, туман, белый,
как вата. А мне так хотелось увидеть землю, маленькие, будто
игрушечные дома, деревья и зеленое одеяло аэродрома.
Ноги стали тяжелыми. Может, от страха? Теперь я понимаю, почему инструктор сказал:
«Не верь, если кто-то скажет, что
не боится. Дурак или притворя-

ется». Ему, мастеру
спорта международного класса, можно
было верить. Толчок
в спину - и...
Парашют должен раскрыться через
три секунды. Так
д о л ж н о быть. Но
мне они кажутся вечностью. Шлем налезает на глаза, туман
обволакивает. И
вдруг меня подбрасывает, словно ктото дернул за шиворот - это раскрывается «дуб», как называют модель
Д-5 на своем, только им понятном жаргоне, опытные спортсмены-парашютисты. Я лечу!
Туман рассеивается. Земля так близко! - она распахивает мне
свои объятия. Еще толчок - я падаю, падаю прямо в грязь, и на
этом романтика кончается. Парашют тянет меня за собой.
Как приятно почувствовать
под ногами твердую землю! Я не
знаю еще, что много лет спустя
буду смотреть в это ставшее моим
небо и мечтать туда вернуться!
Еду в переполненном автобусе, стараясь не замечать чужих
локтей. На моем темно-синем комбинезоне засохла рыжая севастопольская глина. Какая-то тетка с
огромной авоськой, пробираясь к

диционные соревнования детских
команд по футболу «Кожаный
мяч».
Предстоит провести работу
по набору детей и подростков в
спортивные школы, секции и
клубы с 1 сентября. Здесь не обойтись без грамотной пропаганды
и популяризации спорта в жизни молодежи. Ведь согласитесь,
не все дети знают, какие в городе
работают спортивные секции,
клубы и школы.
- И каковы планы на будущее?
- Далеко вперед заглядывать
не будем. Скажу, что, несмотря
на период отпусков, спортивная
жизнь города продолжается. Завершается городской турнир по
мини-футболу, прошла детская
спартакиада, посвященная Дню
физкультурника. В конце августа и в начале сентября клубу
«СКФ-Рена» предстоят решающие игры чемпионата и кубка
области.
В ноябре пройдет открытый
кубок Североморска по боксу, супер-кубок области по волейболу
между командами Североморска и
Мурманска. Финиш года будет
насыщен. Кроме спартакиады рабочих и служащих, пройдут детские турниры по игровым видам
спорта.
Завершим спортивный сезон99 традиционно общегородским
физкультурным праздником.

В.ВАЛЕНТИНОВ.
ШШШШ

выходу, спрашивает меня: «Мальчик, это седьмой километр?» Наверно, девчонки не ходят в перепачканных грязью комбинезонах.
Бедные бескрылые люди!
Мне жаль вас, потому что вы не
были ТАМ. А какой была я, пока
не побывала в небе? Едва ли
вспомню. Просто в далеком детстве я любила смотреть на самолеты.

Арина МАЙ ДАНОВ А.
P.S. Значок, выданный в аэроклубе после присвоения разряда,
я подарила младшему брату. И
мечта продолжала жить в мальчишке, который несколько лет
спустя стал десантником. Не
знаю, как сложится его дальнейшая жизнь, но с некоторых пор я
уверена - небо меняет людей.

Т.Г
У

1 3

а в г у с т а

1999

г.

Если вы желаете подписаться на «Североморские
вести», то это можно сделать не выходя из дома.
Стоитлишь позвонить

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
118. 3-комн. кв. по ул. Сивко.
Т. 7-76-48, 7-80-56 после
18 ч.
134. 1-комн. кв. 500 у.е.
Т. 7-78-44.
135. 2-комн. кв. по ул. Фл. Строителей. 6, 6/9-эт., 2-я дверь,
кафель. 1300 у.е. Торг.
Т. 2-00-64.
139. 2-комн. кв. (распашонка),
кладовка, с/у разд., 7/9-эт.
Т. 3-29-68, 3-17-16.

ТРАНСПОРТ
142. БМВ-315 на ходу на з/ч.
Т. 7-69-32 после 21 ч.

ТЕХНИКА
145. Магнитофон «Сатурн-202»
катуш., полный, новый.
Т. 7-83-85.

РАЗНОЕ
133. Ищу работу слесаря-сантехника, можно разовую.
Т. 7-34-23.

ЖИВОТНЫЕ

дословной, тип «экстремал».
Т. 7-00-66.
144. Перс, котята с родословной,
окрас белый и черепаховый.
Предлагаем для вязки белого «экстремала».
Т. 7-31-12.

УСЛУГИ
74. Перевожу домашние вещи и
разные грузы по городу и
России. Лиц. 09623 МТИ.
Т. 2-25-64.
112. Грузоперевозки по городу и
области ЗИЛ-130 (фургон).
Лиц. 003381 МТИ.
Т. 7-76-59.
140. Ремонт л/а (св.-во № 10 вы д.
адм.)
Т. 7-51-51.
143. Ремонт холодильников (лиц.
186 Вы д. адм. ЗАТО)
Т. 7-84-93.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ърусиловскую АЛЕКСАНДРУ
ПЕТРОВНУ с юбилеем!
От Всей души поздравляем с
юбилеемПусть грусть и беда обойдут
стороной,
Пусть в доме Всегда будет мир и
покой,
Пусть каждый день удачу Вам
приносит,
Пусть солнце сВетит Вам Всегда,
Пусть В Вашей Жизни не наступит
осень,
U медленней бегут года.
Коллеги.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
иСЕВЕРОМОРСКИХ ВЕСТЕЙ»!

КЛиШЕВСКуЮ МАРГАРШУ АНАТОЛЬЕВНУ с днем рождения!
Пусть эта замечательная дата,
В душе тВоей оставит след,
Желаем мы Всего, чем Жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллеги.

1. «Полярная правда» (г. Мурманск)

Выражаю благодарность за
хорошую работу слесарю ДУ
№ 3 Идрисову Михаилу Юрьевичу. Спасибо вам огромное.

с 1 августа по 31 августа 1999 года в почтовых отделениях открыта льготная подписка на первое полугодие 2000 года.
Индекс 01493.
Стоимость подписки: 1 месяц - 5 рублей.

Уважаемые рекламодатели!
НАША ГАЗЕТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ В СЛЕДУЮЩИХ
ГАЗЕТАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ:
2. «Нива» (г. Кандалакша)
3. «Мончегорский рабочий» (г. Мончегорск)
4. «Ковдорчанин» (г. Ковдор)
5. «Кировский рабочий» (г. Кировск).

Ждем ваших предложений по тел. 7-28-79.
Лиц. А730822 Упр. обр. Адм. Мурм. обл.

Жительница дома NQ 17 кв.
12 по ул. Сафонова Тишинина А.А.

ООО
«СИЛУЭТ»
объявляет набор в ВЕЧЕРНЮЮ

141. Недорого перс, котята с роЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ - ПЛАТНЫЕ, ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
В РЕДАКЦИИ (СТОИМОСТЬ 1 СТРОКИ - 24 ЗНАКА - 1 РУБЛЬ).
ПРИХОДИТЕ. МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

группу по подготовке

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

«в»

С 14 августа 1 9 9 9 года п о с у б б о т а м и
в о с к р е с е н ь я м вводятся рейсы м а р ш р у т н о г о т а к с и « Г Р И Б Н О Й » п о м а р ш р у т у г. С е в е р о м о р с к - г. С е в е р о м о р с к - 3 (21км).
П о с а д к а и высадка по т р е б о в а н и ю

Организационное
собрание
23 августа в 19.30

п а с с а ж и р о в в л ю б о м месте по пути следования а в т о б у с а с соблюдением

правил

Наибольшее количество часов
по вождению - наименьшая
стоимость обучения

д о р о ж н о г о движения.
Льготы не предоставляются.

Расписание:
из Североморска - 6-00, 8-00;
от 21 км -7-00, 14-00.

Изделия
СЕВЕРОМОРСКОГО
ХЛЕБОЗАВОДА
- самые вкусные
- самые свежи
- самые дешёвые

ПРИЯТНОГО АПП

1 ПОДЛЕЖИТ обязательной сертифнации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лиц. Госкомвуза N0 16Г-342. Св-во о государств, аккредит. № 25-0357 Мин. общего и проф. обр.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НА БАЗЕ О Б Щ Е Г О С Р Е Д Н Е Г О И В Ы С Ш Е Г О
ОБРАЗОВАНИЯ ГЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Срок о6 чения на 6азе
^^ина^сыи Я коепиг" 9
У
среднего
•Юриспруденция.
'
образования 5 лет, на базе
фПсихология.
высшего - 3 года
•Социальная педагогика.
ФМенеджмент в социальной сфере.
ФГосударственное и муниципальное управление.

j4&u(af(tt<enjfibi

Hfuxxoqsub:

1. Профориентационные собеседования.
2. Сдают экзамены по русскому языку и литературе (сочинение).
Обучение платное.
З а н я т и я п р о в о д я т с я в г. М у р м а н с к е .
Телефоны для справок: 3 1 - 2 7 - 1 9 , 3 1 - 2 7 - 5 1 .

ПРШАКАРУ АЛЕНУ с днем рождения!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милей.
С горем не встречайся,
U не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Оплата частями

-29-79

Ул. Падорина, 21

Словом, будь счастливой!
Мама, друзья.

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СООБЩАЕТ
В связи с подписанием соглашения по обмену почтовыми денежными переводами между почтовыми администрациями Российской Федерации и
странами: Азербайджан, Грузия,
Украина, Молдова, Таджикистан, Литва возобновлен обмен
денежными почтовыми переводами от частных лиц и социально значимыми в адрес граждан
(зарплата, пенсия, алименты),
проживающих в указанных странах.
Переводы на счета адресатов,
п р е д п р и я т и й , учреждений,
организаций в банках не принимаются.
Тариф на пересылку переводов за каждый полный или неполный рубль переводимой суммы:
- для населения, за пересылку алиментов, в том числе али-

ментов с пенсии - 21 коп. (с учетом НДС и налога с продаж);
- для организаций, за пересылку пенсий, пособий - 20 коп.
(без учета НДС и налога с продаж).
В государства - члены СНГ Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Туркмения, Узбекистан:
- для населения, и переводы,
отправленные в адрес граждан и
за их счет учреждениями, в том
числе органами социальной защиты населения (зарплата, пенсии,
пособия, алименты, алименты с
пенсии и т.д.) за каждый полный
или неполный рубль переводной
суммы - 12 коп. (с учетом НДС и
налога с продаж);
- от организаций - 11 коп. (без
учета НДС и налога с продаж).
Справки о максимальной сумме отправки одного перевода в
указанные страны можно полуШ

ОМАТОАОГИЧЕСКИИ КАБИНЕТ
Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение года
Приём по предварительной записи
с № до 19 ежедневно,
кроме су&ьоты и воскресенья
ул. A m . С и з о в а , д. 1 9 , 1 э т а ж
Запись по телефону 7-3<*-25 с 9 до 12 и с 20 до 22 ежедневно

чить по телефонам: 2-14-67,
2-14-31 или в любом отделении
почтовой связи.
Североморский узел почтовой связи оказывает виды услуг:
- ксерокопирование,
- доставка рекламного материала,
- ламинирование,
- прием коммунальных платежей,
- ускоренная почта - доставка почтовых отправлений во все
страны мира и по территории
России в минимальный срок.
Производит продажу:
- канцелярских товаров,
- билетов «Русское лото»,
- мгновенной лотереи,
- книг, газет, журналов,
- жетонов для таксофонов,
- филателистической продукции.

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА
СЕВЕРОМОРСКИХ

ВЕСТЕЙ

7-28-79

13 августа

1999 г.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

ВЕСТИ

Результаты

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
% - 22

Н а ч а л о н е д е л и для К О З Е -

ч

Р О Г О В будет конфликтным,
е с л и о н и не с м о г у т у д е р -

н а п р я м у ю з а в и с и т от в а с . Будьте н а стойчивы, доверяйте только с е б е , и все

О В Н О В м о ж е т сказаться на

У ДЕВ х о р о ш е е время для ус> / « т р о й с т в а личной жизни. Ка-

н и е о б р а т и т е на с в о е п и т а -

>жется, д а ж е есть п о д х о д я -

ние. Если у вас есть д о л ж н и к и , п р и л о -

образуется.
В О Д О Л Е И достигнут боль'S^fei-

кий человек будет с вами

ш•

н е о б ы к н о в е н н о н е ж е н , вни-

щий человек

на

ж и т е все усилия, чтобы получить в а ш и

П о л а г а й т е с ь во в с е м н а с в о ю и н т у и цию. М н е н и е близких людей может

м а т е л е н , з а в а л и т п о д а р к а м и . В выход-

Т Е Л Ь Ц А М стоит о т к а з а т ь с я

ВЕСАМ желательно закон-

от общения с гипнотизера-

чить все

ми, иначе н а н е с е т е непоп-

свет - ф и н а н с о в о е п о л о ж е н и е к этому

равимый вред своему здоро-

тогда м о ж н о с п о к о й н о от-

вью. В с т р е ч и с д е л о в ы м и п а р т н е р а м и

дыхать, сходить в р е с т о р а н

будут приятны и полезны. В личной

или в гости. В о з м о ж н а встреча с че-

Свою

внимания

со стороны подчиненных
В трудной ситуации по-

лучший

ф

Успех в делах С К О Р П И О Н О В

НЕЦАМ

з а в и с и т от их т е р п е н и я и р а с -

стоит

в личной

сферу.
жизни.

спиртного лучше
•
W *" ШШтш!

поездку

26
25

1

152.218

Во 2 - м т у р е выиграл билет

5

45

3

67.651

с номером 0041437.

6

49

7

28.993

В 3 - м т у р е выиграли

51

12

16.913

9

59

25

7.103

10

24

40

4.440

И

76

33

5.381

Н е в ы п а в ш и е числа: 13,19,
32,34,35,36,64,84,88.

той,

ни

личной

жизнью.

В ы х о д н ы е , п р о в е д е н н ы е на п р и р о д е ,

воз-

будут очень удачными.

такты с известными людьми

12

22

88

1.729

принесут

СТРЕЛЬЦАМ

13

50

123

1.650

пользу. Проявив инициативу,

14

11

291

697
621

любимым

РАКОВ
в

обер-

к о т о р ы е приятные покупки.

м о ж н о добиться немалых успе-

15

43

327

ся финансовые о п е р а ц и и . Воскресенье

16

23

541

375

- не лучшее время для поездок.

17

16

1305

194

' шшш4

18

10

2028

175
146

хов, о с о б е н н о удачными могут оказать-

19

67

2772

20

54

4008

139

21

90

7105

100

17 августа - Иван, Константин

В выходные лучше побыть в

18 августа - Анна

одиночестве.
Л Ь В А М по плечу лю- ' б о е дело.

