КАК НАС ОПУСКАЮТ В
ДОЛГОВУЮ ЯШУ
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В ДОБРЫЙ

Широкий выбор канцелярских товаров,
школьных принадлежностей
*. t
и учебной литературы.
. .иА И в 1

10 лет назад средняя школа №15,
ставшая впоследствии первой гимназией, гостеприимно распахнула двери перед первыми своими учениками.
1 сентября 1999 года. В актовый зал,
где собрались учителя, родители, бабушки и дедушки, входят красивые, нарядные первоклашки. Заметно, как они
волнуются, стараются выглядеть солиднее. В их жизнь День знаний пришел
сегодня впервые. Взрослые постарались, чтобы он запомнился ребятам на
долгие годы. Школа встретила детей
чистотой и уютом.
Перед первоклассниками выступал и самодеятельные артисты, звучали
стихи и песни. Не обошлось и без напутствия, которое дали старшеклассники. Они пожелали малышам, чтобы те
не забывали, что пришли учиться не
просто в школу, а в гимназию. А гимназистам негоже вести себя плохо, получать двойки.
Познакомились первоклассники и со
своими учителями, которые с этого дня
поведут их в мир знаний, мир добра.
Первоклассница Катя Бибикова звоном колокольчика возвестила о первом
уроке в первом учебном году этих ребят. Что ж, добрый вам путь!

В ШКОЛАХ БУДЕТ ТЕПЛО
В Североморске начался отопительный сезон.
По распоряжению Первого
заместителя Главы администрации ЗАТО Валентины Малковой
муниципальное унитарное предприятие «Североморские теплосети», муниципальное производственное предприятие «Североморскжилкомхоз», котельная войсковой части 20213 в поселке Росляково 30 августа начали подачу
тепла в школы, детские сады,
лечебные учреждения.
К середине сентября планируется подключить отопление и

в жилые дома. Окончательные
сроки будут зависеть от готовности муниципального жилфонда
и среднесуточной температуры
наружного воздуха - она должна
быть ниже 8 градусов С.
Контроль за исполнением
распоряжения возложен на заместителя Главы администрации начальника муниципального унитарного предприятия «Служба
заказчика» В.Козинского.

Пресс-центр администрации.

ДЕНЬГИ ДЛЯ
НУЖНОГО ДЕЛА
Под председательством Главы ЗАТО г.Североморск
Виталия Волошина состоялось первое заседание
Совета по поддержке малого бизнеса.

Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

В его составе представители
законотворческой и исполнительной власти, налоговой инспекции, предприниматели. На сегодняшний день Совет располагает
средствами в 2 миллиона рублей,
выделенных из городского бюджета. Любой из субъектов малого предпринимательства может
рассчитывать на финансовую помощь и получить беспроцентный
кредит, если представит на рассмотрение наиболее интересный и
актуальный для города бизнесплан.
Сейчас в Североморске зарегистрировано 55 субъектов малого предпринимательства и около
4,5 тысяч физических лиц, которые ведут в основном торгово-закупочную деятельность. Между

тем, в городе существует немало
свободных «ниш» в сфере производства товаров и услуг, в которых особо нуждается население.
Деятельность Совета направлена
как раз на то, чтобы всячески поддерживать тех предпринимателей, кто захочет заполнить эти
«ниши» и создать новые рабочие
места.
Беспроцентный кредит - хорошее подспорье для человека,
начинающего свое дело. Но условия возврата его достаточно жесткие. Тем не менее, на первом
заседании Совета уже рассмотрена одна из заявок, которая может
получить право на жизнь.

Пресс-служба
администрации.

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан по личным вопросам депутатами городского Совета
(кабинет № 45, с 15.00) Телефон для справок 7-95-41.

6 сентября - Бфименко Ольга Анатольевна, заместитель председателя городского Совета депутатов
13 сентября - Дворцова Алевтина Ивановна
20 сентября - Алексеев Евгений Платонович, председатель городского Совета депутатов
27 сентября - Ведерникова Анна Владимировна

ПОМОГЛИ ПЕРВОКЛАШКАМ
Один из последних августовских дней
надолго запомнится двадцати трем ребятам из Росляково, первого сентября впервые переступившим порог школы. Акция
по линии областного отделения общества
Красного Креста «Помоги первоклашке»
стала для них радостным событием.
Дети из малообеспеченных семей участвовали в театрализованном действии,
проходившем в Доме офицеров флота.
Мальчишки и девчонки путешествовали
в сказку, веселились на дискотеке, пробовали свои силы в конкурсах. А уж подар-

ки первоклассникам - ранцы с письменными принадлежностями, да и пакеты со
сладостями пришлись кстати.
Во Дворце культуры «Судоремонтник» ребят ждали празднично накрытые
столы и новые подарки. Их вручили Глава администрации поселка И.Семенюта и
его заместитель В.Полежаев. Активную
поддержку акции оказали коммерсанты
Росляково.
Родители первоклассников благодарят
всех, кто проявил заботу об их детях.

Наш корр.

В Н И М А Н И Ю ВОЕННОСЛУЖАЩИХ!
Североморский межрайонный отдел департамента ФГСЗН по Мурманской
области проводит предварительное собеседование с гражданами,
уволенными с военной службы и желающими получить гражданское
образование в Мурманском государственном техническом университете по
специальностям, востребованным на рынке труда в Мурманской области.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Возрастные ограничения - 40-52 года
Предполагается выплата стипендии

По всем вопросам обращаться в службузанятости:
ул.Душенова,26-140, тел. 2-05-12.
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О ВЕРБЛЮДЕ И ДОЛГОЙ ЗИМЕ
В целом Североморск к
работе в зимних условиях
готов. Такой вывод
сделала областная
комиссия по подготовке к
зиме, которую
возглавляет заместитель
Губернатора
Мурманской области
Геннадий Гурьянов,
выслушав обстоятельный
доклад начальника МУП
«Службы заказчика»
Владимира Козинского.
Однако, как отметили члены
комиссии, есть проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. В частности, это
касается приема от военных жилого фонда микрорайона Кортик
и поселка Щукозеро в муниципальную собственность ЗАТО г.
Североморск.
На сегодняшний день Кор-

тик к передаче не готов. Здесь
предстоит провести большой
объем работ на котельной, по устранению протечек крыш, подготовить инженерную инфраструктуру.
- Пока не будет наведен порядок, - заявил Глава ЗАТО
г.Североморск Виталий Волошин,
- жилфонд принимать не будем.
Представитель командования
флота генерал-лейтенант Андрей
Белов пообещал как можно быстрее устранить все замечания и
подготовить необходимые документы для передачи жилого фонда.
Куда сложнее обстоит дело с
поселком Щукозеро, где есть брошенные дома, которые простояли без ремонта и отопления не
одну зиму. Чтобы возродить поселок, а именно так стоит вопрос,
необходимы немалые капиталовложения. Как сказал Виталий Волошин, взваливать на себя невыполнимую задачу, мы не будем.
Разгорелась горячая полеми-

ка. Терять совхоз «Североморец»,
одно из лучших хозяйств Министерства обороны, вроде бы негоже. А с другой стороны, как тут
не вспомнить известную притчу
о верблюде, который от непосильного груза просто рухнул, не
дойдя до конечной цели.
Решено в ближайшее время
провести совещание на уровне
области, чтобы обсудить дальнейшую судьбу поселка Щукозеро.
На совещании говорилось и
о неудовлетворительном обеспечении жилого фонда горячей
водой и теплом в отопительном
сезоне 1999 года в Росляково.
Сегодняшняя ситуация, заложниками которой стали около
11 тысяч жителей поселка, сложилась в результате того, что
после передачи жилого фонда в
муниципальную собственность в
конце 1997 года, теплоцентраль
и теплохозяйство остались в собственности Министерства обороны (Росляковского судоремонтного завода ВМФ).