Трудоспо-

собность

повышена,

22 августа - Алексей, Антон, Петр,

Понед ельник

Дмитрий, Мария

«Мурман»

18.15 «Ералаш».

20.40 «Подробности»
20.55 Время кино. «ДЕВУШКА С

19.40 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА» 1-я

ГИТАРОЙ».

серия.

22.40 «Акуна матата». «Нигилист».

23.35 «Глобальные новости».

19.55 Вечерние новости.

19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

10.05 «ПЛЯЖ».

Астрологический прогноз Павла

20.30 «ТЕНЬ ОТЦА». Из сериала

22.00 «Сегодня».

10.55 «Музыкальная коллекция».

Глобы.

«НАВАРРО».

22.45 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

11.00 «Четвертая власть».

23.40 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕО.

23.40 «Сегоднячко».

11.30 «Золотой шар». Телеигра.

0.40 «Момент истины».

программа Л.Млечина.

0.20 «Криминал».

12.30 «Детская для взрослых».

22.20 «Времечко».

0.35 «Антропология».

13.05 «Военная тайна».

сзв

22.55 «ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ

I.20 Программа передач.

13.35 Телемагазин «Покупай-ка1»

22.00 «Август. Век XX».

Авторская

ПАРНИ».
0.05 «Времечко». «Ночной полет».
0.55 Новости.
1.00 «Интернет-кафе».
I.25 Программа передач.

КУЛЬТУРА
8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30,20.30.0.00
Новости культуры
8.25 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Информа-

II.25 «Мировая деревня». «Село

0.30 «Автомотоспорт: летнее

ционная программа, погода.

Столипино и его обитатели».

кольцо».

7.10,8.15 «Спорт».

12.10 «Время, портреты, судьбы».

1.25 Прогноз погоды.

7.15,8.20 Погода.

В.Даль.

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Грсщусник».

12.40 «После новостей...»

0.15 Новости.

5.50 Программа передач.

9.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».

7.25,8.45 «Сегоднячко».

13.00 «Андрей Житинкин. Скандальный

7.35 Мультфильм.

режиссер скандального времени?»

14.05 «Реноме».
14.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
15.15 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».
16.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА».
17.15 «Волчонок».
18.00 «Волк и семеро козлят».
Мультфильм
18.15 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».
18.55 «СЕЛЕСТА».
19.55 Ток-шоу Опры.
20.45 «Спорт-курьер».
20.55 «Горный мастер», «Как козлик
землю держал». Мультфильмы.
21.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД».
23.20 «Третий лишний».
0.00 «Спорт-курьер»

7.45 «Карданный вал».

14.45 «Консилиум».

6.50 «Мир вашему дому».

7.50 «Впрок».

15.10 «Пушкинская тропа».

9.25 «Слободка». Телеигра.

8.25 «Криминал».

15.30 «Страна Фестивалия».

9.35 «Деловая Москва».

8.35 «Я - телохранитель».

16.00 Новости.

тнт

7.00-9.45 «Доброе утро, Россия!»

9.45 «Доходное место».

9.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

16.10 «Лукоморье».

9.00 «САН-ТРОПЕ».

7.20 «У всех на устах».

9.55 Новости.

10.00 «Сегодня».

16.30 «Дом, который построил Джек»,

10.00 «Из жизни женщины».

I.50 Программа передач.

РОССИЯ

5.55,7.15 «Навигатор».

0.15 Ночной музыкальный канал.

7.45 «Программа передач». Телеигра.

10.15 «ВИНОВНОСТЬ».

10.20 «Криминал».

«Путешествие муравья». Мультфильмы

10.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

9.15 «Дежурная часть».

11.10 «Оставайтесь с нами!»

10.45 «Своя игра».

17.05 «Молитва». Док.фильм.

«ДОРОГА НА МАНДЕЛАЙ».

9.45 «Товары - почтой».

11.25 «Экспедиция».

I I . 1 5 «Шарман, шарман!». Мульт-

17.35 «15-й подъезд».

11.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ

10.10 «МИЛЕДИ».
II.00 «Вести».

11.55 Новости.

фильм.

18.00 «Мир авиации».

ТЕЛЛЕ».

11.25 «Я и моя собака».

18.30 Новости.

13.30 «ДОМ УИМЗИ».

11.35 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

13.40 «Петровка, 38».

12.00 «Сегодня».

18.40,21.10 К 175-летию Малого

14.00 «Веселый цыпленок». Мульт-

12.30 «Старый телевизор».

театра. «Горе от ума». А.Грибоедов.

фильм.

12.00 «НЕ ГОВОРИ ЕЙ, ЧТО ЭТО Я».

12.30 «Моя семья».

13.55 Новости.

13.30 «Магазин на диване».

14.30 Конный спорт.

«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА».

20.00 Мультфильм.

14.10 «Телемагазин».

14.00 «Вести».

14.55 «Базар».

14.00 «Сегодня».

20.10 «Чудо-сказка».

14.30 «МАРИСОЛЬ».

14.35 «Добро пожаловать!»

20.50 «После новостей...»

15.30 «ШАЛУНЬЯ».

14.30 «АНТОНЕЛЛА».

15.25 «Галерея Бориса Нотхина».

15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

Евгений Дворжецкий.

16.10 «Музыка, музыка...»

15.55 Новости.

16.20 «Гомеопатия и здоровье».

16.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».

СТЕПЕНИ».

17.00 «Вести».

17.20 «Оставайтесь с нами!»

17.30 «Ба|иня».

17.25 «Элвин и бурундучки».
Мультсериал

23.20 «Телемагазин».

23.50 Новости REN TV.

НТВ

«Спартак» (Москва).

16 АВГУСТА

9.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

23.45 «Дежурная часть».

23.35 Хоккей. «Звезды России» -

156.924

19.35 «Домашний театр».

0.00 «Вести».

22.50 «Взгляд».

Уважаемые
читателиI
В прошлом
номере
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нашей
вине
была
допущена
досадная
ошибка
в
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Редакция
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свои
извинения.

19.00 «Сегодня».

21.00 «Время».

21.50 «ГОРЕЦ-IV».

77

Выигрыши н е о б л а гаются налогом!

18.15 «Деловая Москва».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Однако».

1001000.

17.55 Новости.

9.45 «Книжный кладезь».

21.35 Погода.

0380706,0879947,

Следующий 253-й т и р а ж состоится 15 августа 1999 года.
Разрешении № 164А/001 /РЛ013 от 03.10.9ЙГ выд. ФКЛИ РФ-

Солнце - восход 04.55; заход 22.41
Луна - новолуние
Малая вода 04.27 высота 0,8 м; 16.54 высота 0,7 м
Полная вода 10.40 высота 3,6 м; 23.12 высота 3,4

23.50 «Петровка, 38».
20.00 «Вести».

В призовой фонд "Кубышки"

билеты с н о м е р а м и

ШШШ

щГ
Fm

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Приключения
Домовенка»,
«Сказка для Наташи». Мультфильмы.
18.37 Монитор.
18.42Из фондов студии «Коллективный
портрет на фоне солнечного
затмения». (-1990 г.).
19.08 «Гэлоо>. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

693

Т у р на удачу

21 августа - Мария, Григорий

19.20 «Здесь и сейчас».

0713561,0794081.

4

шениях

с

билеты с н о м е р а м и

8.879

ством. М а т е р и а л ь н о е п о л о -

18.40 «Понедельник с Познером».

50.738

20

ж е н и е п о з в о л и т сделать не-

18.00 Новости.

30,38,42,82,63,73,20,

3

28

нуться с к а н д а л о м в семье

17.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

В 1-м т у р е выиграли

,3,8,70,48,57,40,46,
3

8

или к о н ф л и к т о м с н а ч а л ь -

16.30 «...До шестнадцати и старше».

5 . 2 3 0 . 8 0 0 рублей.

87,58,5,61,27,55,71,44

Встреча с друзьями и кон-

компании может

15.55 «Звездный час». Телеигра.

П р и з о в о й фонд составил

судительности. С л и ш к о м ув-

От

выпивка

15.40 «Ну, погоди!». 12-й выпуск.

101.477

?- л е к а т ь с я н е с т о и т ни р а б о -

дружеской

15.15 «ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

1

85,81,41,56,31,62,17,

р у ш и т ь идиллию в о т н о -

Для

15.00 Новости (с сурдопереводом).

25.576

Не

менить.

Профилактика с 6.00 до 15.00

2

77,65,52,53,1.86

7

человеком.

ГТРК

билета

75,29,89,78

д е р ж а т ь с я , д а б ы не на-

ШШ

лучше от-

ОРТ

каждого

билетов

на

спешите что-либо менять

вы-

кресенье

энергию БЛИЗ-

служебную

•

ход. В вое-

Выигрыш

66,6,15,47,83,79,60,

жизнь.

кипучую

направить

ицию и обязательно
найдете паи-

Количество
выигравших

72,80,9,14,21,37,68,2,

л о в е к о м , который изменит всю вашу

жизни - полный порядок.

ятельных людей и

лагайтесь на с в о ю инту-

1

8.08.99г.

накопившиеся

дела в н а ч а л е недели. И

знаки

чисел в розыгрыше

2

ные м о ж е т е п о з в о л и т ь с е б е в ы х о д в

тывать н а п о м о щ ь вли-

252,

33,7,18,39,74,4,69,12,

°

РЫБЫ в п о л н е м о г у т р а с с ч и -

тура

успех.

J

располагает.

Порядок выпадения

быть о ш и б о ч н ы м . Л ю б ы е поездки сулят

на пикник, не пожалеете.

а

№

примете.

д е н е ж к и о б р а т н о , и н а ч е м о ж е т е их
б о л ь ш е не увидеть. П р и г л а с и т е д р у з е й

т и х у с п е х о в в л ю б в и . Близ-

fyfV

с р у к о в о д с т в о м принесут пользу.

здоровье. О с о б о е внима-

Улучшение материального положения

№

состоявшегося

му, что вы л ю б и т е и любимы. К о н т а к т ы

Беспорядочный о б р а з жизни

жаться от с о б л а з н а напиться.

mupatka

н а с т р о е н и е п р и п о д н я т о е . А все п о т о -

15.20 «Сегоднячко».

22.50 «Все, что смогу, спою...» Андрей

16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНО-

16.00 «Сегодня».

Миронов.

ТЫ?»

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».

23.45 «Письма».

17.00 «САН-ТРОПЕ».

17.25 «Впрок».

0.20 Программа передач.

18.00 «Из жизни женщины».

17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».

RENTV

21.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

18.40 «Криминал».

9.00,10.00,13.00,14.40,17.45,20.30,

18.30 «Момент истины»,..
ЗАГС...».

9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Король джунглей».
10.40 Х/ф «Хороший плохой парень».
12.20 Города мира.
12.50 Х/ф «Последний из великих королей».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Защитники камня».
19.30 День.
19.45 «Кувалда».
20.15 «Леке».
21.35 Женщины мира.
21.55 Х/ф «Кузен».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.05 - 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Лица со шрамом».
03.15 Телерынок

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 «Секретный фарватер». Х/ф.
1 серия. История загадочной
немецкой субмарины тесно переплетается с судьбами героев
фильма.

6 стр.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Вторник
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
11.15 «Домашняя библиотека».
11.25 «Смехопанорама».
12.00 Новости.

Шш

18.23Монитор.
18.27Любимой «Кировке»-651 Фрагменты юбилейной программы.
18.57 «Знак неравенства». Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 «Вести».
20.40 «Подробности».
20.55 Время кино.

12.15 «Добрый день».
13.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.15 «Фантом 2040», Мультсериал.
14.30 «Вместе».
14.55 Программа передач.
1500 Новости.
15.15 «ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.45 «Счастливый случай».
16.30 «..До шестнадцати и старше».

ч

1.15 Прогноз погоды.

ТВ ЦЕНТР
5.55,7.15 «Навигатор».

18.15 «Каламбур».

6.50 «Мир вашему дому».

18.40 «Тема».

9.25 «Слободка».

19.20 «Здесь и сейчас».

9.35 «Деловая Москва».

19.40 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА».

9.45 «Доходное место».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

9.55 Новости.

21.00 «Время»

10.15 «ВИНОВНОСТЬ».

21.35 Погода

11.10 «Оставайтесь с нами!»

21.40 «Однако».

11.25 «Экспедиция».

21.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»

11.55 Новости.

23.25 «Солнце мое...». Поет Татьяна

12.00 «СТРАННАЯ ПАРОЧКА».

Овсиенко.

13.40 «Петровка, 38».

0.10 Новости.

13.55 Новости.

0.25 «ПЯТНИЦА, 13».

14.30 «Самый длинный день».

1.10 Программа передач.

15.00 «Охотный ряд».
16.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
17.20 «Оставайтесь с нами!»

16.10 «Музыка, музыка...»
16.20 «Гомеопатия и здоровье».
16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».

17.25 «Элвин и бурундучки».
17.55 Новости.
18.15 «Деловая Москва».
19.55 Вечерние новости.
21.25 «Брэйн-ринг».

17.30 «Башня».

«Мурман»

18.00 ТВ-информ:

новости.

18.10 «Лесные сказки».

Мультфильм.

8.00 Программа передач.

10.55 «Музыкальная коллекция».

23.40 «Глобальные новости».

I.05 «Луна-парк-шоу».

8.05,12.30,14.30,20.30,0.00

11.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД».

Астрологический прогноз Павла

2.00 Программа передач.

Новости культуры.

13.05 Ток-шоу Опры.

Глобы.

НТВ

8.25 «Разбитая чашка от Кузнецо-

13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»

23.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС).

ва».

14.05 Клуб «Белый попугай».

0.45 «Национальный интерес» с

9.10 А.СПушкин «Медный всадник».

14.45 «УГРЮМ-РЕКА».

Дмитрием Киселевым.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Информа-

10.00 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».

16.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА».

11.20 «Какой молодец этот

17.15 «Волчонок». Мультсериал.

Зощенко».

18.00 «Аист». Мультфильм.

7.20 «Градусник».

12.00 «Мир авиации».

18.15 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».

7.25,8.45 «Сегоднячко».

12.40,20.50 «После новостей...»

18.55 «СЕЛЕСТА».

7.35 Мультфильм.

13.00 «Вместо экзамена».

19.55 «Арест и воля».

7.45 «Карданный вал».

13.30 «Под сенью дружных муз».

20.45 «Спорт-курьер».

7.50 «Впрок».

АДельвиг.

20.55 «Два билета в Индию», «Глаша

8.25 «Криминал».

13.50 «Российский курьер».

и Кикимора». Мультфильмы.

8.35 «Я - телохранитель».

14.45 «Секреты актрисы».

21.30 «СВИДАНИЕ НА ОДНУ

9.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

15.25 «История русской усадьбы».