Пока руководством ВМФ не
принято решение о передаче теплоцентрали завода в муниципальную собственность. Обстановка обостряется с каждым годом в связи с неудовлетворительным финансированием госзаказа
судоремонтного завода и возрастающими взаимными неплатежами. Так, по состоянию на
1 августа, задолженность перед
заводом составляла:
- со стороны ВМФ - 31,1 млн.
рублей;
- со стороны ФПС РФ - 18,2
млн. рублей.
В то же время задолженность
завода по всем платежам и налогам в бюджет ЗАТО составила
53,406 млн. рублей, а с учетом
пени и штрафов - 86,752 млн.
рублей. Задолженность по заработной плате на заводе за май,
июнь и июль 1999 года (без налогов) составляет 8,2 млн.рублей.
Не дожидаясь решений вышестоящих инстанций, администрация ЗАТО г.Североморск в

июне провела выездное совещание с руководством поселка и
начальниками заводов по подготовке к отопительному сезону
1999-2000 годов.
На совещании были вскрыты
серьезные недостатки в этой работе со стороны судоремонтного
завода. Составлен протокол, в котором намечены совместные действия предприятия и заинтересованных служб и организаций по
подготовке поселка к зиме.
В августе было проведено повторное совещание, на котором
было отмечено, что в целом росляковцы к отопительному сезону
подготовились неплохо.
Подводя итог совещанию, заместитель Губернатора Мурманской области Геннадий Гурьянов
отметил, что уровень подготовки ЗАТО г.Североморск к работе
в зимних условиях высок. Все
службы работают нормально. Специалисты грамотные. И это дает
право сказать: зиму перезимуем.

Семейный кошелёк

КАК НАС ОПУСКАЮТ
В ДОЛГОВУЮ ЯМУ

Что ни говори, а нынешняя Дума россиянам запомнится
надолго. Но не ее экстравагантными попытками
подвести под импичмент Президента и не кулачными
потасовками на глазах у миллионов телезрителей. А
тем, что, на словах отстаивая интересы народа, борясь
за повышение его прожиточного минимума, она
оставляет всем нам непомерные налоги. Ведь в Госдуме
все инициативы мытарей по снижению налогового
бремени претерпели серьезные изменения в сторону
его увеличения. Причем депутаты не озаботились
вопросом: а что же останется гражданам на «жизнь»,
после того как они полностью рассчитаются с
государством?
С нового года все граждане
будут платить по новым, повышенным ставкам подоходный
налог, налог на имущество, а также отчитываться за все свои покупки перед налоговой инспекцией, доказывая законность происхождения своих кровных. И
что характерно, ударят эти нововведения отнюдь не по богатым.
Хотя и они, скорее всего, поднимут крик, что их обирают и лишают заработанного. Ведь когда
принимался закон об увеличении
налогов на некоторые виды иномарок (с объемом двигателя свыше 2500 тысяч куб. см) в стране,
как помните, началась настоящая
истерия. А что же будет, когда
новые налоги затронут имущество?
Налог на имущество в том
виде, каким он принят, - самый
значительный удар депутатов по
своим избирателям.
Правда, российские законодатели исходили вроде бы из благих государственных интересов:
дескать, имущество, в первую
очередь, недвижимость, должно
больше приносить «живых» денег в казну. Но явно перегнули
палку. И теперь с 1 января вла~

дельцам «дешевых квартир» в 300
тысяч рублей (это 12 тысяч долларов на сегодня) надо будет отстегнуть в виде налога 0,1 процента от их рыночной стоимости
(300 рублей или 12 долларов в
год). За квартиры стоимостью от
300 до 500 тысяч рублей (от 12 до
20 тысяч долларов) налог составит от 300 до полутора тысяч рублей (0,1 - 0,3 процента).
А вот за дорогие, то есть оцениваемые более чем в 500 тысяч рублей, придется выложить
аж до двух процентов от стоимости.
Крестьянские халупы и дачные домики на шести сотках по
закону, принятому нынешним
составом Госдумы, также пересчитают и обложат по новым ставкам. А если прибавить сюда налог на землю, то вполне вероятно, что немногочисленные фермерские хозяйства опять станут
колхозными, а садовые участки
будут спешно, если повезет, распродаваться. Ну а в худшем случае, владельцы «особняков» станут просто бросать на произвол
судьбы свои дачные дома. А может, Госдума и ставила такую
цель: пресечь на корню буржуазные ростки? К
слову, сейчас
многие пенсиЛечение зувов с овезволиванием
онеры либо
импортными материалами
уже не платят
Гарантия в течение гола
налоги за садоВНИМАНИЕ!
вые участки,
на сентябрь-октябрь временно
либо перестателефон для записей: 2-52-46
ют на них езс 9 до И , с 20 до 22
дить - содержание слишуд. Адм. Сизова, л. 19,1 этаж
ком дорого.
Приём с 16 до 19 часов

Кстати, в нашей истории подобные налоговые абсурды уже
были. Я имею в виду послевоенные налоги на садовые деревья.
Сады просто вырубили под корень, так как тогдашней зарплаты не хватало даже на скудную
еду. Помнится, тогда против этого выступил с высочайшей столичной трибуны писатель Михаил Шолохов. И к его слову, слава Богу, прислушались. А ведь
что-то подобное начнется и после нового года. Многие будут за
копейки перебираться из своих
квартир, где прожита вся жизнь,
в подвалы, становиться бомжами. Разве этого мы хотим?
Что же касается действительных миллионеров, то госдумовцы почему-то как раз и пощадили их. Ведь что значит для толстосумов два процента налога?
Копейки! Но и это еще не все.
Недостроенные роскошные особняки, цена которых доходит до
сотен миллионов долларов, закон
вообще обходит стороной. Так как
действует принцип: сначала регистрация, а потом уплата налога. И выходит, что «новые русские особняки» с непривернутой
дверной ручкой или невставленным шпингалетом на окне, облагаться налогом не будут...
Конечно, к примеру, в Тамбове или Магадане вряд ли столь
дорогие квартиры, как в Москве
или Санкт-Петербурге. Тем более,
не все жители этих двух городов
могут заплатить навязанные непомерные налоги. Ведь зарплаты даже в Москве не столь велики, как хотелось бы законодателям. Что же делать москвичам?
Переселяться из центра на окраины, где жилье значительно дешевле, или уезжать в другие города?
В Министерстве по налогам
и сборам ответили, что ставка
налога на имущество будет рассчитываться по цене, данной
БТИ. Однако в самом законе речь
идет о цене рыночной. И в последнее время оценка БТИ приближается как раз к рыночным
показателям.
Словом, депутаты Госдумы
объявили войну хижинам и мир
дворцам. Кто остановит ее?

Кондитеры Ирина Цепух и Руслан Солодов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ОРИГИНАЛЬНЫЙ!

Североморский хлебозавод,
входящий в структуру ОАО «Хлебопек», стал одним из победителей конкурса «Лучшие товары
Мурманской области». В качестве
образца продукции выставлялся
хлеб «Оригинальный». Его рецептуру разработали год назад
начальник лаборатории завода
Елена Рохман и технолог Валентина Ткач.
- Для производства этого
вида хлебопродукции используются мука первого сорта и обдирная, - вводит в курс дела Татьяна
Семенчук, начальник производства Североморского хлебозавода.
- В тесто добавляем солод, патоку, изюм, ароматические вещества
и добавки, замедляющие процесс Кондитер Ирина Сапёлкина.
черствения. Вес буханки небольЧто касается собственных
шой - всего триста граммов. Спеновых разработок, то пока техциально не стали выпускать его
нологи хлебозавода больше затрадиционной массы - 0,7 килоняты контролем за качеством и
грамма, приняв во внимание спеадаптацией на своем производцифические вкусовые качества,
стве чужих технологий. А печь
ведь хлеб наш на любителя.
им действительно есть что.
«Оригинальный» выпекается
П р о д у к ц и я не перестает
три раза в неделю, в среднем до
пользоваться спросом.
30 килограммов. Реализуется в
Радостно сообщить, что
основном в Североморске. А водля
Североморского хлебозавообще хлебозавод выпускает более
да итоги областного конкурса 20 наименований хлеба и хлебоне завершающие. Следующий
булочных изделий. Его продукэтап для него - участие в более
цию быстро разбирают жители
масштабных соревнованиях города и воинские части. Несмот
«Лучшие товары России». Окаря на то, что в поселке Щукозеро
жется
ли предприятие их привоенные открыли собственную
зером, будет известно в сентябпекарню, многие по старинке
ре.
предпочитают отовариваться на
^хлебозаводе.
Светлана КУЗНЕЦОВА.
Татьяна КОНИЩЕВА. «РГ».
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.)
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ВЕСТИ