НОЧЬ.

10.00 «Сегодня».

«Грот в Кускове».

23.25 «Третий лишний».

10.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

16.00,18.30 Новости.

0.05 «Спорт-курьер».

16.10 «Лукоморье».

0.20 Ночной музыкальный канал.

16.30 «Путешествие», «Влюбчивая
ворона», «Дарю тебе звезду».

тнт

Мультфильмы

9.00 «САН-ТРОПЕ».

I I . 3 0 «Домашний театр».
11.45 «Шарман! Шарман!»-2".
Мультфильм.
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор»:«ПОРУЧИККИЖЕ».

22.20 «Август. Век XX».
22.35 «Времечко».
23.05 «ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ

17.00 «Фото-граф».
17.20 «Дом актера».
17.45 А.СПушкин. «Скупой

14.00 «Сегодня».
14.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНАВРАЧ»

рыцарь».
18.15 «Ортодокс»..
18.40 «Ноу-хау»

15.20 «Сегоднячко».

18.50 «Мой тяжкий крест». О

16.00 «Сегодня».

художнике СЦентомирском.

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».

19.45 Авторский вечер В. Гаврили-

17.25 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ CAHCET
БИЧ».

на.
20.15 «Чудо-сказка».
21.10 «И представление продолжа-

18.40 «Криминал».

ется...»

19.00 «Сегодня».
19.35 «Профессия - репортер».
19.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

20.30 «Лицом к городу».

17.00 «Вести».

ГТРК

15.55 Новости.
СТЕПЕНИ».

16.00 «Я - вегетарианец».

1.00 Новости.

7.15,8.20 Погода.

18.00 Новости

Перерыв до 16.00.

23.25 «Телемагазин».

0.10 «Времечко». «Ночной полет».

23.45 «Дежурная часть».

5.50 Программа передач.

РОССИЯ

21.30 «ВЕСТСАЙДСКИЙ ВАЛЬС».

10.05 «СЕЛЕСТА».

7.10,8.15 Спорт.

17.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

1.15 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

9.35 «Симпсоны».

ционная программа.

1.00 «Магазин на диване».

г.

КУЛЬТУРА

23.55 «Петровка, 38»

22.40 «Урмас Отт е..»

0.30 «Мастер-ралли-99».

1999

17 АВГУСТА

Солнце - восход 05.00; заход 22.36
Луна - новолуние
Малая вода 05.09 высота 1,0 м; 17.37 высота 0,9 м
Полная вода 11.22 высота 3,4 м; 23.57 высота 3,2 м

«ОДИН ПРОТИВ ЯКУДЗЫ».

0.00 «Вести».

13 августа

ВЕСТИ

21.05 «Намедни-78».

22.05 «Музыкальный экспромт».
22.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
23.35 «Театр моей памяти».
0.20 Программа передач.

22.00 «Сегодня».
22.45 «СОЛДАТЫ УДАЧИ»
23.40 «Сегоднячко».

RENTV

10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».
«ОТГОЛОСКИ СТРАСТИ»
11.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС..»
13.15 «Гришкины книжки».
13.30 «ДОМ УИМЗИ».
14.00 «Бабушка». Мультфильм.
14.10 Телемагазин.
14.30 «МАРИСОЛЬ».
15.30 «ШАЛУНЬЯ».
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.Q0 «Из жизни женщины».
18.30 «Национальный интерес» с
Дмитрием Киселевым.
19.00 «Два справедливых цыпленка»,
«Девочка и зайцы», «Бумажный змей».
Мультфильмы.

0.20 «Криминал».

9.00,10.00,13.00,14.40,17.45,20.30,

19.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

0.35 «Антропология».

23.55 Новости.

«ОТГОЛОСКИ СТРАСТИ»

1.20 Программа передач.

9.05 Телемагазин «Гомеопатия и

20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»;

ПАРНИ».

здоровье».
Солнце - восход 05.05; заход 22.31
Луна'1- новолуние
Малая вода 05.57 высота 1,2 м; 18.25 высота 1,1м
Полная вода 12.06 высота 3,2 м

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Защитники камня».
10.10 День.
10.25 «Кувалда».
10.55 «Леко.
12.00 Женщины мира.
12.30 Х/ф «Кузен».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М / ф «Защитники камня».
19.30 День.
19.45 «Кувалда».
20.15 «Лека.
21.20 Великие марки автомобилей.
22.00 Х/ф «Дама червей».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.05-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Настоящая Маккой».
03.10 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Видеорапсодии «Настроение».
Новые образы, рожденные мировой классикой.
19.20 Х/ф «Секретный фарватер». 2 серия.

18 АВГУСТА

ОРТ

11.00 «Вести».

10.00 «Осторожно! Дети...»

0.20 «Криминал».

10.05 «СЕЛЕСТА»

11.35 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

10.15 «ВИНОВНОСТЬ».

0.35 «Антропология». Программа

10.55 «Музыкальная коллекция».

20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

6.00 Телеканал «Доброе утро».

12.30 «Моя семья».

11.10 «Оставайтесь с нами!»

ДДиброва.

11.00 «СВИДАНИЕ НА ОДЛУ НОЧЬ».

21.30«КОКА-КОЛЫЦИК».

9.00 Новости.

13.30 «Магазин на диване».

11.25 «Экспедиция».

23.30 «Телемагазин».

9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

14.00 «Вести».

11.55 Новости.

КУЛЬТУРА

13.05 «Музыкальный канал».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»

23.45 «Глобальные новости».

10.15 «Джентльмен-шоу».

14.30 «АНТОНЕЛЛА».

12.00 «ПОСЛЕ ШОКА».

10.00 Программа передач.

14.05 «Чтобы помнили». Виталий

23.50 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

10.45 «Домашняя библиотека».

15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

13.40 «Петровка, 38»

10.05 «ТРИПТИХ».

Доронин.

0.50 «Момент истины».

10.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ».

16.10 «Музыка, музыка...»

13.55 Новости.

11.20 Э.Григ. Соната N 3 для

14.45 «УГРЮМ-РЕКА», 2-я серия.

11.45 «Про мышонка, который хотел

16.20 «Гомеопатия и здоровье».

14.15 «История болезни».

скрипки и фортепьяно до минор.

16.15«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА».

стать сильным» Мупьтсеанс

16.30 «Позвоните Кузе».

14.30 «Мото-Гран-при».

11.35 «И представление продолжает-

17.15 Мультсериал.

1200 Новости.

17.00 «Вести».

15.00 «Лицом к городу».

ся...» Док.фильм.

18.00 «Свинья-копилка». Мультфильм

12.15 «Добрый день».

17.30 «Башня».

13-00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.15 «Фантом-2040».
14.30 «Вместе».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 «ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
1545 «Классная компания».
16.00 «Зов джунглей».
16.30 «..До шестнадцати и старше»
17.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
18.00 Новости.
18.15 «Лучшие из лучших».
18.35 «Человек и закон».
19.15 «Здесь и сейчас».
19.35 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода.
21.40 «Однако».
21.50 «ЧЕСТНАЯ КУРТИЗАНКА».
23.50 «Собрание заблуждений».
0.20 Новости.
0.40 «ПЯТНИЦА, 13».
1.35 Программа передач.
1.25 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

РОССИЯ

ГТРК

«Мурман»

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Приключение Баджи». Мультфильм.
18.21 Монитор.
18.24 «Концертный зал». Играет Валерий Агабабов (гитара).
18.46 «Ковчег» с Яном Арлазоровым.
19.16 «С юбилеем, горняки!» 50-летие
Оленегорского горно-обогатительного комбината. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

7.20 «У всех на устах».
7.45 «Программа передач».
9.15 «Дежурная часть».
9.45 «Товары - почтой».
10.10 «МИЛЕДИ».

12.30,14.30,20.30,0.00 Новости

18.15 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».

культуры.

18.55 «СЕЛЕСТА».

СТЕПЕНИ».

12.40,20.50 «После новостей...»

19.55 «Случайный свидетель».

17.20 «Оставайтесь с нами!»

13.05 Шедевры мирового музыкально-

20.45 «Спорт-курьер»

17.25 «Элвин и бурундучки».

го театра. Опера И.Стравинского

20.55 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВ-

17.55 Новости.

«Похождения повесы».

ЛЯЕТ».

18.15 «Деловая Москва».

15.35 «Родники Поволжья».

21.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».

19.55 Вечерние новости.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТСЧЕТ».

20.00 «Вести».
20.40 «Подробности».
20.55 Время кино.
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ».
22.45 «Ты прав». Концерт-акция.
0.20 «Дежурная часть».
0.35 «Вести».
1.05 «Автошоу».
1.35 «Магазин на диване».
1.50 Прогноз погоды.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Программа передач.
6.50 «Мир вашему дому».
9.25 «Слободка». Телеигра.
9.35 «Деловая Москва».
9.45 «Доходное место».
9.55 Новости.

16.00,18.30 Новости.

23.35 «Третий лишний».

16.10 «Лукоморье».

0.15 «Спорт-курьер».

16.30 «Пришелец в капусте»,

22.25 «Времечко».
22.55 «ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ

0.05 «Времечко». «Ночной полет».
0.55 Новости.

17.00 «Конек-Горбунок».
17.10 «Осенние портреты». Р Добужинский.
17.40 Играет Максим Федотов.

1.00 «Хроно».

18.00 «Боярский двор».

1.30 «Пестрая лента».
1.55 Программа передач.

18.40 «Фантазии из балета «Вечерок».
Русский камерный балет. Москва

НТВ

19.00 И.Бунин. «О любви».

Профилактика до 16.00.

20.15 «Чудо-сказка».

16.00 «Сегодня».

21.10 «Смерть порнокоролевы».

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».

22.05 Сцены из оперы Римского-

17.25 «Впрок».

Корсакова «Садко».

17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

22.15 «ТРИПТИХ».

БИЧ».

23.30 «Из концертного зала».

19.20 «Богема». Ли Страсберг.

18.40 «Криминал».

0.20 Программа передач.

19.00 «Сегодня».

RENTV

19.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
1 серия.
21.00 «Намедни-79».

9.00,10.00,13.00,14.40,17.45,20.30,
0.05 Новости.

22.00 «Сегодня».

9.05,16.10 Телемагазин «Гомеопатия

22.45 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

и здоровье».

23.40 «Сегоднячко».

9.35 «Симпсоны». Мультсериал.

•

•

•

И

Н

К

0.30 Ночной музыкальный канал.

«Пришелец Ванюша», «Доверчивый
дракон». Мультфильмы.

ПАРНИ».
23.50 «Петровка, 38».

5.55,7.15 «Навигатор».
7.00 - 9 45 «Доброе утро, Россия!»

15.55 Новости.
16.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

ТНТ
9.00 «САН-ТРОПЕ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».
«ОТГОЛОСКИ СТРАСТИ»
Детективный сериал.
11.30 «ВЕСТСАЙДСКИЙ ВАЛЬС»
Драма.
13.20 «Как кошечка и собачка мыли
пол». Мультфильм.
13.30 «ДОМ УИМЗИ».

19.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Защитники камня».
10.10 День.
10.25 «Кувалда».
10.55 «Леке».
11.55 Великие марки автомобилей.
12.35 Х/ф «Дама червей».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Защитники камня».
19.30 День.
19.50 «Мельницы богов».
21.25 Познание Вселенной.
22.10 Х/ф «Подъем с глубины».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.05-09.00 Проснись!

14.00 «Башмачки». Мультфильм.

01.00 Служба новостей.

14.10 Телемагазин.

01.05 Телерынок.

14.30 «МАРИСОЛЬ.

01.20 «Колония».

15.30 «ШАЛУНЬЯ».

03.10 Телерынок.

16.30 «БОИШЬСЯ ЛИТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Момент истины». Ток-шоу
А.Караулова.
19.00 «Встреча», «Допрыгни до
облачка», «Зеленая пилюля».
Мультфильмы.

ТВСФ
19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Секретный фарватер». 3 серия.

13 августе

1999

г.
V

Четверг

Й1

ЩШШ

5

ВЕСТИ

ШШ

Солнце - восход 05.09; заход 22.26
Луна - первая четверть
Малая вода 06.52 высота 1,4 м; 19.21 высота 1,3 м
Полная вода 00.44 высота 3,1 м; 12.56 высота 3,0 м

,,

ОРТ

15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

15.25 «Легенды спорта». Виталий

17.25 «Впрок».

20.50 «После новостей...»

17.00 «САН-ТРОПЕ».

16.10 «Музыка, музыка...»

Давыдов.

17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

21.10 «Бургундия». Док.фильм.

18.00 «Из жизни женщины».

6.00 Телеканал «Доброе утро».

16.20 «Гомеопатия и здоровье».

15.55 Новости.

БИЧ».

22.05 «Я ТЕБЯ ПОМНЮ».

18.30 «Национальный интерес» с

9.00 Новости.

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».

16.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ

18.40 «Криминал».

23.35 «Джазофрения».

Дмитрием Киселевым.

9.15«ВО ИМЯ ЛЮБВИ»;

17.00 «Вести».

СТЕПЕНИ».

19.00 «Сегодня».

0.20 Программа передач.

19.00 «Веселый художник», «Веснянка»,

10.15 «Каламбур».

17.30 «Башня».

17.20 «Оставайтесь с нами!»

19.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

«Братец Кролик и Братец Лис».

10.50 «Домашняя библиотека».
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ».
11.50 «Мышки-малышки». Мультсеанс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Добрый день».
13.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
14.20 «Теремок». Мультсеанс.
14.30 «Вместе».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.45 «Возможно все!»

ГТРК

« М у р м а н »

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Жадный богач». Мультфильм.
18.15 Монитор.
18.18 «Последние мечтатели» в программе «Вот и поговорили».
18.42 «Круглый стол» с участием начальника УВД Мурманской области Ю. К. Плугина. Телефон
для предварительных вопросов: 387-007. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

16.00 «Улица Сезам».
16.30 «..До шестнадцати и старше».

20.00 «Вести».

17.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

20.40 «Подробности».

18.00 Новости.

20.55 «Два рояля».

18.15 «Маски-шоу».

21.45 Время кино.

18.45 «Здесь и сейчас».

«ПОХИЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИ-

19.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода.

^

СЕВЕРОМОРСКИЕ
:>

21.30 «НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ».

22.15 «Август. Век XX». Авторская

0.20 «Криминал».

9.35 «Симпсоны». Мультсериал.

23.55 Телемагазин.

программа Л.Млечина.

0.35 «Антропология». Программа

10.05 «СЕЛЕСТА».

0.10 «Глобальные новости».

22.35 «Времечко».

Д.Диброва.

10.55 «Музыкальная коллекция».

0.15 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

23.05 «ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ

I.20 Программа передач.

11.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».

1.15 «Национальный интерес».

ПАРНИ».

сзв

23.55 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА

13.05 «Альфред Хичкок представляет».

0.10 «Времечко». «Ночной полет».

8.00 Программа передач.

14.05 «Арест и воля».

1.00 Новости.

8.05,12.30,14.30,20.30,0.00

14.45 «УГРЮМ-РЕКА» 3-я серия.

1.05 «Париж - Метелица - Париж».

Новости культуры.

16.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА».

I.15 «ШЛЮХА».

8.25 «Ноу-хау». Тележурнал.

17.15 Мультсериал.

2.45 Программа передач.

8.40 «Смерть порнокоролевы».

18.00 «Стрекоза и муравей».
Мультфильм

13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»

I I . 2 5 СРахманинов «Симфоничес-

19.55 «Анатомия катастрофы»:

7.10,8.15 Спорт.

кие танцы».

«Штормовое предупреждение».

7.15,8.20 Погода.

12.00 «Театр моей памяти».

Док.фильм, 2-я часть.

7.20 «Градусник».

12.40 «После новостей...»

20.45,0.10 «Спорт-курьер».

7.25,8.45 «Сегоднячко».

13.00 «Живое дерево ремесел».

20.55«Альфред Хичкок представля-

5.55, 7.15 «Навигатор».

I.05 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

РОССИЯ

9.25 «Слободка». Телеигра.

14.30 «АНТОНЕЛЛА».

и здоровье».

ционная программа.

6.50 «Мир вашему дому».

14.00 «Вести».

9.05,16.10 Телемагазин «Гомеопатия

23.40 «Сегоднячко».

23.45 «Дежурная часть».

1.00 Программа передач.

13.30 «Магазин на диване».

22.45 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

0.00 «Вести».

5.50 Программа передач.

12.30 «Моя семья». Ток-шоу.

20.30 «ДЕТЕКТИВ Н Э Ш БРИДЖЕС».

19.55 Вечерние новости.
20.30 «ВОИНЫ» Боевик.

18.15 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».

0.15 «ПЯТНИЦА, 13».

11.35 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

«ПОЛУНОЧНАЯ ОРХИДЕЯ».

18.55 «СЕЛЕСТА».

ТВ ЦЕНТР

II.00 «Весж».

0.00 Новости.

10.00 «Я ТЕБЯ ПОМНЮ».

23.30 «Тихий дом».

10.10 «МИЛЕДИ».

22.00 «Сегодня».

роспись по дереву».

0.00 Новости.

9.45 «Товары - почтой».

19.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

18.15 «Деловая Москва».

Мультфильмы.

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Информа-

21.50 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».

9.15 «Дежурная часть».

9.00,10.00,13.00,14.40,17.45,20.30,

НТВ

0.45 Прогноз погоды.

7.45 «Программа передач».

RENTV

21.00«Намедни-80».

22.50 «Слушается дело».

СТРА». «АГАТА КРИСТИ. ПУАРО»

0.30 «Магазин на диване».

7.20 «У всех на устах».

2-я серия.

9.30 «Русское искусство. Резьба и

21.40 «Однако».

7.00 - 9.45 «Доброе утро, Россия!»

17.30 «Элвин и бурундучки».
17.55 Новости.

9.35 «Деловая Москва».
9.45 «Доходное место».
9.55 Новости.
10.15 «ВИНОВНОСТЬ».
11.10 «Оставайтесь с нами!»
11.25 «Экспедиция».
11.55 Новости.
12.00 «СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ
МИСТЕР ФРОСТ».
13.55 Новости.
14.25 «Петровка, 38».
14.40«Хроно».
15.07 «Аргонавты». Мультфильм.

Пятница

7.35 Мультфильм.

13.10 «Поэзия и правда жизни».

ет».

7.45 «Карданный вал».

13.35 «Огненное письмо».

21.30 «НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ».

7.50 «Впрок».

14.45 «Летние каникулы Антона

23.30 «Третий лишний».

8.25 «Криминал».

Чехова».

0.25 Ночной музыкальный канал.

8.35 «Я - телохранитель».

15.40 «Над готикой крыш».

9.00 Телегазета «Частные объявле
ния».
9.40 Профилактика
18.20 Телегазета «Частные объявле
ния».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Защитники камня».
19.30 День.
19.45 Мини-мини.
20.00 «Мельницы богов».
21.40 Женщины мира.
22.10 Х/ф «На сборах».
23.55 День.
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

Г/С БЛИЦ

9.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

16.00 Новости.

тнт

10.00 «Сегодня».

16.10 «Лукоморье».

9.00 «САН-ТРОПЕ».

10.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1 -я

16.30 Мультфильмы.

10.00 «Из жизни женщины».

серия.

17.00 «Давай». Док.фильм.

10.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

II.35 «Крокодил Гена». Мультфильм.

17.10 «Семь сердец ношу по свету».

«ПОЛУНОЧНАЯ ОРХИДЕЯ»

12.00 «Сегодня».

17.50 «Российский курьер».

П.ЗО«КОКА-КОЛЬЩИК».

12.30 «Старый телевизор»

18.30 Новости.

13.30 «ДОМ УИМЗИ».

вспоминает.

18.40 Памяти Роберта Рождественс-

14.00 «Зайчишка заблудился».

ТВСФ

14.00 «Сегодня».

кого.

Мультфильм

19..00 Музыкальный курьер.

14.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

19.00 «Кумиры».

14.10 Телемагазин.

19.10 «Город любимый мой».

ВРАЧ».

19.30 «Парафраз». Фантазии на темы

14.30 «МАРИСОЛЬ».

Североморску-50.

15.20 «Сегоднячко».

опер.

15.30 «ШАЛУНЬЯ».

19.20 Х/ф «Секретный фарватер».

16.00 «Сегодня».

20.00 «Власть факта».

1630 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»

4 серия.

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».

20.15 «Чудо-сказка».

20

Солнце - восход 05.14; заход 22.21
Луна - первая четверть
Малая вода 07.58 высота 1,6 м; 20.25 высота 1,4 м
Полная вода 01.36 высота 2,9 м; 13.49 высота 2,8 м
''

ч

I*

i г-;

• Ш Ш Ш Р Н Н Н И Н Н Н
18.40 «Криминал».

07.05-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 Киномиссия.
01.50 «Четыре комнаты».
03.35 Телерынок

АВГУСТА

ОРТ

12.30 «Моя семья».

13.55 Новости.

13.30 «Магазин на диване».

14.25 «Интернет-кафе».

19.00 «Сегодня».

9.35 «Симпсоны». Мультсериал.

СЗВ

6.00 Телеканал «Доброе утро».

14.00 «Вести».

14.55 «Пестрая лента». Тележурнал.

19.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

10.05 «СЕЛЕСТА».

9.00 Телегазета «Частные объявле-

9.00 Новости.

14.30 «АНТОНЕЛЛА».

15.25 «Улица юстиции».

1-я серия.

10.55 «Музыкальная коллекция».

9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

15.25 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

15.55 Новости

21.05 «Намедни-81».

11.00 «НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ».

9.40 Программа передач.

здоровье».

ния».

10.15 «Маски-шоу».

16.10 «Музыка, музыка...»

16.30 «Убийство первой степени».

22.00 «Сегодня».

13.05 «АЛЬФРЕДХИЧКОК ПРЕДСТАВ-

9.42 М/ф «Защитники камня».

10.40 «Смак».

16.20 «Гомеопатия и здоровье».

17.20 «Оставайтесь с нами!»

22.45 «Криминальная Россия».

ЛЯЕТ».

10.10 День.

11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ».

16.30 «ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ».

17.30 «Элвин и бурундучки».

23.15 «БЕЛОСНЕЖКА».

13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»

10.25, Мини-мини.

11.50 «Кот Базилио и мышонок Пик».

17.00 «Вести».

Мультсериал.

1.05 Программа передач.

14.05 «Анатомия катастрофы».

10.40 «Мельницы богов».

12.00 Новости.

17.30 «Башня».

17.55 Новости.

КУЛЬТУРА

14.45 «УГРЮМ-РЕКА»

12.15 Женщины мира.

4-я серия.

12.45 Х/ф «На сборах».

16.15«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА».

14.30 День.

17.15 Мультсериал.

18.20 Телегазета «Частные объявле-

12.15 «Добрый день».
13.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

ГТРК

«Мурман»

18.15 «Деловая Москва».
19.55 Вечерние новости.

4-я серия.

18.00 ТВ-информ: новости.

20.30 «РАЗВЯЗАННЫЕ ШНУРКИ».

14.20 «Мозаика». Мультсеанс.

18.10 Мультфильмы.

22.20 «Август. Век XX». Авторская

14.30 «Вместе».

18.33 Монитор.

программа Л.Млечина.

14.55 Программа передач.

18.35 Из фондов студии. «Остров Сер- 22.40 «Времечко».
гевань». Видеофильм (1993 г.). 23.15 «Третья кнопка».

15.00 Новости.
ЧЕЛОВЕК».

18.52 «36,6» представляет: «Аукцыон» в 0.20 «Петровка, 38».
Мурманске.
0.35 Премьерные новости.

15.40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА».

19.22 «Актуальный комментарий». О

15.15 «ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ

17.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».

новых критериях для начисле-

18.00 Новости.

ния государственного пособия

18.15 «Джентльмен-шоу».
18.45 «Женские истории».

на ребенка. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

19,15 Документальный детектив.
«Суперкрот». Дело генерала

20.00 «Вести».

Калугина. 1999 год.

20.40 «Подробности».

19.45 «Поле чудес».

20.55 «ВХОД И ВЫХОД».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.35 «Подиум д'Арт».

21.00 «Время».

23.25 «Вести».

21.40 Погода.

23.55 «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА ТАЙНА».

21.45 «Коломбо теряет терпение».

1.25 «Магазин на диване».

23,10 Приглашает концертная студия

I.40 Прогноз погоды.

«Останкино». Вия Артмане.

ТВ ЦЕНТР

0.10 Новости
0.25 «ОПЕРАЦИЯ «ЛАЗЕР».

"

0.45 «Когда тебя захватывает время».
2.30 Программа передач

8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30,20.30,0.05
Новости культуры.
8.25 «Бургундия». Док.фильм.
9.20 «Консилиум».
9.45 «Поклонникам Терпсихоры».
10.00 «Только для сумасшедших».
11.30 «Моей души коснулась ты...»
11.50 «Российский курьер»
12.40 «После новостей...»

18.00 Мультфильм.

19.00 Программа передач.

18.55 «СЕЛЕСТА».

19.02 М/ф «Защитники камня».

19.55 «Военная тайна».

19.30 День.

20.45 «Спорт-курьер».

19.45 Мини-мини.

20.55 «Случайный свидетель».

20.00 «Тревожный рейс Ns 771».

21.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».

21.45 Чудеса и другие удивительные

23.35 «Третий лишний».
0.20 «СЛАДКОЕ НАСИЛИЕ».

НТВ

13.00 «Поэзия и правда жизни».

7.00,7.30,8.00,8.30,9.00 Информа-

15.40 Э.Григ «Норвежские танцы».

ТНТ
9.00 «САН-ТРОПЕ».

13.30 «Пир во время чумы».

ния».

18.15 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».

истории.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф «Каффс».
23.55 День.
00.08 Программа передач.

ционная программа.

16.00 Новости.

7.10,8.15 Спорт

16.10 «Лукоморье».

10.00 «Из жизни женщины».

7.15,8.20 Погода

16.30 Мультфильмы.

10.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

7.20 «Градусник».

17.00 «Иконописец Андрей

«ПОЛУНОЧНАЯ ОРХИДЕЯ»

7.25,8.45 «Сегоднячко».

Запруднов».

11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

7.35 Мультфильм.

17.15 «Джаз-лихорадка». Док.фильм.

13.15 «Пушок и Дружок». Мультфильм.

7.45 «Карданный вал».

17.30 «Страна Фестивалия».

13.30 «ДОМ УИМЗИ».

7.50 «Впрок».

18.00 «Очевидное - невероятное.

14.00 «Волшебные очки». Мультфильм.

8.25 «Криминал».

Век XXI».

14.10 Телемагазин.

8.35 «Я - телохранитель».

18.30 Новости.

14.30 «МАРИСОЛЬ».

9.10 «СОЛДАТЫ УДАЧИ».

18.40 «Живопись ВладимираМухина».

15.30 «ШАЛУНЬЯ».

00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.05-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Маска».
03.15 Телерынок.

5.50 Программа передач.

10.00 «Сегодня».

18.55 «Царская ложа».

16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»

5.55,7.15 «Навигатор».

10.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».

19.35 Программа передач.

17.00 «САН-ТРОПЕ».

РОССИЯ

6.50 «Мир вашему дому».

2-я серия.

19.40«Избранное-2000». 1-я часть.

18.00 «Из жизни женщины».

9.25 «Слободка». Телеигра.

11.35 «Чебурашка». Мультфильм.

20.15 «Чудо-сказка».

18.30 «Первые лица».

7.00 - 9.45 «Доброе утро, Россия!»

9.35 «Деловая Москва*.

12.00 «Сегодня».

20.50 «После новостей...»

19.00 Мультфильмы.

7.20 «У всех на устах».

9.45 «Доходное место».

12.30 «Старый телевизор»

21.10 «Избранное-2000». 2-я часть.

19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2». 1 -я

19.20 Реклама. Телегазета.

7.45 «Программа передач». Телеиг-

9.55 Новости.

вспоминает: «ЦЫГАН»

22.05 «Только для сумасшедших».

серия «ВОЗВРАЩЕНИЕ».

19.30 Музыкальный курьер.

10.15 «ВИНОВНОСТЬ».

14.00 «Сегодня».

23.35 «Кто там...»

20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».

19.40 Х/ф «Правдивая ложь». Знаешь

8.15 «Тысяча и один день».

I I . 1 0 «Оставайтесь с нами!»

14.30 «Догтор Куин, денщина-врач».

9.15 «Дежурная часть».

11.25 «Экспедиция».

15.20 «Сегоднячко».

9 45 «Товары - почтой»

11.55 Новости.

16.00 «Сегодня».

10.10 «МИЛЕДИ».

12.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».

I I . 0 0 «Вести».

13.25 «Расти, малыш!»

17.30 «Впрок».

11.35 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

13.40 «Петровка, 38».

17.55 «Футбольный клуб».

I.50 Программа передач.

ра

REN TV
9.00,10.00,13.00,14.40,17.45,20.30,
0.05 Новости.
9.05 Телемагазин «Гомеопатия и

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.

21.30 «ГРЕХИ».

ли ты, кто живет рядом с то-

22.30 «Телемагазин».

бой? А если твой муж - сверх-

22.45 «Глобальные новости».

секретный агент? Захватываю-

22.50 «АЛЛЕЯ МИДАГ».

щая

1.40 «Первые лица».

А.Шварцнеггерам в главной
роли.