«БЕСПЛАТНЫЙ» СЫР ИЗ ПОЧТОВОГО
ЯЩИКА, ИЛИ ФИРМЫ-ОБМАНЩИЦЫ
Недавно я выиграла ценный
подарок - пачку из 20 бумажек,
каждая стоимостью 500 рублей,
причем без каких-либо обязательств с моей стороны перед
фирмой «П.С.Д.» (Государственная регистрация № 70073), проводившей розыгрыш.
Об этом мне, с высылкой
официального сертификата, сообщил господин Тьери Шашани.
Правда, собственноручную подпись на документе он поставить
поленился, предпочтя набрать ее
с помощью одного из декоративных шрифтов. Общая стоимость
подарка, как мне любезно сообщили, составляет 10000 рублей.
И номерок мне присвоили симпатичный - 2023998. И назвали
меня одной из самых верных клиенток. И пожелали счастья и богатства и, наверно, мысленно,
долгих лет жизни.
Душевные предприниматели
даже изобразили на обратной стороне сертификата внешний вид
этих бумажек в виде прямоугольников ядовито-синего цвета (другого в принтере, вероятно, не
было) с дыркой посередине. Наверно, от бублика, который они
уже съели.
И для того, чтобы получить
этот подарок, мне надо всего
лишь вернуть им официальное
подтверждение, используя прилагающийся конверт и выслать
пустячок: сумму в 149 рублей
(или 174 - если побыстрее) для
оплаты расходов по обработке и
надлежащему оформлению документов, а также доставке подарка. И все. 20 бумажек у меня в
кармане. Какое счастье! Ведь оценила их фирма аж в 500 рублей
каждую.
От соблазна немедленно отправить деньги меня удержало
лишь одно: полгода назад я уже
выиграла квартиру. В Москве. А
в прошлом году - путешествие в
Тунис (правда, без авиабилетов).
Но хватит язвить. Поговорим о
серьезном.
С просьбой прокомментировать данное письмо я обратилась
к председателю Североморского
отделения общероссийского общественного движения «В защиту прав потребителей» Игорю
Евгеньевичу Бойко.
- Официально - все законно.
Фирма имеет полное право сама
распоряжаться своей прибылью.
И даже на эти деньги проводить
предварительный, полностью
независимый и честный отбор, с
целью отблагодарить своих самых верных клиентов. Если бы
не одно «но». ВЫ НИКОГДА НЕ

Перекресток

БЫЛИ ИХ КЛИЕНТОМ! И ваш
домашний адрес они просто купили. И не за свои самоценные
бумажки, а за вполне реальные
российские рубли или даже доллары США (с нарушением законодательства) у другой фирмы, в
которой вы много лет назад попробовали что-то заказать - книжку или сковородку. И вам прислали. И вы честно заплатили. И
забыли об этом. Вот только о вас
не забыли. И вспомнили, когда
вы совершенно выбросили сей
факт из головы - к тому времени
у ООО «П.С.Д.» закончились
деньги и оно решило поправить
свое финансовое положение.
О том, что никакого подарка
вы не получите, можно судить
по следующим признакам:
1. Самое главное - фирма не
указала своего юридического адреса, только почтовый. Да и то
номер абонентского ящика № 787,
и не где-нибудь, а на Главпочтамте г.Москвы. Письмо отправлено через посредника - АОЗТ
«Телец» (не правда ли, похоже
на «Рога и копыта»?), расположенного тоже в г.Москве.
2. Фирма не называет напрямую содержание выигрыша - денежными знаками нарицательной
стоимостью 500 рублей каждая,
ограничиваясь ИГРОЙ СЛОВ «подарок, состоящий из бумажек», каждая стоимостью 500
рублей. Почему не 100 или не 50?
Да потому, что 1000-рублевых
купюр еще не напечатали, а то
бы «подарок» подорожал вдвое.
3. Фирма, с участием всех
трех своих руководителей служб
- Финансового директора, Начальника Службы Клиентов и, наверно, Генерального Директора, а как
же без него - провела регистрацию и отбор клиентов. При этом
их количество перевалило за
2 миллиона. Для малоизвестной
фирмы - это довольно много.
Все-таки не «Еврошоп».
4. Адресат никогда не был
клиентом фирмы. Откуда такая
благотворительность?
5. Исходя из анализа оформления письма, можно предположить, что оно печатается по программе, в которую необходимо
лишь записать фамилию, имя и
отчество адресата.
6. Если акт принятия условий является юридическим документом, то почему финансовый
директор фирмы не потрудился
поставить свою подпись и оттиск
печати? Значит, их просто нет.
А оттиск и подпись просто набраны на компьютере.
7. И главное - что-то больно

Почему у меня

Р а с . Леонида

дорого берет фирма за оформительские услуги, даже не удосуживаясь разъяснить, за какие
именно.
Короче говоря, обман чистой воды. Одна из разновидностей пресловутой «пирамиды».
Хотелось бы, чтобы у наших
граждан н,е было лишних денег
на «бесплатный» сыр из мышеловки.
Нередко в почтовом конверте можно обнаружить красочный
буклет с призывом купить товар
с предоплатой по прилагаемому
каталогу-листовке или поучаствовать в лотерее, но обязательно с предварительной покупкой
все того же товара.
Во всем мире прямые почтовые каталожные продажи популярны уже более 30 лет, однако,
у нас такая форма торговли внедряется не как еще одна новая
удобная для потребителя услуга,
а простое стремление фирмы
сбыть залежавшийся товар, не
обременяя себя никакими обязательствами. Да еще по явно завышенной цене. Вот почему большинство клиентов таких фирм
считают себя обманутыми.
Однако существуют правила
проведения подобных мероприятий, конкретизирующие некоторые потребительские права в таких случаях. Это «Правила продажи товаров по образцам», утвержденные Постановлением Правительства РФ №918 от 21.07.97.
Чтобы не попасться на рекламный «крючок», неплохо было
бы обратить внимание на следующие практические советы:
1. Помните, что фотография
или словесное описание товара
никогда не дадут полного пред-

МЕЛЬНИКА.

ставления о нем, а вот недостатки, выявившиеся даже во время
законного шестимесячного гарантийного срока, будут вполне реальны и ощутимы, и вряд ли
какая-либо из фирм будет их устранять.
2. Ни в коем случае не отправляйте деньги в фирмы, которые вместо точного обратного
адреса указывают лишь почтовое
отделение и номер абонентского
ящика. Знайте, что если рассылка товаров ведется наложенным
платежом (например, семена или
книги), вы имеете полное право
отказаться от заказанной или навязанной вещи, не оплачивая
посылку. Просто оформитё в почтовом отделении письменный
отказ.
3. Если внешний вид посылки показался вам подозрительным (она измята, деформирована,
намокла), вы имеете право потребовать вскрыть ее прямо на почте обязательно в присутствии
работника почты. Если товар испорчен, у вас есть право отказаться от него.
4. Если же неприятность все
же произошла, и вы получили
некачественный товар, не спешите отправлять его обратно, он
может не вернуться совсем, а затраченные деньги возвратить можно теоретически только через суд.
В качестве утешения можно
попробовать написать жалобу в
территориальное управление Министерства по антимонопольной
политике того региона, где находится фирма. Иногда это помогает.

Лада КАРИ ЦКАЯ.