комедия-боевик

с
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8.00 «ЭДГАР И КРИСТИНА».
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Солнце - восход 05.18; заход 22.16
Луна - новолуние
Малая вода 09.10 высота 1,6 м; 21.31 высота 1,5 м
Полная вода 02.31 высота 2,8 м; 14.48 высота 2,7 м
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АВГУСТА

11.50 «Любовь с первого взгляда».

15.45 «Оставайтесь с нами!»

0.35 «Футбольный клуб» представляет

15.00 «СУТЕНЕР П О НЕВОЛЕ».

2.25 «Встреча с...» Игорь Корнелюк.

12.15 «Золотой ключ».

16.00 «ФАНФАРЫ ЛЮБВИ».

чемпионат России. 21-й тур.

18.00 «Глашины сказки, или

3.25 Телемагазин.

I.20 «Про это».

Концерт-подсказка».

3.45 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНД А».

12.30 «Хорошие новости».

17.35 «Шумный день Виктора

9.25 «Слово пастыря».

12.45 «Сказка про дурака Володю»,

Розова».

2.00 Программа передач.

18.15 «ПЛЯЖ».

9.45 «Домашняя библиотека».

«Ну, погоди!». Мультфильмы.

19.00 «МАКГАЙВЕР».

сзв

13.00 «Папа, мама, я - спортивная

19.55 Вечерние новости.

КУЛЬТУРА

19.15 «1/52». Спортивное обозре-

10.00 Новости (с сурдопереводом).

ние.

10115*100%».

семья».

20.30 «ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ШКОЛЫ

10.00 Программа передач.

19.30 «СЕЛЕСТА».

9.00 Телегазета «Частные объявления».

10.45 «Утренняя почта»

14.00 «Вести».

ДЕТЕКТИВОВ».

10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.

20.45 Ток-шоу Опры.

9.40 Программа передач.

11.20 «Здоровье».

14.30 «СЛУЧАЙ В ПЕКАРНЕ».

22.20 «Слово и дело».

10.20 «Мировая деревня».

21.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».

9.42 М / ф «Защитники камня».

22.45 «ЭХО».

10.50 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД».

22.30 «Памяти Ю.В.Никулина».

0.25 «Поздний ужин».

12.30 «Тихоокеанский век». «Япония,

23.25 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

0.35 «Базар».

рожденная заново». Фильм 5-й.

I.05 «ЛЕГЕНДА ПАДЕНИЯ».

Док.фильм.

тнт

2.55 Программа передач.

13.30 «Аистенок».

8.00 «Наполним музыкой...»

истории.
12.45 «Каффо.

НТВ

14.00 «Рассказы старого сплетника».

9.00 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА).

14.30 День.

14.30,22.00 Новости культуры.

10.00 «Приключения Педдингтонского

8.00 «Сегодня».

14.45 «НАШЕСТВИЕ».

медвежонка». Мультсериал.

18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.

11.50 «Смак».
1210 «Возвращение Третьяковки».
12.35 «Возможно все!»
12.55 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
14.25 «Цивилизация».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости (с сурдопереводом).

14.45 «2001».

ГТРК

« М у р м а н »

17.00 «Точка на карте». Поселку Лесозаводскому- 100 лет.
17.12 «Панорама недели».
17.52. Монитор. Анонс программ на
неделю. Реклама.

15.15 «В мире животных».
1555 «Как это было». Рождение

18.00 «Моя семья».

Театра на Таганке. 1964 год

20.00 «Вести».

12.20 Чудеса и другие удивительные

8.15 « а Д Ь Б А РЕЗИДЕНТА»

16.20 «Прерванный полет». Художник

10.30 «Очевидец»-2. Док.сериал.

1 -я серия. Детектив.

Роман Семашкевич.

11.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

20.30 «Досье». «Русский Стеле».

9.40 «Старый телевизор» вспоминает:

16.45 «Юрий Никулин». Док.фильм.

16 55 Футбол. Чемпионат России.

21.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

«Фитиль».

17.15 «Книжный кладезь».

12.30 «Приключения перца».

«Динамо» - «Локомотив». Прямой

22.45 Чемпионат мира по легкой

10.00 «Сегодня».

17.30,18.35 «Гамбринус». Спектакль.

Мультфильм.

эфир (в перерыве -17.50 - Новости).

атлетике.

10.15 «Криминал». «Чистосердечное

18.30 Новости.

12.55 «Открытые небеса».

19.00 «Ералаш».

0.15 «Горячая десятка».

признание».

19.50 «Поет Тина Тернер».

14.00 «Пытливые умы». Док.сериал.
14.30 «Растрепанный воробей», «Тайна

1925 «КАПИТАН».

I . 1 0 Прогноз погоды.

10.40 «Своя игра».

20.15 «Чудо-сказка».

21.00 «Время».

ТВ ЦЕНТР

II.05 «КОНАН».

20.30 «Не будем проклинать

страны земляники». Мультфильмы.

12.00 «Сегодня».

изгнание». Док.фильм. Фильм 1-й.

15.10 Телемагазин.

12.20 «Впрок».

21.20 «Блеф-клуб».

8.45 «На караул!»

12.40 «Добро пожаловать».

22.08 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ».

9.20 «ДИК ТОРПИН».

13.20 «Однажды утром». Мультфильм.

9.45«Витамин роста».

13.30 Памяти Юрия Никулина.

0.25 Программа передач.

10.30 «Маска». Мультсериал.

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

10.55 «Оставайтесь с нами!»

МИ».

RENTV

II.05 «Архитектурная галерея».

15.10 «Суд идет».

8.30 «Симпсоны». Мультсериал.

11.15 «За Садовым кольцом».

16.00 «Сегодня».

9.00 «Лицом к лицу».

11.40 «Волшебные животные».

16.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

10.00 «СЕЛЕСТА».

Док.фильм.

17.30 «Антропология».

10.55 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В

23.35 Новости.
23.50 «ГАМЛЕТ».
2.05 Программа передач.

РОССИЯ
8.00 «Приключения кузнечика Кузи».
Мультфильм.
8.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
Сказка.

8.40 Программа передач.

22.25 «Видеопоэзия». ИАнненский.

9.30 «Витамин роста», «Ну, погоди!».

12.10 «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО

18.20 «Я и моя собака».

ГОСПИТАЛЕ МЭШ».

Мультфильмы.

КУЛИНАРА).

19.00 «Сегодня».

II.25,17.45,20.30 Новости.

9.55 Прогноз погоды.

13.55 Новости.

19.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».

11.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

10.00 «Доброе утро, страна!»

14.10 Погода на неделю.

21.20 «Весь Жванецкий».

13.30 (Акватория Z».

10.35 «Сам себе режиссер».

14.15 «Футбол в диалогах».

22.00 «Сегодня».

14.00 «ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ».

11.05 «Сто к одному».

14.55 «Курортный роман».

22.45 «ТАЙНЫЙ АГЕНТ».

14.30 «Четвертая власть».

Воскресенье

19.02 М/ф «Магический жемчуг».
20.10 Х/ф «Двое: я и моя тень».

16.35 Новости спорта.

21.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

10.25 Мини-мини.
10.40 «Тревожный рейс № 771».

СИДЕЛИ».

21.45 Погода.

10.10 День.

22.05 Чудеса и другие удивительные
истории.
22.40 Х/ф «Похитители тел из Беверли
Хиллз».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

16.00 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ

ТКБЛИЦ

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

07.00-09.00 Проснись!

17.00 «Суета вокруг рояля».

01.00 Служба новостей.

17.30 ((ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ

01.20 Специальный репортаж.

ТЕЛЛЕ».

01.25 Телерынок.

18.30 «История о девочке, наступив-

01.40 Радости жизни.

15.30 «НХЛ: короли и свита».

шей на хлеб», «Кавардак», «Как
кормили медвежонка». Мультфильмы.
19.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».
19.30 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «КВН-99».
23.45 «Глобальные новости».
23.50 «Кино, кино, кино».
0.20 «СТРЕЛОК».

01.50 «Мстители».
03.35 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.20 Фильм - детям. «Двое: я и твоя
тень». Какой, оказывается, забавной может быть жизнь, если
вас двое, и вы как две капли
воды похожи друг на друга.

22АВГУСТА

Солнце - восход 05.22; заход 22.11
Луна - новолуние
Малая вода 10.15 высота 1,6 м; 22.29 высота 1,4 м
Полная вода 03.30 высота 2,8 м; 15.50 высота 2,7 м

ОРТ

10.00 «Доброе утро, страна!»

17.40 Новости.

10.10 «Читая Библию». Новый Завет.

14.30 «Реноме».

10.30 «Аншлаг» представляет.

17.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА»

10.20 «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ».

15.05 Футбол. Английская премьер-

19.30 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА».

8.00 «Сказка о глупом мышонке».

11.00 «Городок».

19.55 «Особая папка».

Фильм-сказка.

лига.

20.30 «Музыка на ТНТ».

Мультсеанс.

11.30 «Устами младенца».

20.35 «ВОЛЧЬЯ ЯМА».

12.15 «Рожденный в праздник».

16.50 «Золотой шар».

21.30 (АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

8.10 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ».

12.00 «Русское лото».

23.10 «День седьмой».

В.Розов.

18.00 «В прямом эфире Кот Порфи-

БЕЗОПАСНОСТИ». 1 -я серия «СВЕТ

9.30«Утиные истории».

12.40 «Мир книг с Леонидом

23.50 «ПРАКТИКА».

13.05 «Ваших душ золотые россыпи».

рий».

ИСТИНЫ».

10.00 Новости (с сурдопереводом).

Куравлевым».

0.40 «Ночное рандеву».

13.30 «Аистенок».

18.15 «ПЛЯЖ».

22.30 «Глобальные новости».

10.15 «Непутевые заметки».

13.00 «СТРАСТЬ И РАЙ».

I.20 «БУЛЬВАР».

14.00 «Экспедиция «ЧИЖ». «Когда

19.15 «Пятая колонка».

22.35 «Однажды вечером».

10.35 «Пока все дома».

14.00 «Вести».

3.00 Программа передач.

стихает пурга».

19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

23.35 «Стриж и другие...» с участием

20.45 «Спорт-курьер».

Владимира Преснякова.

по следу», «Теремок», Мультфильмы.

НТВ

14.30,22.00 Новости культуры.
14.45 «Коллекция». Ю.Томошевский

20.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».

0.05 «Титаны рестлинга на ТНТ».

15.10 «На здоровье!» Ток-шоу.

8.00 «Сегодня».

читает стихи Саши Черного.

21.30 «ГАВАЙСКАЯ МЕТКА».

1.05 Телемагазин.

16.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

8.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

15.05 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».

22.30 Клуб «Белый попугай».

1.25 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».

17.05 «Телесуфлер».

23.05 «Звони и смотри»:

17.25 Л.Бетховен. Симфония N 5.

«ЖЕЛТАЯ ПРЕССА». Драма.

СЗВ

11.10 «Утренняя звезда».
12.00 «Армейский магазин».
12.30 «Играй, гармонь любимая!»
13.00 «Крестьянские ведомости».
13.25 «Все путешествия команды
Кусто». Сериал. «Путешествие в
машине времени».
14.20 «Смехопанорама».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».

14.30 «Осторожно, щука», «Бобры идут

17.05 «Диалоги о животных».

9.40 «Старый телевизор» вспоминает:

18.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

«Фитиль».

20.00 «Зеркало».

10.00 «Сегодня».

18.10 «Дорога к Пушкину».

«ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

20.55 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ

10.15 «РОДНАЯ КРОВЬ»

18.30 Новости.

«ОНА ГОВОРИТ «НЕТ»

9.00 Телегазета «Частные объявления».

СОБАКУ».

СССР, 1963 г.

18.35 «КАВАЛЬКАДА».

Криминальная драма.

9.40 Программа передач.'

II.45 «Лесная хроника». Мультфильм.

20.10 «Чудо-сказка».

12.00 «Сегодня».

20.25 «С потолка». Программа

ТНТ

О.Басилашвили.

8.00 «Дом с привидениями». Игра.

20.50 «Не будем проклинать

9.00 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА).

23.20 «К-2 представляет».
0.15 Чемпионат мира по легкой

15.45 «Дисней-клуб»: «Аладдин».

атлетике.

12.25 «Пойми меня». Телеигра.

16.15 Хоккей. Кубок «Спартака».

1.30 «Дежурная часть».

12.55 «Невероятные путешествия».

Финал. Прямой эфир.

I.55 Прогноз погоды.

«Дальнее плавание кита».

18.55 «Ералаш».

13.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

19.10 «ВСЕ БУД ЕТ ХОРОШО!»

ТВ ЦЕНТР

Мелодрама.

8.55 Программа передач.

16.30 «Профессия - репортер».

21.00 «Время».

9.20 «ЛИК ТОРПИН».

16.45 «Свадьба». Ведущая - Лариса

21,30 Погода.

9.45 «Витамин роста».

16.00 «Сегодня»

Рубальская.

9.42 М/ф «Магический жемчуг».

изгнание». Док.фильм. Режиссеры -

10.00 «Приключения Педдингтонского

А.Демуров, В.Эпштейн. Фильм 2-й.

медвежонка». Мультсериал.
10.30 «Очевидец»-2.
11.05 (ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

19.00 Программа передач.

22.20 Шедевры мирового музыкально-

ИВАНОВОЙ».

19.02 М/ф «Багз Банни».

го театра. «Фавориты балета».
23.25 «Путешествие по выставке».

12.45 «Самовар Иван Иваныч».

17.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

10.50 «Оставайтесь с нами!»

СТВО».

зале Московской конверватории».

I I . 0 0 «Квадратные метры».

18.05 «Неизвестная война». Фильм 13-

0.25 Программа передач.

11.10 «21 кабинет».

й. «Освобождение Украины».

RENTV

15.30 «Мировой футбол».

8.30 «Симпсоны». Мультсериал.

ЖИЗНИ МАЙОРА ЗЕМАНА».

1.30 Программа передач.

РОССИЯ
8.00 «Котенок с улицы Лиэюкова»,
«Приключения барона Мюнхгаузена».
Мультфильмы.
8.25 Прогноз погоды.
8.30 «Служу Отечеству!»
9.00 «Сельские вести».
9.30 «Почта РТР».

11.40 «Волшебные животные».

19.00 «Сегодня».

12.10«АПАЧИ».

19.35 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС».

13.40 «Бюро телевизионных

22.00 «Сегодня».

расследований».

22.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ «КАРНО-

13.55 Новости.

ЗАВР». 2-я серия.

14.10 Погода на неделю.

0.15 Чемпионат мира по шахматам.

14.15 «ВДНХ: новая версия»

0.25 «ЭММАНЮЭЛЬ-2».

14.55 «Винни Пух и день забот».

1.55 Программа передач.

15.50 «Ах, анекдот, анекдот...»

КУЛЬТУРА

16.15 «Пресс-клуб»

10.00 Программа передач.

15.15 «Оставайтесь с нами!»

Хиллз».
18.20 Телегазета «Частные объявле-

21.40 «Цветок папоротника».

10.25 «Маска». Мультсериал.

НИЕ МАЙКА ХАММЕРА».

истории.
13.15 Х/ф «Похитители тел из Беверли

Мультфильм для взрослых.

23.25 «Абажур» Людмила Зыкина в
23.55 «МАЙК ХАММЕР: ВОЗВРАЩЕ-

10.50 Х/ф «Двое: я и моя тень».
12.40 Чудеса и другие удивительные

21.35 «БАНЗАЙ».
программе Андрея Макаревича.

19.00 «ВСЕ ЛЮБЯТ РЭЙМОНДА».

23.50 «Барри Дуглас в Большом

13.00 «Открытые небеса».
14.00 «Катигорошек». Мультфильм.
14.10 Телемагазин.
14.30 «Дом с привидениями».
16.00 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ

9.00 «Лицом к лицу».

17.00 «Ворованный воздух». Савелий

10.00 «СЕЛЕСТА».

Крамаров. Авторская программа

10.55 «ЧЕРТОВА СЛУЖБА В

А.Караулова.

ния».

19.30 Х/ф «Всегда».
21.50 Города мира.
2 2 . 2 0 Х/ф «Вторжение в личную
жизнь».
00.08 Программа передач.
00.-10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ

17.30 ((ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ

07.00 Телерынок.
07.15 «Один_дома-2. Потерявшийся в
Нью-Йорке».

11.25,17.45,20.30 Новости.

ТЕЛЛЕ».

01.00 Телерынок.

11.30 «Мир спорта глазами «Жиллетг»

18.30 «Несчастливая звезда», «Мишка

01.15«СпайсУорлд».

12.00 «ПЛЯЖ».

+ Машка», «Смерть чиновника».

02.25 Телерынок.

13.00 «ЗАГАДОЧНОЕ ПОХИЩЕ-

Мультфильмы.

ГОСПИТАЛЕ МЭШ».

НИЕ».

i
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НоваШШЯШШ1
КУДА
О Б Р А Т И Т Ь С Я ЗА
ПОМОЩЬЮ?

Когда смотришь издали на
какой-нибудь старинный русский город с множеством храмов, кажется, что окрестности
переливаются разноцветными
огнями. В лучах солнечного света сверкают позолотой луковичные купола с крестами на макушке. Зимой такое зрелище еще
более впечатляет. Из сугробов к
далекому небу, словно свечи с
дрожащими на ветру язычками
пламени, тянутся многочисленные церквушки. Они повседневно напоминают христианам о необходимости постоянного горения в аскетическом труде. А колокольный перезвон расплывается по округе призывным словом к спасению.
Любой православный храм
представляет собой неповторимое, уникальное явление. В простом и величавом архитектурном
ансамбле каждой обители изначально утверждается ценность
любых человеческих усилий в
постижении Истины. Иной
представляется философия тех
же католических костелов с необычайно массивными, утяжеленными формами. Их острые шпили устремлены длинными боевыми копьями в глубину Вселенной на безжалостную битву
с Создателем, в надежде получить полную независимость от
Его суда.
Не случайно, что к богоборчеству западных христиан восходит весьма прагматическое
учение - протестантизм. Храмы
там полностью исчезают, а собрания перемещаются в жилые
помещения - в места будничных
забот и суеты. Люди там пытаются общаться Богом по-приятельски, с удобствами и весельем, отчего их встречи напоминают порой мирские вечеринки. Иное дело - православные бо-

непритязательный на вид земляной плод всегда был символом
гослужения. За исключением нене только телесного, но и душевмощных и больных, верующие
ного здоровья. Недаром раньше
подолгу простаивают на ногах,
говорилось: «Кто ест лук, того
утруждая собственную плоть, исБог избавит от вечных мук», «лук
пытывая силу своего духа. И при
от семи недуг», «лук да баня все
этом душевно трудятся: внимают
правят», «голь голью, а луковка
обращениям и молитвам священво щи есть». Его горький, едкий
ников, неустанно крестятся, подвкус и способность вызывать
держивают песнопения хора...
обильные слезы, как ни странно,
Кажется тогда, что вместе с
и послужили причиной для приангелами в радостном хороводе
общения этой вроде бы незаметкружатся по залу счастливые и доной травы к религиозной симвовольные человеческие души.
лике. Поскольку в основу хрисЗдесь они находят успокоение от
тианской морали легла мысль о
жизненных пронеобходимости
Бог устроил церкви в
блем, неурядиц и
добровольного
городах, КАК пристани НА
мелочных забот.
страдания и
Терпкий дымок
море, Д А Б Ы м ы приеегАли п о с т о я н н о г о
ладана окружает
плача по своеБ Ы СЮДА от кури и
их защитной пему
несоверленой, пьянит не- житейских смятений,
шенству.
земным запахом, НАСЛАЖДАЛИСЬ
Луковица
делает легкими и величАЙшей тишиной.
находится в
воздушными. И
ИОАНН Златоуст. земле, из нее
внутреннее убранберет соки для
ство храма - богатое собрание ценпроизрастания, насыщает соком
ных и чудотворных икон, красочплодовую мякоть. И уже после,
ные фрески, резьба по дереву с
от переизбытка внутренних сил,
позолотой - создает подобие рая
вырывается питательными зелена земле. Все выглядит иначе, возными стрелками наружу - к небу,
вышенней и заманчивей, поскольк солнцу. Такова и жизнь любоку это - огражденное стенами месго человека. Она переполнена зато Божье.
ботами о благополучии, надеждами на достойное существоваВозле врат церковной ограды
ние, мечтами о счастье. Но душа
- место для нищих и калек, вымапорой томится по великому и
ливающих себе подаяние. Часто
прекрасному, рвется из плена мертакие люди производят впечатлекантильных хлопот к неизведанние. Порой в немыслимых обносному идеалу. Путь к нему начиках, иногда пропитые и опустивнается с храма.
шиеся, они являют богомольцам
горький пример отпадения от церПринцип постепенного воскви - собрания верующих. Но стохождения к духовности заметен
ит только миновать пестрый, жасейчас лишь в старинных церклобно причитающий ряд убогих,
вях. Начинается устройство древвойти во двор храма, сразу оказыней обители всегда с подклети,
ваешься в мире тишины, размеренгде покоится прах зажиточных
ности движений и молитвенной
людей, возводивших здание на
сосредоточенности. Попадаешь в
свои деньги. Здесь же хранятся
совершенно другое пространство,
и наиболее ценные реликвии приосененное златоглавыми куполами
хода. Зал для богослужения расв виде сверкающих на солнце «луполагается выше, на втором этаковиц».
же. Туда ведет парадная лестниС каждой новой ступенькой
Для русского крестьянина этот

она все больше отдаляет человека от грешной земли и, наоборот,
приближает к Богу. А венчает
весь архитектурный комплекс
звонница, благозвучием колокольного звона созывающая лю
дей на богослужение.
Но вот богомолец преодоле
вает подъем и попадает на паперть. Вдоль стен тянутся ска
мейки для кающихся. Словно
нищие, эти грешники сосредоточенно, про себя, вымаливают у
Господа прощение. И до тех пор
остаются здесь, лишь издали прислушиваясь к звукам проходящей
в храмине службы. Ведь они
подобны внешней луковичной
кожице - также соприкасаются с
грязью земной, являясь заложниками геены огненной. С целью
наставления их на путь истинный
стены и даже потолки покрыты
красочными иллюстрациями Библейских историй с краткими
письменными пояснениями в
виде непонятной ныне церковнославянской вязи.
Это все - народ, у которого
нет еще связи с Богом, который
захаживает сюда изредка, по
большим праздникам. И по церковному уставу врата притвора
должны отделять их от других
людей - прихожан, частых посетителей храма. Ведь именно верующие являются настоящими
участниками священнодействия,
потому что не мыслят своей жизни без духовной помощи. Но перед ними также возвышается преграда - иконостас, прикрывающий от постороннего взгляда
алтарь.
Там, вокруг святого престола и жертвенника, происходит
основное таинственное действие.
И совершают его только священники - люди, живущие в мире
Божьем и потому удостоенные
особой благодати. Они схожи с
луковичными стрелками, пошедшими в неудержимый рост от
переизбытка питательных соков.
Конечный путь такого трудного
восхождения - внутренняя чистота и святость.

Эдуард ПИГАРЕВ.

По словам заведующей отделом культуры администрации
Ольги Кацаран, ремонт читального зала центральной городской
библиотеки на улице Кирова отложен до следующего года.
Объясняют это отсутствием необходимых денежных средств.

ОЙ, К А К СТЫДНО!
В то время как наши рыбаки
сбывают свой улов в норвежских
портах, нам приходится завозить
рыбную продукцию из других
регионов страны. Так, на прилавках городских рынков появилась
астраханская сельдь, которая крупнее нашей привычной северной,
а стоит на десять рублей дороже.

ДОПРЫГАЛИСЬ!
По сведениям областного наркологического диспансера, свыше
12 тысяч жителей мурманской
области сейчас состоят на учете в
этом медицинском учреждении.
Среди них - 11 тысяч больных
хроническим алкоголизмом, 237
- наркоманией и 126 - токсикоманией.

ТАИНСТВЕННЫЕ
БУТЫЛКИ
Как недавно выяснилось, в
нашем городе совершенно не контролируется такой вид бизнеса,
как прием стеклопосуды. Североморская ЦГСЭН следит лишь за
тем, чтобы такие пункты не располагались в жилых домах. Предприниматели же проверяют только внешнее качество бутылки,
чтобы у нее не было надколото
горлышко. В то же время никто
не интересуется: пищевая это или
техническая стеклотара? Проходит
ли стеклопосуда какую-нибудь серьезную санитарную обработку на
предприятиях по розливу напитков, неизвестно.

ПРАВОСЛАВНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
6-8 августа впервые в Мурманской и Мончегорской епархии
прошла научно-богословская конференция «Православное наследие
на Кольской земле».

Эдуард ПИ ГАРЕВ.

НАПАДЕНИЕ
НА К А Р А У Л
6 августа в поселке Островной двое матросов береговой технической базы совершили нападение на часового внутреннего
караула, охраняющего техническую территорию базы. Разоружив
часового, преступники завладели
автоматом, после чего проникли
в караульное помещение, где совершили нападение на начальника караула, убили его и завладели табельным оружием, ранив
при этом двух человек.
В результате решительных
действий караульной службы преступники были блокированы. В
ходе операции по их обезоруживанию один из нападавших был
убит, второй застрелился.
В настоящее время на месте
происшествия работает комиссия
Генерального штаба ВС РФ и
Главного штаба ВМФ. Прокуратурой СФ возбуждено уголовное
дело, ведется расследование.
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ЛЕТО СЕВЕРНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ!
Как только блеснет солнечный луч из-за облаков, ребята со
школьного двора шумной гурьбой отправляются в окрестные
сопки. Сопровождает звонкоголосую компанию не только воспитатель, но иногда и мохнатый
дворовый пес Михаил.
Пришла грибная пора, и на
лесных полянах дети старательно ищут, где прячется красная
шляпка подосиновика или притаилась крепенькая сыроежка.
- Кто нашел первый гриб? вопрос педагога не застает ребят
врасплох. Счастливец обнаруживается сразу. Тут же устраивается
конкурс на лучшего грибника.
Ребята не только собирают грибы, но и учатся правильно разводить костер, ориентироваться на
местности и, конечно, получают
первые уроки экологического воспитания - как беречь родную природу.
Так проходят дни летних каникул юных росляковцев. Ведь
сегодня многим родителям, подолгу не получающим зарплату,
стало не по карману вывозить
детей на юг. Все больше ребят
остаются на лето дома.
К организации летнего отдыха детей педагоги и местная администрация отнеслись со всей
ответственностью. Детские площадки отработали уже две смены. Пришел август.
- Решили организовать и третью смену, ведь жалко бросать

Благотворительность

ребят почти на целый месяц
практически на произвол судьбы,
- рассказал зам. главы администрации поселка В.Полежаев.
Немало пришлось поломать
голову и над тем, чтобы организовать хорошее питание учеников
при хронической скудости
средств. Спасибо росляковским
предпринимателям, которые с
пониманием отнеслись к этому,
помогли с продуктами. Магазины «Ольга», «Валентина», «Санта-Барбара», «У дороги» и другие
выделили масло, сахар, чай, булочки... «ДОКА-хлеб» оказывает помощь хлебобулочными изделиями.
...«Лето моей мечты» - так не
случайно был назван конкурс рисунка на детской площадке «Ласточка» в СШ №3. Ребята рисовали лето зеленым, солнечным и
радостным. А чтобы каникулы
юных росляковцев проходили
интересно и содержательно, к этому приложили свои усилия педагоги и культработники. Е.Ларина, Л.Еремеева, В.Сунцова,
Н.Павленко, Т.Лазарева из СШ
№ 3 и 4 все лето не разлучались
с ребятами. В погожие дни ходили с ними на природу. Начинало
хмуриться небо - детей приветливо принимал Дворец культуры «Судоремонтник». И хотя по
расписанию «школьных» дней во
Дворце немного, мальчишки и
девчонки появлялись в нем ежедневно. В игровой комнате они с

Виктория НЕКРАСОВА,
п.Росляково.

Военные новости

«Цветочек» на фоне цветов!

..ПОНИКЛИ

лютики

В солнечную погоду одно из
любимых североморцами мест
отдыха - площадь Сафонова. Не
менее популярен и городской
парк. В июне здесь вспыхнули
яркие огоньки экзотических для
северного края цветов.
Переносные клумбы украсили центральную площадь города. Жаль только, что некоторые
горожане не могут этого оценить.
Одна клумба была разрушена возле дома №24 по улице Сафонова, другая - возле входа в городской парк перед Днем Военно-Мор-

ского Флота. Их пришлось убрать. Не ясно только - кому они
мешали, ведь у нас на севере и
так мало зелени, цветов. Сколько
раз приходилось слышать, что на
территории города не хватает
уютных уголков.

Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
P.S. На одной из переносных
клумб детской рукой было выведено: «Рвать цветы запрещается».
Надпись мелом смыл дождь.
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ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Как сообщила пресс-служба
Губернатора, благотворительный
фонд «Филантроп» выступил с
инициативой учреждения Международной премии «Филантроп», которая присуждается в
области художественного творчества инвалидов.
Эта идея встретила живой
отклик и поддержку со стороны
видных деятелей российской
культуры и ряда общественных
организаций, поскольку появляется возможность привлечь к разнообразной творческой деятельности большое количество людей, способности и таланты которых не востребованы обществом
в достаточной мере. Для самих инвалидов участие в конкурсах станет хорошей возможностью проявить свои навыки и умения,
явится стимулом для роста профессионального и художественного мастерства, укрепления воли,
а также позволит расширить контакты и обмен опытом с подобными обществами из других
стран.
Премия будет вручаться в
следующих номинациях: исполнительские виды искусства (вокальное, музыкальное, хореографическое, художественное слово,
оригинальные жанры); изобразительное искусство, скульптура,
народные промыслы; поэтическое
творчество (специальная внеконкурсная премия).
В ходе предварительного отбора и заключительного тура конкурса учитываются не только талант, профессиональное мастерство, художественный вкус и оригинальные идеи, но и, прежде
всего, преодоление инвалидом с
помощью занятий искусством
своего недуга, а также степень и
характер инвалидности.

интересом просматривали видеофильмы, участвовали в викторинах или собирались на чаепития,
чтобы пообщаться друг с другом.
Детвору также неудержимо тянуло на улицу. «Дядя Гена, дай ролики покататься!» - тормошили
ребята зам. директора Дворца
культуры Г.Клименко. Он выдавал им роликовые доски, скакалки, теннисные ракетки.
Вместе с неутомимыми воспитателями школьники совершили немало экскурсий в музеи, побывали на боевом корабле, у пожарных...
Сотрудники Росляковской
детской библиотеки З.Орехова и
Г.Аврамук также не разлучались
с юными жителями поселка: проводили интеллектуальную игру
«Волшебный сундучок», конкурс
стихов. К 200-лети ю со дня рождения А.С.Пушкина подарили
детям литературный праздник
«Образ, бережно хранимый». А
руководитель театральной студии
кукол СШ № 3 В.Сунцова с самодеятельными артистами радовали своих земляков Спектаклями.
Незаметно проходит короткое
северное лето. Но память о нем
сохранится в альбоме с рисунками и фотографиями детей, где на
снимках запечатлены их счастливые лица.

Городские темы

Работы на конкурс отбираются из присланных в оргкомитет
видео-, фото-, аудио- и других
материалов.
В номинации исполнительского искусства учреждаются два
первых, два вторых и два третьих места. В области изобразительного искусства, скульптуры и декоративно-прикладного творчества учреждаются первое, второе
и третье места. Специальная премия дается за поэтическое творчество. Размеры премии устанавливаются накануне очередного
конкурса решением оргкомитета.
Победителям присваивается звание «Лауреат премии «Филантроп», вручается диплом, почетный знак и денежная часть премии. Звание лауреата присуждается один раз.
Учредителями премии «Филантроп» являются Международная организация инвалидов, Всероссийское общество инвалидов,
Правительство Москвы и фонд
«Филантроп». Существует Совет
попечителей. Подготовку и проведение мероприятий Международной премии «Филантроп» осуществляет организационный комитет. Он же вносит изменения
и дополнения в Положение о
премии, утверждает ее размеры,
порядок присуждения. Исполнительной дирекцией является российский фонд «Филантроп».

По всем вопросам
о
Международной
премии
«Филантроп», в том числе
по его спонсорству, можно
обратиться в фонд «Филантроп»: 111250, Москва,
Краснознаменная
улица,
дом 2. Телефоны 2614553,
2611441.

Ф Л А Г М А Н В Ы Х О Д И Т В ДОЗОР
В середине августа флагман
морской охраны ФПС в Арктике
- пограничный сторожевой корабль «Мурманск» - отправится в
высокоширотный поход.
Его экипажу, совместно с
представителями ОМБР, предстоит нести службу по охране биологических ресурсов в Баренцевом
и Карском морях. Корабль также
доставит грузы для самой северной российской погранзаставы
«Нагурская» на Земле ФранцаИосифа.
По оценке заместителя начальника АРУ ФПС, начальника
отдела морской охраны капитана
I ранга Валерия Лобасова, морские пограничники хорошо подготовились к походу. Техника на
корабле исправна, экипаж обучен.

А шефы «Мурманска» - трудовые коллективы многих организаций и предприятий городагероя - позаботились о том, чтобы пограничники во время плавания ни в чем не испытывали
нужды.
Командир ПСКР «Мурманск»
капитан I ранга Михаил Воронин
считает, что благодаря шефской
помощи удалось значительно
улучшить питание и быт его
подчиненных, условия обитаемости на корабле.
Все это повышает моральный
дух морских пограничников, их
настрой на качественное выполнение задач пограничной службы, что очень важно в нелегком
полуторамесячном плавании.

Министерство обороны РФ
представит на авиасалоне МАКС99, который открывается 17 августа в г.Жуковском, основные направления модернизации российской авиационной техники в свете
уроков югославского конфликта.
Планируется продемонстрировать
боевые модернизированные самолеты восьми типов, в том числе
МиГ-31, МиГ-29СМТ, МиГ-20УБТ,
СУ-30К, а также два вертолета Ми-8 и Ми-24.
* * *

Главный штаб ВВС России опроверг появившиеся сообщения о
бомбежке грузинской территории
якобы самолетом российских ВВС.
Как сообщили в штабе, «самолеты
ВВС не выполняют заданий в воздушном пространстве Дагестана и,
они фактически не могут нарушать
воздушную границу сопредельных
с Россией государств».

Константин ПУТЕЕВ.

«Российская газета» - ИТАР-ТАСС.

Государственная налоговая инспекция s
по г.Североморску сообщает
Вступил в силу Федеральный Закон Российской Федерации
от 8.07.99г. № 141-ФЗ «О налоге
на отдельные виды транспортных средств», которым вводится
налог на легковые автомобили с
рабочим объемом двигателя свыше 2500 куб.см, за исключением
полноприводных автомобилей,
произведенных на территории
Российской Федерации, а также
автомобилей, произведенных за
двадцать пять лет и более до дня
уплаты налога.
Плательщиками налога являются юридические и физические
лица, являющиеся собственниками транспортных средств, либо
осуществляющие эксплуатацию
таких транспортных средств по
доверенности.
Ставки налога устанавливаются в следующих размерах (См.
табл.)
Указанные ставки налога применяются:
- с коэффициентом 0,4 в от-

ношении легковых автомобилей, логу является один год, начинапроизведенных за 10 лет и более ющийся со дня вступления в силу
до дня уплаты налога;
настоящего Федерального Зако- с коэффициентом 0,7 в от- на.
ношении легковых автомобилей,
Ответственность за правильпроизведенных за 5 лет, но не ность исчисления и своевременболее чем за 10 лет до дня упла- ность уплаты налога возлагается
ты налога.
на налогоплательщиков и должНалог исчисляется налого- ностных лиц организаций.
плательщиками самостоятельно и
В случае нарушения настояуплачивается в доход местного щего Федерального Закона налобюджета.
гоплательщики и должностные
Налогоплательщики-органи- лица организаций несут ответзации уплату налога производят ственность в соответствии с закодо 1 сентября календарного года. нодательством Российской ФедеНалогоплательщики-физи- рации.
ческие лица уплату налога проВ.МАРТЫНОВ, руководитель
изводят до 1 октября календаринспекции - советник
ного года.
налоговой службы I ранга.
Налоговым периодом по наВиды транспортных средств и
рабочий объем двигателя

Ставка налога на единицу
рабочего объема двигателя

Легковые автомобили с рабочим
объемом двигателя (включительно)
свыше 2500 куб. см до 3000 куб. см

2 руб.

свыше 3000 куб. см

3 руб.
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ИЗ ЛОСКУТОВ БЕРЕЗОВОГО СИТЦА
Эти работы хочется назвать
живописными - столь
красочные и оригинальные
композиции встречают нас в
выставочном зале Музея
истории города и флота, где
представлена экспозиция
мурманского клуба лоскутного
шитья «Татьяна».
Накануне в Москве, в помещении Исторического музея, наряду с образцами народных промыслов мне посчастливилось созерцать великолепие лоскутного
шитья российских мастериц. Рядом со мной на выставке увиденное оживленно одобряли англичане, употребляя знакомое слово
«пэчворк». Так по-английски называется лоскутное шитье. Но у
рациональных европейцев преобладают геометрические формы
шитья, россияне же предпочитают с ю ж е т н ы е к о м п о з и ц и и .
Именно в России, стране «березового ситца», лоскутное шитье
имеет богатые традиции.
Мурманчанки используют
для работы куски ситца и сатина,

Как и обещали почитателям
нашей рубрики, мы продолжаем делиться с вами рецептами
приготовления вкусных блюд
из морошки и грибов.
Компот

1 способ: ягоды укладывают в банки, заливают охлажденным сиропом (350 г сахару на
1 л воды) и прогревают при 85
градусах 10 мин. или стерилизуют 3-4 мин.
2 способ: ягоды раскладывают в стаканы, заливают кипящим сиропом (100-300 г сахару на 1 л воды), добавляют
немного лимонной кислоты и
дают настояться 40-50 мин.,
после чего переливают в банки.
Сок

Ягоды, ошпаренные кипятком, протирают через сито, отжимают сок, добавляют к нему
сахар (500 г на 1 л). Сок разливают в бутылки или банки, стерилизуют 10-15 мин. и укупоривают. Хранят в прохладном
месте.
Смоквд

Спелые ягоды укладывают
в кастрюлю, пересыпая сахаром
(600 г на 1 кг морошки), а затем
убирают на 3-4 часа в прохладное место. После выдержки ягоды вместе с выделившимся соком варят на слабом огне, помешивая, до тех пор, пока масса не начнет легко отделяться
от стенок и дна посуды (чтобы
ускорить это, часть горячего сока
незадолго до конца варки можно слить).
Если смокву высушивают в
духовке, температура в ней должна быть не ниже 70 градусов.
Для соления грибов используют главным образом пластинчатые грибы.
Применяют два способа соления грибов: холодный и горячий.
При холодном солении гри-

иногда атласа и творят из них изумительные изделия, добиваясь
большой художественной выразительности. Техника лоскутного
шитья требует немалого мастерства и великого терпения. Стегаются одеяла вручную, а уж рисунок мастерица подбирает сама.
Кроме того, авторы работ должны обладать также безупречным
вкусом, ибо многоцветную палитру лоскутных одеял нелегко
уберечь от пестроты.
Сразу обращают на себя внимание произведения Н.Маркиной.
Ее «Весеннее настроение» волнует по-весеннему радостным буйством красок, как будто цветы и
травы полевой России собраны
здесь волей автора. Столь же
цельная и гармоничная ее работа
«Бабочки». Образ легких бабочек,
порхающих над цветущим лугом, точно передает игру красок
природы.
У «Музыки осени» Н.Астафьевой уже иная тональность. По ее
собственному признанию, этот
сюжет «подсказали» опавшие
листья, плавающие в дождевых
лужах. Впечатления воплотились

в поэтическую композицию.
Мастерицы клуба «Татьяна»
представили на суд зрителей также большую коллективную работу «Полярная мелодия», где отдельные фрагменты принадлежат разным авторам, но единство
замысла от этого отнюдь не страдает. Заметны в коллективном
произведении и скандинавские
мотивы.
Совсем иная цветовая гамма
в зимних сюжетах экспозиции.
Лоскутная картина Н.Маркиной
«Зима. Огоньки» отличается неяркими холодноватыми красками.
Серебряные снежинки из кусков
ситца усиливают выразительность северного пейзажа. Законченной и гармоничной по замыслу и исполнению смотрится
«Одинокая звезда» этого же автора. Привлекают авангардный
сюжет «Свет и хаос» Н.Астафьевой, богатство красок «Восточной
фантазии» И.Пешковой и другие.
Выставка не могла не вызвать
симпатии зрителей. Ведь лоскутное шитье, знакомое многим с
детства, утверждает традиции русского национального быта. Толь-

бы перебирают и вымачивают в
холодной воде в течение 2-3 дней,
многократно меняя воду для удаления млечного сока. При этом
грибы должны находиться в холодном помещении, иначе они
могут забродить и закиснуть.
Вымоченные грибы укладывают
в посуду (в эмалированную кастрюлю или бочку) ножками вверх
и пересыпают солью (на 10 кг
грибов 300-400 г соли). На дно
посуды, в середину грибов и
сверху кладут пряности и приправы: чеснок, перец, укроп, листья
хрена, черной смородины и лавровый, душистый перец, гвоздику и другие. Сверху кладут чистую салфетку, деревянный кружок и груз. По мере оседания грибов к ним можно добавлять вновь
собранные грибы, пересыпая их
солью. Когда емкость будет заполнена до краев, ее выносят в
холодное место.

ный перец по вкусу.

При горячем способе засола
перебранные, вымытые грибы
бланшируют, откидывают на решето, несколько раз обдают холодной водой, дают стечь воде,
затем укладывают грибы в посуду, приготовленную для засола,
добавляя пряности, грибы пересыпают солью. При этом способе засола из грибов быстро удаляется горечь, они становятся
упругими.
Закуски из грнвов

1. Грибы отваривают в подсоленной воде, нарезают ломтиками и заливают соусом. После
перемешивания их посыпают зеленью петрушки и сразу же подают на стол.
Приготовление соуса: желтки сваренных вкрутую яиц растирают вместе с перцем и смешивают с растительным маслом и
лимонным соком либо слабым
уксусом.
2. Возьмите 800 г свежих грибов, зелень по вкусу. Для соуса: 5
яичных желтков, 0,5 стакана растительного масла, сок 1 лимона
или 2 столовых ложки уксусу, чер-

Сельдь, с г р и в а м и

Для приготовления этой закуски вам потребуются: 2 тушки соленой сельди, 300 г грибов, 1 луковица, 3 столовых
ложки растительного масла, 1
столовая ложка уксусу, 0,5 чайной ложки готовой горчицы.
Крупно нарезанное филе
сельди укладывают на продолговатую тарелку, поливают маслом, смешанным с уксусом и
горчицей, украшают кольцами
лука, сбоку размещают нарезанные кубиками грибы.

ХОРОШИ ГРИБОЧКИ?
И главное, ходить за ними
далеко не надо. Пенсионерка Раиса Владимировна Степанова нашла их в начале августа прямо
в городском парке. Правда, помогла ее любимица - миттельшнауцер Магда.
Это не первая находка Раисы Владимировны. Прошлым
летом на том же самом месте она
сорвала гриб. Поэтому шла целенаправленно посмотреть: а как
в этом году? Как видите, уже
два (кстати, они потянули на
кило сто). И теперь уверена, что
в следующем году будет как
минимум три.

Марина ГРАБАРОВСКАЯ.

Арбитражным судом Мурманской области приняты решения о
ликвидации индивидуального частного предприятия «Лотта» Соколова, ТОО «Унитрон», «Севарк»,
«Элтоп», ООО «Юникон». Печати
указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются Госналогинспекцией по г.Североморску в течение 2-х месяцев со дня
опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск,
ул. СгибневаДЗ или по телефону
7-78-97.
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Панно «Восточная
И.Пешковой.