Уважаемые
предприниматели
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом ЗАТО
г.Североморск
предлагает в аренду
нежилые помещения по
следующим адресам:

ул.Корабельная, 2 - 177,3 кв.м
(цоколь);
ул.Сафонова, 2 - 56,8 кв.м
(подвал);
ул.Сафонова, 9 - 12,0 кв.м
(1 прох. подъезд);
ул.Сафонова, 9 - 12,0 кв.м
(2 прох. подъезд);
ул.Сафонова, 6 - 40,0 кв.м
(подвал);
ул.Сафонова, 20 - 255,1 кв.м
(цоколь);
ул.Сафонова, 19 - 125,4 кв.м
(цоколь);
ул.С.Ковалева, 2 - 78,0 кв.м
(цоколь);
ул.Комсомольская, 2
- 298,1 кв.м (цоколь);
ул.Комсомольская, 2
- 75,4 кв.м (цоколь);
ул.Комсомольская, 19
- 74,3 кв.м (цоколь);
ул.Фл.строителей, 2
- 274,8 кв.м (цоколь);
ул.Фл.строителей, 8
- 264,0 кв.м (цоколь);
ул. Кольни к и на, 8
- 278,1 кв.м (цоколь);
ул.Колышкина, 6
- 592,6 кв.м (цоколь);
ул.Колышкина, 4
- 106,6 кв.м (цоколь);
ул.Пионерская, 29
-291,8 кв.м (цоколь);
ул.Сев.Застава, 5 (37)
- 25,5 кв.м (колясочная);
ул.Кирова, 11
- 96,4 кв.м (цоколь);
ул.Кирова, 9
- 175,81 кв.м (цоколь);
ул.Северная, 33 - 70,0 кв.м
(1 этаж);
ул.Гвардейская, 34-а - 219,5
кв.м (1 этаж);
уЛ.Гвардейская, 35 - 25,6 кв.м
(колясочная);
ул.Гвардейская, 32 - 20,0 кв.м
(колясочная);
п.Росляково, ул.Молодежная,
13 - 25,8 кв.м (1 этаж);
п.Росляково, ул.Молодежная,
12 - 527,0 кв.м (1 этаж);
ул.Комсомольская, 23
- 280,6 кв.м (1 этаж);
ул.Комсомольская, 20
- 663,0 кв.м (I этаж);
ул.Комсомольская, 23
- 101,3 кв.м (подвал);
п.Сафоново, уд.Преображенского, 4 - 154,0 кв.м
(2 кв. 3-х ком.).

Справки по т е л е ф о н у

7-95-14.

Главы администрации,
председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом ЗАТО
с. Североморск.J

мнений

КУДА «ИСПАРИЛАСЬ» ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА?

В нашу газету обратился Валерий Коровинский, проживающий в доме №10 по ул.Кирова.
Причиной обращения стала исчезнувшая около месяца назад детская площадка. Нет, сама площадка
по-прежнему на месте. Только
оборудование «испарилось». А
результат - пустырь перед домом.
Валерий Коровинский сообщил
также, что на месте детского уголка в недалеком будущем расположится автостоянка. Корреспонденту «Североморских вестей»
предстояло выяснить, зачем хозяйственным службам города
понадобилось демонтировать
площадку и куда теперь податься ребятишкам? Да и мнение
жильцов близлежащих домов

гоже немаловажно.
Нина Радостина, рабочая по
благоустройству территории :
- Здесь были «горка», песочница, деревянная лодка. И в один
прекрасный день все исчезло. А
ребят здесь много. На этой площадке играли даже дети из общежития. А теперь куда им ходить?
Светлана Сергиенко, 30 лет,
бухгалтер детского сада:
- У меня ребенок 7 лет. Здесь
дети почти в каждой квартире.
Автостоянка нам не нужна. А что
машин много - так пусть гаражи
покупают.
Нинель Коровинская, 66 лет,
пенсионерка:
- Я живу здесь тридцать лет,

у меня трое детей и двое внуков.
Куда теперь идти детям? В парк?
Далеко. Или скитаться, как беспризорники? Эту площадку ни в
коем случае нельзя убирать, так
как дети к ней уже привыкли.
Жильцам дома №8 проще: поблизости есть детский садик. А
рядом с нашим домом дорога, так
что даже форточки мы стараемся
не открывать из-за пыли. Воздух
и так грязный, зачем еще добавлять? Мы уже несколько лет никуда не выезжаем - нет средств.
Нельзя на месте детской площадки строить стоянку. Если без нее
не обойтись - почему бы не найти пустырь для ее строительства?
Многие из автолюбителей, чьи
машины стоят под окнами наше-

го дома, имеют гаражи. Обратите внимание: в непосредственной
близости от будущей автостоянки - емкости с газом, который
поступает в дома, и подстанция
электросети.
Николай Орлов, ведущий инженер по капитальному ремонту
МУП «Служба заказчика»:
- Как таковой там площадки
не было. Только разбитая «горка». Дорожка возле дома №10
узкая, автомашин много. Поэтому возникла необходимость в
строительстве автостоянки. Для
детей обязательно что-нибудь
сделаем. Но не в этом году.
Может быть, площадка здесь
все-таки будет. Но жильцы близлежащих домов настроены реши-

тельно: они готовы сооирать подписи против строительства нового объекта, который, как они считают, лишил их детей места для
игр. А пока ребятам придется
либо ходить через дорогу (на другой стороне улицы этим летом
было создано несколько детских
площадок), либо обойтись без нее.
Материальное благосостояние людей улучшилось - это видно хотя бы по количеству машин,
выстраивающихся каждый вечер
под окнами домов.
Этому нельзя не радоваться.
Но как бы не пришлось выбирать: ребенок или машина?

Наш корр.

|

Стр»

^

_

—

з сентября

ЪШШЕРОМОРСКИЕ

1999 Г,

КУДА ИДЕШЬ,
В
школе
готовят

будущее
России

В начале нового учебного года,
завершающего тысячелетие, весьма
актуален разговор о будущем
муниципального образования. На вопросы
методистов информационнометодического центра Управления
образования Североморска отвечает его
начальник Н.Шарова.
- Способна, но есть
- Нина Сергеевна, каковы приоритетные направле- «но»... Не всегда педагогиния развития муниципаль- ческая наука учитывает соной системы образования стояние современной школы. Проще говоря, многое
на пороге 21 века?
- На первом месте ос- создается в кабинетах, ототается осуществление кон- рвано от действительности.
с т и т у ц и о н н о г о права
- Какие системные меры
граждан на образование.
смогут, на Ваш взгляд, за
Остальные направле- пустить механизм саморазния - это реализация и раз- вития образования в условитие образовательных виях рынка?
программ, обеспечение
- Думаю, что надо расединого образовательного
считывать на внутренние
пространства города, зарезервы, конкурентоспособщита национальных кульность школ и учителей. В
тур, региональных кульсвою очередь, государство
турных традиций и осодолжно выполнять закобенностей в условиях мноны, которые принимает
гонационального государДекларируя гражданам
ства. Кроме того, система
право на образование, вы
образования должна содейполнять финансовые обя
ствовать международному
зательства перед учебными
сотрудничеству и т.д.
учреждениями.
- Какие новшества по- Какова роль школы в
явились в североморских
будущем России?
школах?
- Мы не должны забы- Нововведения есть.
вать, что именно образова
Это, например, так назытельные учреждения готоваемый социальный заказ
вят будущее России, гражнаселения. Для развития
дан Отечества. Вся история
дошкольников и младших
образования указывает на
школьников во многих обто, что школа является сиразовательных учрежденистемообразующим начаях работают центры по
лом всякого государства
подготовке детей к шкоодним из главных инстру
ле, в некоторых начальных
ментов, способных изме
классах идет изучение аннить ментальность народа
глийского языка и инфори пробудить его внутрен
матики в кружках и фание созидательные силы
культативах. В среднем
звене - это освоение новых
- Какими Вы видите
курсов, таких, как гражда- учителя и выпускника шко
новедение, экономика, ес- лы 2010 года?
тествознание.
- Выпускник 2010 года
В школах открыты - образованный, духовно
прогимназический и про- обогащенный, деятель
фильные классы, осваива- ный, целеустремленный,
ются параллельные учеб- добром в сердце, желани
ники, позволяющие вый- ем достичь многого для
ти за рамки образователь- благополучия России,
ных стандартов.
учитель пусть будет его
В трех школах - № 12, единомышленником.
10 и гимназии - мы будем
- Что бы Вы хотели по
работать над программой
«Школа-2100», где начнем желать педагогам, родите
осуществлять переход на лям, ученикам в начале но
4-летнее начальное образо- вого учебного года?
вание.
- Год особенный - конец второго тысячелетия
- Способна ли совреПусть он будет удачным
менная педагогическая надля всех. И давайте сохра
ука дать школе четкие ориним союз «учитель - уче
ентиры деятельности, ноник - родитель».
вые технологии и средства
Добра вам всем!
обучения?