фантазия»

ко на Руси женщины всегда умел и творить из лоскутов ситца
истинную красоту. Самобытные
работы мурманских мастериц еще один тому пример.

Виктория НЕКРАСОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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В связи с участившимися
случаями совершения террористических актов на территории
России и осложнением обстановки в Дагестане отдел внутренних
дел ЗАТО г.Североморск призывает граждан проявлять бдительность. При выявлении подозрительных лиц, а также обнаружении предметов, вещей,
которые могут представлять
опасность д л я окружающих
либо вызвать другие подозрения, сообщайте дежурному ОВД
по телефону 02.

«АДМИРАЛ УШАКОВ»
ПОДАЕТ СИГНАЛ S O S
Обращение к органам государственной власти, местного
самоуправления, средствам массовой информации, военным
морякам и морским собраниям, всем гражданам России
После 18 лет эксплуатации
готовится к списанию и выводу
из боевого состава Военно-Морского Флота тяжелый атомный
ракетный крейсер «Адмирал Ушаков» - первый из тяжелых атомных ракетных крейсеров с неограниченной мореходностью. Срок
эксплуатации корабля истекает
после 2010 года.
Для проведения ремонта корабля имени славного русского
адмирала Ф.Ф. Ушакова, чей прах
сейчас покоится на мордовской
земле, и продолжения его службы в составе Военно-Морского
Флота России необходимо, по
предварительным расчетам, более
2 млрд. рублей.
При отсутствии в федеральном б ю д ж е т е д о с т а т о ч н ы х
средств как для ремонта, так и
строительства новых кораблей
такого класса это означает, что
славное имя великого флотоводца России Ф.Ф. Ушакова, не имевшего за 44 года военной службы
ни одного поражения в сорока
битвах на море, на ближайшие
десятилетия Исчезнет из современной жизни Военно-Морского
Флота.
В истории нашего Отечества,
даже в более тяжелые времена,
народ всегда помогал своему флоту. Только в нынешнем столетии
на добровольные пожертвования
было построено более 60 кораблей разных классов.
В целях сохранения тяжелого атомного ракетного крейсера
«Адмирал Ушаков» в боевом составе Военно-Морского Флота, в
соответствии с Постановлением
Государственной Думы Российской Федерации № 3492-11 ГД от
13 января 1999 года, был учрежден благотворительный Фонд по
восстановлению и модернизации
крейсера «Адмирал Ушаков».
Для обеспечения сбора пожертвований и их перечисления
на нужды по ремонту и модер-

н и з а ц и и тяжелого атомного
крейсера «Адмирал Ушаков»
Сбербанком России даны указания
всем своим территориальным банкам и филиалам принимать благотворительные взносы без взимания комиссионного сбора с плательщика и перечислять их на
специальный счет. Расчетный
счет для перечисления благотворительных средств и добровольных пожертвований:
Р/С 40703810738090105704, в
Мещанском отделении №7811
МБ АК СБ РФ г. Москвы, К/С
30101810600000000342, БИК
044525342, ИНН 7715206891,
ОКПО 51030474, ОКОНХ 96190.
Получатель: Благотворительный
Фонд по восстановлению и модернизации крейсера «Адмирал
Ушаков».
Мы считаем, что сохранить
сегодня имя «Адмирал Ушаков»
на борту военного корабля - значит сохранить символ и гордость
России, ее морскую традицию,
честь и славу русского оружия на
море.
Мы обращаемся ко всем,
кому небезразлична слава России,
ее история, настоящее и будущее
с призывом и просьбой оказать
всяческое содействие в сборе
средств на ремонт и сохранение в
составе боевых сил Военно-Морского Флота тяжелого атомного
крейсера «Адмирал Ушаков».
Это станет нашим общим
вкладом во славу России и ее Военно-Морского Флота.

ВМ.КУРОЕДОВ,
главнокомандующий ВМФ
РФ, адмирал флота.
В.Н. ЛОПАТИН, председатель
Правления
благотворительного Фонда
по восстановлению и
модернизации крейсера
«Адмирал Ушаков», депутат
Государственной Думы.
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Троллейбус - это автобус,
которому изменяет жена.

Валентин ХОЛМОГОРОВ.

ЮНЩШЦА
Эта весьма любопытная и
довольно поучительная история
произошла довольно давно, аж в
самом что ни на есть тысяча девятьсот шестьдесят третьем году.
А может быть, и в шестьдесят
первом, кто теперь вспомнит? Но
не это важно. Произошла она, к
слову сказать, в небольшом поселке колхозного типа Вейшино, что
под тогда еще Ленинградом, городом-героем, между прочим. А
может быть, и не в Вейшино, не
знаю точно. Но, кажется, под Ленинградом. Впрочем, это тоже не
играет особой роли в фабуле данного сатирического повествования.
А началась история эта прямо-таки прозаически. М о ж н о
даже сказать - очень обыденно. То
есть, другими словами, три мужика пахали поле. Что тут, позвольте спросить, романтичного? Такого, с позволения сказать, достойного д л я занесения в анналы мировой литературы? А то, что пахали они на тракторе. На тракторе, не побоюсь этого слова, марки
«Беларусь». Таком мощном, сильном, советском, простите за выражение, тракторе. И вот трактор
этот ни с того ни с сего возьми да
и провались под землю.
Сначала мужики подумали,
что это у них с похмелья. Присмотрелись - ан нет, ушел их трактор по самое что ни на есть неприличное слово в грунт, а с обеих сторон от него бревна старые
из-под земли торчат. Блиндаж,
значит, военный. Стоял себе в
лесу, потом присыпало его земелькой-то, лес порубили, пни
повыдергивали, а блиндаж остался. И вот бревнышки, значит, в
нем п о д г н и л и и провалились
вниз вместе со злосчастным трактором.
Поудивлялись мужики всякими заковыристыми выражениями
и полезли тот трактор вытаски-

По горизонтали:

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г.

СЕВЕРОМОРСК.

вать. Смотрят - в блиндаже ящик
стоит. Ничей. И вроде как внутри
чего-то есть. Поглядели - и вправду есть. Лежат в том ящике бутылки стеклянные, в них плещется что-то подозрительное, и на
этикетках по-иностранному написано. «Шнапс», вроде. Не иначе
как отрава, чтоб ею победоносные
советские танки взрывать. В общем, мэйд ин не наше, да и на
вкус - параша. Хотя спиртом пахнет. Мужики отраву эту, значит,
в н у т р ь у п о т р е б и л и : дескать,
жизнь за родину отдать не жалко, главное, чтоб врагам не досталось. Глядят - а рядом еще ящик
стоит. Хоть в глазах и двоится, а
ящик, кажется, целый. Ну и реш и л и они проверить: вдруг еще
какой гадости подлые враги припасли? Гадости в ящике не оказалось, зато обнаружилась там немецкая форма с касками и автоматами, и даже офицерская фуражка с орлом и свастикой отыскалась.
Мужики меж собой покумекали и уговорились дружным трудовым коллективом учинить в
родном поселке шутку юмористического содержания. То есть, форму на себя надеть, придти в клуб,
где райком, и потребовать пять
рублей на водку.
И вот идут, значит, мужики
по поселку в немецкой форме и
по сторонам так зло зыркают. А
люди вокруг в обморок падают.
Один из шутников, тот, что тракторист, немецкий в школе изучал,
пока пять лет в шестом классе
учился. И вот д л я пущего страху
говорит он на иностранном языке
всякие разные слова. Вроде того,
что: «их бин хендехох цурюк
штрассе хундср, с д м и т ь твою
медь». А друзья его, чтоб не отставать в образованности, поддакивают: «йа, йа, штрассехундер,
твою туда».

Приходят они в таком вот виде в райком. А
там заседание полным ходом идет, обсуждается, значит, линия партии. Ну, друзья наши д л я начала, чтоб
пять рублей вернее дали,
всех коммунистов и комсомольцев к стене
зовут, вроде как на
расстрел. А председателя - в особенности, чтоб
он им выговоры за водку на работе не писал. Дело ясное, в поселке-то все коммунисты, никому первому к стене идти не хочется, вот
и сидят они как сидели, сердешные, друг на дружку поглядывают. А секретарь, напугамшись,
участковому милиционеру звонит,
который один на три деревни.
«Приезжайте, - говорит, - Иван
Кузьмич, тут без вас никак. Тут
трое фашистов из лесу пришло с
автоматами, сейчас всех убивать
станут». «А вы, - отвечает Иван
Кузьмич, - проспитесь хорошенько, вам фашисты мерещиться и
перестанут». И трубку бросает, неделикатно так, безответственно.
Ну, друзья наши уж злятся.
«Давайте, - говорят, - коммунисты, выходите, а то всех как есть
укокошим». Секретарь пьет валерьянку и опять звонит милиционеру. Все остаются по местам, спорят, кто первым пойдет, и кому,
соответственно, укокошенным
быть. Тут бабка одна вскакивает.
Думает, ежели она врагам сейчас
поможет, ее старую, может, пожалеют". Может, курей или даже
гуся не унесут.
«Вася, - говорит, - ты ж у нас
парторг комсомольской организации. Выходи давай, не губи честных людей. А ты, Петя, чего сидишь? Ты ведь зам. секретаря парткома по ж и л и щ н ы м вопросам! И
ты, Ваня, давай, выходи, ты стен-

- Мадам, я нашел неисправность в вашем автомобиле.
- Что же это?
- Короткое замыкание.
- Так удлините его.
- Сема, вы уже слышали?
К нам на Брайтон приехал театр лилипутов из Молдавии!
- Боря, о чем вы говорите?! Какой театр? Каких лилипутов? Из какой Молдавии?
Это же к Циперовичу внуки из
Кишинева на лето приехали...
газету рисуешь, где «пьянству-бой!» написано»...
Тут и милиционер подъехал.
Мужики руками разводят, ничего
не знаем, говорят, пошутили. Ну,
им всем по пятнадцать суток исправительных работ на благо трудящихся и вкатали, за хулиганство, значит. А бабке той десять
лет присудили, за измену родине.
Отпустили потом, правда.
Вот такая вот грустная история получается. «В чем же суть
ее юмористического содержания?
- спросит нетерпеливый читатель.
Где скрыт глубинный философский пласт, прячущийся под маской сарказма и легкой иронии,
выведенной остро отточенным
писательским пером?»
А суть творческого замысла,
воплощенного в этом скромном
произведении, несложна: если найдете вы в лесу или, скажем, в каком-нибудь другом поле ящик с
подозрительной горючей смесью,
то сдайте его лучше государству.
Потому как если наши граждане
станут такую смесь выпивать, это
получится плохо, антиобщественно и аморально. А вот если его
выпьет г осударство, то, глядишь,
может чего путного из этого и
выйдет. Так оно даже как-то привычнее будет. Потому что на трезвую голову управлять нашей страной вроде нет ну совсем никакой
возможности...

По вертикали:

1. Русский физик, электротехник. 3. Породистая лошадь. 5, Путешественник, о т к р ы в ш и й Новый
Свет. 7. Город в Азербайджане. 8.
Столица государства в Африке. 10.
Метод л е ч е н и я ионизирующими
излучениями. 11. Часть парашюта.
13. Лучший вратарь канадского хоккея. 15. Наименование части евреев, потомков выходцев из средневековой Германии. 16. Один из начинателей советского парашютизма. 18. Река, около которой произошло сражение между русскими
и татарскими войсками. 19. Государство в Африке. 21. Подвержение
семян обработке, ускоряющей процесс их роста и созревания. 23. Русс к и й х у д о ж н и к - п е р е д в и ж н и к 19
века, автор историческо-бытовых
картин на русские темы. 25. Единица языка информационно-поисковой системы. 27. Персонаж древнегреческой мифологии. 28. Длительное нервное возбуждение. 30.
Столица государства в Южной Америке. 32. Комната монаха в монастыре. 33. Р е л и г и о з н а я книга. 34.
Порода собак. 36. Приспособление
д л я смягчения ударов судна о причал. 37. Предмет мебели. 38. Лекарственное растение. 39. Приток
Сырдарьи. 40. Приток Волги.

мейства кошачьих. 2. Включение

индивидом в свой внутренний мир
воспринимаемых им идей Других
людей. 3. Территории, отведенные

для насильственного поселения коренного населения страны. 4. Каждая из групп, на которые делились
римские патриции. 5. Установленное правилом число присутствующ и х собрания, необходимое д л я
принятия решений. 6. Лекарственное растение. 8. Название групп
молодежи, отвергающей установившиеся нравственные устои. 9. Город в Латвии. 11. Горячий ветер
Африки. 12. Штат США. 13. Игрок
спортивной команды. 14. Муза, покровительница комедии. 17. Остров
в Чукотском море. 18. Плотная шерстяная и л и полушерстяная ткань.
20. Западный ветер. 22. Денежная
е д и н и ц а н е к о т о р ы х с т р а н . 23.
Пляжный инвентарь. 24. Геометрическая кривая. 25. Летательный аппарат. 26. Часть какой-либо территории. 27. Инструмент д л я нарезания реек. 29. Н и ж н и й свисающий
край крыши. 30. Красная строка. 31.
Произведения миниатюрной японской скульптуры. 34. Судовой колокол. 35. Денежная единица Камбоджи.

Полковник поднимается
по лестнице офицерского клуба. Сверху скатывается и сбивает его с ног в доску пьяный
Ржевский. Полковник, вставая и отряхиваясь:
- Поручик! Когда же вы в
конце концов бросите пить!
Ржевский, пытаясь
встать и не пытаясь отряхиваться:
- Господин полковник!
Пробовал жевать - не получается!
- Почему врачи так плохо
относятся к компьютеризации
их деятельности?
- Потому что тогда то, что
они пишут, можно будет понять...
Если последний ряд - места для поцелуев, то чем там у
себя занимается киномеханик?
Идет Красная Шапочка по
лесу, а навстречу ей Серый
Волк.
- Эй ты, дурочка!
- Волк, не называй меня
дурочкой, я - Красная Шапочка, у меня красная шапочка,
красная юбочка, красная блузочка, красные туфельки...
Черт, я действительно выгляжу как полная дура!..
Хорошо моряку - в порту
его ждет девушка!
Хорошо дальнобойщику девушка ждет его на стоянке!
Хорошо проводнику - девушка ждет на вокзале!
И только девушке плохо:
то в порт, то на стоянку, то на
вокзал...
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АНЕКА0ТЫ

Мужик приходит с работы
поздно, на столе записка:
«Пельмени в морозилке, суп
на плите. Геннадия в шкафу
не буди, ему в ночь».
Два офицера собираются
на день рождения к третьему.
- Слушай, а что ему подарить?
- Давай книгу подарим.
- Нет, не пойдет. У него
одна уже есть.
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