Учимся любить природу. Детский сад № 47.
Урок русского языка в CLUNQ 10.

На сцене - ансамбль «Мастерок».

С «Радугой» радостно и интересно
ДЕТСАД № 44, заведующая Гадина Ивановна Ковалева:
- Наш детский сад работает по программе «Радуга», которая базируется на
личностно-ориентированном подходе к ребенку, оптимальном в плане подготовки дошкольника к школе. Программа предполагает обучение грамоте, а у читающего ученика в первом
классе рейтинг выше. Дети,

посещавшие группу «Радуга», сейчас перешли во второй класс школы № 12 (17
человек). Букварный период первого класса они прошли в максимально сжатые
сроки - до 15 ноября. Самые
высокие результаты показали выпускники «Радуги»
по математике - среди учеников первых классов.

Здоровье как
результат
ДЕТСАД № 47, заведующая
Любовь Андреевна Куцова:
- Более 20 лет в нашем садике работают
группы для детей с нарушениями речи. С
ребятами занимаются психолог, инструктор
по физкультуре, музыкальный руководитель, другие специалисты. После занятий в
этих группах дети поступают в первый
класс с нормальной речью.
В двух группах нашего дошкольного
учреждения ребятам оказывают помощь по
коррекции зрения. Нам удается вылечить такие заболевания, как близорукость, дальнозоркость, косоглазие и другие. У детей значительно улучшается зрение, у некоторых
восстанавливается полностью.

Таким образом, мы стараемся решить комплексно
проблемы преемственности
дошкольного образования и
школы. Программа предполагает: поддержку познавательной мотивации, специальную подготовку (грамота, математика, развитие логического мышления, связная речь), формирование уве-

ренности в собственных
силах, психологическую
устойчивость к неуспеху,
формирование коммуникативных навыков.
Специально для родителей хочу подчеркнуть, что «Радуга» - это
программа для тех, кто
хочет, чтобы в детском
саду детям было уютно,
радостно, спокойно и интересно.

Школа и наука
СШ №3, заместитель директора
Ирина Викторовна Гашковаг
- Школа - это, конечно же,
не научное учреждение, но добиться радикальных изменений,
научиться отслеживать, анализировать и систематизировать эти
изменения в организации образовательного процесса и системы
управления школой позволяют
только современная наука и собственные исследовательские проекты. В школе поэтапно идет диагностика образовательной и
организационной моделей школы. Приятно отметить, что творческая лаборатория, которая проводит диагностический анализ,

расширяется. Педагоги сами занимаются разработкой анкет.
Предлагаемые вопросы помогают им самим почувствовать и
сформулировать имеющиеся противоречия в организации школы,
искать пути их разрешения. Работа по педдиагностике дает возможность наблюдать изменения
в качестве обучения и результатах работы учителя, выявлять
учебные возможности учащихся,
оценивать уровень взаимных интересов всех участников образовательного процесса.

I
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' Дом, где живут
искорки
Дом творчества детей и юношества,
заведующая отделом
Наталья Олеговна Карнова:
- Сегодня Дом творчества - это образовательный
центр, где предлагается
широкий спектр дополнительных образовательных
услуг в области художественно-эстетического и декоративно-прикладного
творчества, допрофессиональной
ориентации,
спорта и оздоровления детей и подростков.
Более 1500 ребят нашли
здесь дело по душе в 105
^творческих объединениях и

коллективах. Дух творчества, добра и красоты царит в нашем Доме, благодаря педагогам, настоящим профессионалам,
л ю д я м поистине самоотверженным, которые действительно любят свою
работу, детей, отдают им
свою душу. В каждом ребенке они стараются разжечь маленькую творческую искорку в большой костер таланта. И им это удается!

12-летка: «ЗА»
И «ПРОТИВ»
Мнение начальника департамента
Министерства общего и
профессионального образования РФ
М« Леонтьевой:
- Я бы обозначила такие «за». У нас существует
3-летняя начальная школа,
где содержание образования
«утрамбовано» в три года.
Перегрузка детей колоссальна. Это вообще самая жесткая школа в мире. Поэтому
абсолютное большинство
регионов до 2001 года полностью перейдет на 4-летнее начальное обучение. Ребенка можно принимать в
первый класс только, если
ему на первое сентября исполнилось шесть с половиной лет. И никаких спален!
Следующее «за». Сегодня школьник уже в пятнадцать лет стоит перед
выбором своего будущего:
оставаться л и ему в школе,
пойти л и в ПТУ. Продление учебы в основной школе облегчит ему, повзрослевшему, сделать правильный выбор.

Следующее «за». Если
сегодня мы посадим за
парты всех детей в основной школе до 16 лет, а в
старшей (средней) до 18,
то уменьшится количество
правонарушений.
Сегодняшняя демографическая обстановка - серьезная проблема безработицы учителей. Переход
на 12-летку позволяет это
явление притормозить.
А теперь «против»:
первое - недостаток денежных средств. Второе - несостыковка со службой в
армии. Но не исключена
возможность п о м е н я т ь
местами весенний и доп о л н и т е л ь н ы й осенний
призывы. Необходимо внести изменения в соответствующие законы, постановление правительства
до 2001 года.

В системе образования
ЗАТО гХевероморск
31 образовательное
учреждение
- начальная общеобразовательная школа № 14;
- основная общеобразовательная школа № 6;
- средние общеобразовательные школы №1,2, 3, 4,5, 7, 8,
9,10,11,12;
- вечерняя средняя общеобразовательная школа № 1;
- гимназия № 1;
- общеобразовательная школа-интернат спортивнооздоровительного типа,- общеобразовательное учреждение начального
профессионального образования (УПК);
- общеобразовательная коррекционная школа-интернат,-

8 дошкольных образовательных учреждений:

- детский сад компенсирующего вида № 12;
- детские сады комбинированного вида № 17, 44, 45,47;
- детские сады № 14, 22, 30;

5 учреждений дополнительного образования:

- Дом творчества детей и юношества,- станция юных техников,- клуб юных моряков,-детско-юношеские клубы физической подготовки №1,2.

Всего в системе образования ЗАТО
г . С е в е р о м о р с к 1310 педагогических
работников, что составляет
10 процентов населения нашего города.
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КУЛЬТ СЕРДЦА И ЗНАНИЯ
Школа будущего. Какой видят ее на пороге третьего
тысячелетия североморские педагоги и выпускники? Этот
вопрос стал предметом блиц-опроса, который провели
сотрудники информационно-методического центра
Управления образования ЗАТО г.Североморск.
ОСТРИКОВА Зинаида Васильевна, директор гимназии №1:
- Гимназия будущего - это учреждение, где будут торжествовать
в единении три культа: Сердца, Знания и высокого профессионализма.
А наш выпускник сейчас и через много лет должен быть широко
информированной, высоконравственной личностью, с прочно сформированной потребностью к постоянному самосовершенствованию.
МАРЧЕНКО Ольга Павловна,
зам. директора по учебно-воспитательной работе СШ №12:
- Думаю, что особых изменений
не произойдет, школа останется уютной, светлой, принимающей таких
разных детей: спокойных и шумных,
любящих учиться и не очень. А мне,
как и моим коллегам, придется решать проблемы воспитания и обучения. С каждым годом их становится все больше.
АГАЛЬЦОВА Татьяна Михайловна, учитель русского языка и
литературы СШ № 10, заслужен-

ный учитель:
Школа для меня - вечная молодость, движение вперед. Любовь к
делу, которому я себя посвящаю, дает
жизненную энергию и силы.
Выпускника будущего вижу, безусловно, человеком эрудированным,
самостоятельным, подготовленным.
Хочу в напутствие пожелать
всем школьникам: кем бы вы ни были
- сохраните доброту, не остудите сердца, не забывайте стен «alma mater». А
коллегам - любить школу! Только
любовь к ней, равно как и к детям,
вознаградят вас за все труды! Будьте
всегда рядом с учеником и как бы
чуть впереди.
ЖУЧЕНКО Надежда - выпускница 11 «А» СШ № 12:
- Через несколько лет хотелось бы
видеть в школе изменения. К примеру, чтобы вопросы о р г а н и з а ц и и
школьной жизни решались совместно с учениками, также хочется, чтобы школа впоследствии работала в
одну смену.
ЮЩИК Вячеслав - выпускник

11 «Б» СШ NQ 12:
- На мой взгляд, основным недостатком современного образования
является система проведения выпускных экзаменов по русскому языку и
литературе. Возможно, целесообразнее
заменить его тестированием. Мне сейчас не представляется школа будущего, но хочется, чтобы ее основа осталась той же.
МОДЕСТОВА Евгения - выпускница 11 класса СШ № 12:
- В школе д о л ж н ы быть классы
по 10-15 человек, хорошая техническая оснащенность. Хотелось бы, чтобы у каждого ученика было отдельное место, чтобы человека не вызывали к доске, а его решение, ответы
на вопросы, выполненные задания
выводились на экран компьютера к
учителю. Хотелось бы, чтобы и дети,
и учителя ш л и в школу с удовольствием, а их совместная работа приносила бы радость и удовлетворение
всем. Думаю, что школьникам необходима некая юношеская организация, ученики д о л ж н ы больше участвовать в общественной жизни школы. Хочется больше красивых школьных праздников и мероприятий. А
вообще, мне в нашей школе было
очень хорошо и уютно. Спасибо большое!

БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ МОЛОДЫМ!
По роду своей депутатской работы и как руководителю Росляковского жилищно-коммунального хозяйства мне часто приходится общаться с администрациями ПЛ №19, общеобразовательных средних
школ и многими родителями по извечной проблеме
занятости детей, особенно
подростков.
В самом деле: в 14-17
лет энергии у молодых хоть
отбавляй. А куда ее направить, да еще с пользой? Более того, не буду лукавить,
каждому родителю приходится слышать от сына или
дочери: «Папа или мама,
дай мне...» Читатель уже
догадался, что речь идет о
деньгах.
К сожалению, сегодня
далеко не каждый родитель
может
удовлетворить
просьбу своего чада, так как
многие семьи испытывают
серьезные финансовые трудности.
Взвесив все «за» и «против», я пришел к решению
привлечь подростков к общественно-полезному труду
с определенной материальной заинтересованностью.

Не скрою, были и противники этого замысла. Дескать, школьники разбегутся после первых же мозолей.
Чтобы этого не произошло, еще до наступления летних каникул была
проведена разъяснительная
работа среди учащихся ПЛ
№ 1 9 и образовательных
школ поселков Росляково1, Росляково и Южное Сафоново.
На работу по договору
принимались молодые
л ю д и по заявлению родителей с представлением
справки из школы и последующим заключением трудового договора.
Был заранее продуман
объем работ, обеспечение
необходимым рабочим инвентарем. И, наконец, молодые «ударные силы», как их
окрестили местные острословы, были подчинены
энергичной, обладающей
опытом работы с подростками, мастеру службы санитарного состояния и благоустройства территории
Светлане Владимировне
Кузьменко.
И каковы же результа-

ты? Как руководитель МУП
«Росжилкомхоз», я остался
доволен работой учащихся.
Назову л и ш ь некоторые
цифры: за три летних месяца на предприятии были
трудоустроены 93 юношей
и девушек, что на 12% больше, чем в 1998 году.
Молодыми руками был
выполнен большой объем
работ, разумеется, совершенно безопасных, по озеленению дворов и улиц, благоустройству детских площадок, наведению чистоты и
порядка на придомовых
территориях и многое другоеЗарплата учащихся составляла от 200 до 500 рублей в месяц. Подавляющее
большинство на них трудилось, что называется, с
о г о н ь к о м . В самый раз
вспомнить слова известного педагога В.А.Сухомлинского о том, что интерес к
труду и чувство удовлетворения от него приобретаются и развиваются. Особо
хочу отметить таких учащихся: Хайруллин Дамир,
Маклаков Руслан, Демидовы Алексей и Владимир
(ПЛ №19); Корякин Вита-

лий, Сафонов Алексей, Марченко Инна, Костецкая Оксана, Чанов Максим, Чупин
Дмитрий, Лаврик Анастасия
(СШ №3); Гурова Елена,
Круц Наташа, Мустафинов
Марат (СШ №4); Громов
Сергей, Пашков Алексей
(СШ №2) и многие другие.
Слова признательности
и благодарности выражаю
администрации ПЛ №19,
общеобразовательных школ
№2,3,4, родителям за понимание и поддержку. Уверен
в правильности решения
привлекать учащихся к благоустройству поселка.
На честно заработанные
деньги у них появилась возможность купить себе какую-то обнову или же в какой-то степени оказать помощь родителям.
У многих подростков
прибавилось самостоятельности, уверенности в себе.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций Североморского района: надо смелее привлекать
к посильной работе молодежь.

Б.АФОНИН,
начальник МУП РЖКХ,
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

6 стр.
Подлежит обязательной сертификации

Вниманию жителей

СЕВЕРОМОРСКА!

М ы - к о м п а н и я «ПАН» - н а

1 0 %
СНИЗИЛИ ЦЕНЫ Н А
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ТОВАРОВ ВО ВСЕХ
МАГАЗИНАХ

ПРОДАЕТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
118. 3-комн. кв. по ул.Сивко с телефоном. Т. 7-76-48, 7-80-56
после 18 ч.
157. 2-комн. кв. по ул.Душенова,
20, 36,9 кв.м. общей площади, комнаты смежные, балкон.
800 у.е. Торг. Т. 1-03-92.
167. 2-комн. кв. по ул.Гварейской,
32. балкон застеклен., кладовка на площадке. 800 у.е. Торг.
Т. 3-29-68, 3-17-16 до 20 часов.
ТРАНСПОРТ
150. BA3-0I 81 г. в., в хор. тех.
сост. Цена д о г о в о р н а я .
Т. 7-82-11.
ГАРДЕРОБ
164. 2 кож. пальто р. 44, 48, утепленные, цвет серый, бежевый.
Т. 1-09-20, 7-69-25.

РАБОТА
поиск

165. Ищу работу репетитора (математика, физика), педстаж 24
года. Т. 7-04-14.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
168. Требуются рекламные агенты для выездной работы в
сфере службы быта. Т. 93-609
(вечером).

ЖИВОТНЫЕ
144. Перс, котята с родословной
окрас белый и черепаховый,
предлагаем для вязки белого
экстремала. T.7-31-12.
166. Продам певчих птиц-канареек. Т. 7-69-24.

КУПЛЮ
158. Эл. лампочки матовые 300
Вт и прибор для выжигания
«Орнамент». Т. 2-51-26.

и ш ж ш ш
РАЗНОЕ
159. Хочу создать литературный
клуб для молодых людей до
35 лет, п и ш у щ и х стихи и
прозу. П и ш и т е по адресу:
главпочтамт, до востребования, п/п V-ДП, № 668027.
160. Прошу считать недействительным аттестат о среднем
образовании, выданный СШ
№ 3 в 1994 г. на имя Третьяковой Юлии Александровны.
161. Нашедшего органайзер с
документами на имя Крыльцова Игоря Н и к о л а е в и ч а
просьба позвонить по тел:
1-06-92, 2-32-74.
162. Считать недействительным
аттестат о среднем полном
образовании № 4049341, выданный 18 июня 1999 г. муниципальной Гимназией № 1
на имя Рощина Александра
Михайловича.
169. Продам учебник экономики
в 2-х книгах для 9 класса (новые). Т. раб. 7-28-79.

УСЛУГИ
112. Грузоперевозки по городу и
области ЗИЛ-130 (фургон).
Лиц. 003381 МТИ. Т. 7-76-59.
74. Перевожу домашние вещи и
разные грузы по городу и Росс и и . Л и ц . 09623 М Т И .
Т. 2-25-64.
140. Ремонт л/а (св.-во № 10, выд.
адм.) Т. 7-51-51.
143. Ремонт холодильников (лиц.
186. В ы д . а д м . З А Т О )
Т. 7-84-93.
163. Дипломированный преподаватель обучает игре на гитаре. Возраст не ограничен.
( Л и ц . 487, в ы д . З А Т О )
Т. 2-02-98.

Требуется
квалифицированный
полиграфист, имеющий
практический опыт работы
на печатной машине
^
«Ромайор».
ЧЛ
Обращаться
по адресу: ул. Сафонова,
f 5-24.
Тел. 7-50-98.
Компания
«Бенефис».

н ш и ш г —

™

3

ВЕСТИ

Сдается в аренду или продается
2-этажное административное
кирпичное здание с

подвальными помещениями и
котельной. Общая

1999

г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫЕЗДНАЯ
ФОТОСЪЕМКА В ШКОЛАХ И Д/САДАХ
Широкий спектр услуг - папки, групповое
ф о т о , виньетки и другое

ПЕРВОКЛАССНИКАМ - СКИДКА
Наш адрес: Росляково-1,
Фотосалон.

площадь - 700 кв.м.

"^ЯВННЯННЯН

сентября

Тел. 93-609

ул. Советская,

2.

(вечер).

ЗАТО г. С с no по

Имеются

подъездные пути.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
«А ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Адрес: г. Североморск,
Маячная сопка.

Тел. 7-79-62.

Росляково-t. ул. Советская, 13,
ежедневно с 10 до 17 часов

Q 1
J S *

f

1 1

Лиц. А730822 Упр. <>Г>р. Адм. Мурм. оГ»л.

ООО «СИЛУЭТ»

Скидка 5%
на товары школьного ассортимента при
покупке от 200 рублей продлена
д о 15 сентября

П Р О Д О Л Ж А Е Т набор в ВЕЧЕРНЮЮ
группу по подготовке

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ

«в»

Товары для школы
sssr-.jp лучших россииских и
зарубежных производителей, более двух
тысяч наименований.

Наибольшее количество часов по
вождению - наименьшая стоимость обучения

Новое поступление!
Ранцы, рюкзаки.

Оплата частями

Начало занятий
3 сентября в 19.30

СНОВА ОТКРЫТ МАГАЗИН В
К/Т «РОССИЯ»

2-29-79

По-прежнему широкий выбор и
низкие цены.

«Блекнет»

Ул. Падорина,

ждет встречи с вами!
Подлежит о о я т е л ь н о й

сертификации

21

элементы для соорки хранилищ
банков до 7-й категории доступности;
- стеновые блоки: керамзитовые
и бетонные;
-тротуарные камни разнообразных
расцветок и форм для мощения улиц;
- мозаичные ступени и лестницы
(монолитные и легкосборные);
- изделия из дерева: оконные и дверные
блоки, лестницы, погонаж.
197349 Санкт-Петербург, ул.Ново-Никитинская д. 17
тел. (812) 301-42-37; тел./факс. (812) 301-42-42
E-mail: metrobeton@lek.ru
www.metrobeton.businessweb.rui

РЕГИОНАЛЬНЫЙ TEXHOUEHTP

Лиц. № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
Телефон 2-04-65
Режим работы: с 9.00 до 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
Заявки на ремонт телевизоров и
-ремонт и техническое обслуживание, установка и подключение сложсложной бытовой техники на
ной бытовой техники, стиральных машин, электроплит
дому принимаются по
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
тел. 2-04-65 с 7.00 до 24.00,
пользования, прокладка ТВ кабеля
без выходных дней.
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему жилому фонду
Значительно

сокращены сроки ремонта

На все виды услуг дается гарантия
Вызов мастера на дом - БЕСПЛАТНО
Пенсионерам и социально незащищенным
данам - СКИДКА
Имеются

в продаже отечественные

граж-

электроплиты

Торговый центр
«ДОМ»

ул. Ломоносова,3
Сдаются в аренду торговые
места 1,7 кв.м по цене
52 руб. в сутки и помещение
10 кв.м по цене 82 руб. в сутки.

Тел. 7-33-74.
Администрация.

Сентября

1999

СЕВЕРОМОРСКИЕ

г.

хирологический
К О З Е Р О Г А М следует

6 - 1 2

поберечь здоровье, соблюдать осторожность

У Р А К О В первая половина недели -

яс^я

во всем. На службе нужно

удачной, но результат во

быть более инициативными. К сере-

многом зависит от в а ш е г о

дине недели материальное поло-

трудолюбия. В выходные постарайтесь

жение должно улучшиться. Так что в

расслабиться в хорошей компании. Не-

выходные можно сходить в ресто-

большое любовное приключение при-

ран.

несет неожиданный поворот событий.
jjjjjj^

В О Д О Л Е Е В ждут хорошие

(Гг

I

л

у

тными людьми принесет
пользу. Личной жизнью ув-

ключения, улучшение ма-

лекаться не стоит - опасай-

териального положения.

тесь р а з о ч а р о в а н и й .

Любые поездки сулят успех. А вот

Проявляйте

ные дни проведите на природе.
Л Ь В А М небольшое любовное приклю-

Ш

не следует предприни-

Б Л И З Н Е Ц О В ожидают про-

jtfv'W^
Ч , J / !,v"

мать ничего значительного - влияние планет не-

фессиональные успеХИ( н о д л я э т о г о с л е Д у .

ет проявить инициативу. П о д а р к и

Поправить

любимого человека доставят истинное

материальное положение помогут

нейшем улучшение материального положения и

Д Е В А М любые поездки сулят успех. Не
увлекайтесь личной жизнью, опасайтесь разочарований. Проявляйте больше
"

творчества в интимных от-

ношениях. Конец недели - благоприятные дни.
В Е С Ы наконец-то получат шанс встретить свою судьбу. Воспользуйтесь возможностью отправиться в
путешествие или служеб-

"
ООО " ЭлНОРД" П Р Е Д Л А Г А Е Т
С О С К Л А Д А В МУРМАНСКЕ И
НА З А К А З :
• Кабель, провод;
• Щиты распределительные и учетные
под 1ф и Зф счетчики;
Адрес: г. Мурманск,
• Светильники уличные и бытовые,
Долина Уюта, гостиница
лампы;
"Юность России", 2 этаж. • Электроустановочные изделия и друТел/факс: (8152) 56-84-49
гая электротехническая продукция.
• Производим комплектацию вновь строящихся и реконструируемых объектов;
•Гибкая система скидок;
ЗВОНИТЕ!
• Премии снабженцам.
Подлежит обязательной сертификации

Понедельник
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Поле чудес».
10.15 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Как это было». «Похороны Сталина». 1953 год.
11.25 «Ералаш».
11.35 «Фантом 2040». Мультсериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» Комедийный
боевик. Режиссер - С.Хунг. В
ролях: ДЧан, США - Гонконг.
13.45 «Ералаш».
13.55 «Пока все дома».
14.30 «Вмеае».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Ну, погоди!». 15-й выпуск.
15.35 «Звездный час».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 1 -я серия.
18.00 Новости.
18.15 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
18.45 «Здесь и сейчас».
19.05 «Понедельник с Познером». «Мы»
19.45 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода.
21.40 «Однако».
21.50 «ЧУЖАЯ ТЕРРИТОРИЯ». Режиссер - П.Хеймс. В других ролях:
Шон Коннери. Великобритания, 1981 г.
23.50 «Взгляд».
0.35 Новости.
0.50 «Барышня и дракон».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Дежурная часть».
9 20 «Гомеопатия и здоровье».
9.30 «Арена-спорт».
Ю 00 «МИЛЕДИ».
Ю.50 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».

11.50 «Гомеопатия и здоровье».
12.00 «Зеркало».
13.00 «Вести».
13.20 «Два рояля».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.02 «Магазин на диване».
16.30 «Астерико.
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».

ГТРК

«Мурман»

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Приключения
маленький

Баджи»,
гном».

«Самый

Мультфиль-

мы.

18.31 Монитор.
18.36 «Ковчег» с Надеждой Бабкиной.
19.03 «Голос». Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
21.00 «Вести».
21.40 «ВОЛКОДАВ».
23.40 «Как жить дальше будем?»
0.00 «Дежурная часть».
0.15 «Автошоу».
1.00 «Вести».
1.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.00,6.30,6.45,7.00,7.30,7.45,8.00,
8.30 Информационная программа.
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20,8.20 «Криминал».
6.35 «Карданный вал».
6.50,8.45 «Впрок».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
12.00 «Сегодня».
12.30

«Старый телевизор» вспоминает:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»
16.00 «Сегодня».

1

2

дует побеспокоиться самим.

тесь о домашних любимцах.

поездка и полезные приобретения.

№
тура

служебный успех. А вот о здоровье сле-

удовольствие. В выходные позаботь-

друзья. А в выходные ждет приятная

No

ную командировку. Удовольствие доставит светс-

кая жизнь и приятные покупки.
С К О Р П И О Н А М представится возможность улучшить свое материальное поX

ложение, но следует проявить
инициативу и настойчивость.
Будьте осторожны, не допускайте конфликтов. О т

спиртного лучше отказаться.
СТРЕЛЬЦОВ ожидают профессиональ-

30.08.99г.

3

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

2

34.885

1

138.262

37,43,23,81,88,2,11,30,
15,1,7,77,9,6,4,53,86,
18,78,16,28

1

207.393

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

207.393

3

22

5

26

2

17

2

5

6

32

7243

3

11246

92.174
55.305
138.263
120.979
40.326
34.566
24.195
3.638
3.988
2.592
1.773
735
449
264
210
89
115
141
95
86

1007

75

2

72.215
218.274

41

7

57

10

69

38

73

52

79

80

46

117

35

282

36

462

80

785

75

988

62

2326

59

3000

19

4399

Розыгрыш автомобилей
В призовой <|юнд "Кубышки"

8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30,20.30,0.05 Новости
культуры.
8.25 «СКАЗКА О ПРИНЦЕССЕ-ГУСЯТНИЦЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ
ФАЛЛАДЕ».
9.45 «Книжный кладезь».
10.00 «КОШ БА КОШ».
11.30 «Жены гениев». САТолстая
12.05 Дж.Гершвин. Сюита из оперы
«Порги и Бесо>
12.40 «После новостей...»
13.00 «ЦИРК УМБЕРТО»
1 -я серия. Сериал для детей о труппе
передвижного цирка. Чехословакия, 1988 г.
13.50 «Живое дерево ремесел»
14.00 «Страна Фестивалия»
14.45 «Гришкины книжки», «Бабушка».
Мультфильмы
15.00 «Разговор в пути». В.Лакшин.
Передача 1-я
15.45 «Вместе с Фафалей»
16.00 Новости
16.10 «НОЧИ И ДНИ». «МЫ РОЖДАЕМСЯ, МЫ УМИРАЕМ»Сериап
17.05 «Кто там...»
17.30 «Парафраза». Фантазии на темы
опер
18.00 «Вижу цель»
18.30 Новости
18,40 «Музыкальный экспромт»
18.50, 20.50 А.Казанцев «Бегущие
странники».

В 1 -м туре выиграли
билеты с номерами
0050390,0081007.
Во 2-м туре выиграл билет
с номером 0912187.
В 3-м туре выиграл билет
с номером 0806892.
Невыпавшие числа:
39,47,56,61,67,68,83,85,87.

Выигрыши не облагаются налогом!

Автомобили ВАЗ21 043 выграли
билеты 255-го
тиража с номерами
0710844 и
1710844.

Следующий 256-й тираж состоится 5 сентября 1999 года.
Разрешение No 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. выд. ФКЛИ РФ.

21.02

Луна - последняя четверть
Малая вода 10.28 высота 1,1 м; 22.53 высота 1,0 м
Полная вода 03.53 высота 3,3 м; 16.28 высота 3,2 м
!*»»

КАНАЛ « КУЛЬТУРА »

7.275.810 рублей.

82

личную жизнь, проявите

16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
17.25 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДДД ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
23.55 «Сегоднячко».
0.35 «Сегодня в полночь».
0.55 «Футбольный клуб».

Призовой фонд составил

48

лезные покупки. Устраивая

^^^(Золнцв^

Выигрыш
каждого
билета

63,38,89,44,55,27,58,
45,52,51,34,8,49,42,
40,84,54,64,60,74,76,
20,65,70,24,72,12,21,
66,14,90,10

Тур на удачу

больше творчества. Выходные

Количество
выигравших
билетов

50,13,25.33,71,31,29

ные успехи. Возможны по-

лучше провести с любимым.

255

состоявшегося

чение принесет в даль-

зьям.

Р Ы Б А М в начале недели

mupatha

вится возможность попутешествовать - не упустите ее. Выход-

минуту обратитесь за помощью к дру-

тесь избегать.

благоприятно.

начинаний. Если предста-

больше творчества во всем, в трудную

общения с начальством постарай-

»

благоприятные дни для всех

ТЕЛЬЦАМ общение с извес-

новости, любовные при-

Р е з у л ь т а т ы

ПРОГНОЗ

Для О В Н О В неделя будет

х

ВЕСТИ

20.05 Программа передач.
20.10 «Чудо-сказка».
22.00 «После новостей...»
22.20 «КОШ БАКОШ».
23.50 «Pro memoria». «Роковое десятилетие».

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 Утренний телеканал.
8.00 «События».
8.55 Программа передач.
9.00 «Деловая Москва».
9.15 «Все народы России». Башкиры.
9.45 «Парад плюс»; выбери песню.
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
Приключенческий сериал.
11.00 «События».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «Любовь молодых».
12.00 «Дата». Телеканал.
13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
14.00 «События».
14.15 «Тупой и еще тупее».
14.40 «КОРОЛЕВА МАРГО» 1 -я серия.
16.30 «Спортивный экспресс».
17.00 «События».
17.15 «Дата».
18.15 «Деловая Москва».
20.00 «События».
20.55 «ЖЮЛИЛЁСКО».
22.45 События одной строкой.
22.50 «Постскриптум».
23.00 «Времечко».
23.20 «Петровка, 38».
23.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
0.30 «Времечко». «Ночной полет».
1.00 «Да!» Молодежный канал.

RENTV
Профилактика до 16.05.
16.05 «Любимая женщина».
17.00 «Город собак». Мультсериал.
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.30 Новости RENTV.
18.45 «Спорт-курьер».
19.00 «СЕЛЕСТА».
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».
20.30 Новости RENTV.

- • Г-

J

6 СЕНТЯБРЯ

" J:"! _

''

20.45 «Спорт-курьер».
20.55 «Заботливые мишки».
21.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
22.30 Новости REN ТУ.
23.35 «Третий лишний».
23.00 «СТАРИК И МОРЕ».
0.55 Ночной музыкальный канал.

тнт

9.00 «САН-ТРОПЕ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
11.30 «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
13.30 «Приключения Болека и Лелека».
14.00 «Белая арена».
14.10 «Телемагазин».
14.30 «МАРИСОЛЬ».
15.30 «ШАЛУНЬЯ».
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18,00 «Из жизни женщины».
18.30 «Момент истины».
19.00 «Кино, кино, кино».
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
20.30 «НХЛ: короли и свита».
21.00 «Мировой футбол».
21.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ..:»
23.35 «Телемагазин».
23.50 «Глобальные новости».
23.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕО>.
0.55 «Момент истины».

ТВ-6
6.55 «День за днем».
8.40 «Дорожный патруль».
9.00,11.00,13.00,15.00,17.00 ТСН-6.
9.10 «Те Кто».
9.25 «Звезды о звездах».
9.50 Телемагазин.
10.00 «Обозреватель».
11.05 «Скандалы недели».
11.35 «Обоз».
12.20 «Спартак» - чемпион!».
12.50 Телемагазин.
13.05 «День за днем».
14.50 Телемагазин.
15.05 Мультфильм.

15.15 Телемагазин.
15.40 «ПРОСТО МАРИЯ».
16.30 «Серебряный конь».
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ
ХОЛМС».
17.40 ДИСК-канал.
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
20.00 Новости дня.
20.25 «Знак качества».
21.20 «АВАНТЮРА»..
23.00 Шесть новостей дня.
23.15 «Дорожный патруль».
23.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
23.55 «Те Кто: снято».
0.10 ДИСК-канал.

сзв
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
19.02 «Небесные танцоры».
19.30,23.55 День.
19.45 «ЖЕНЩИНА В ТЕНИ».
21.25 Женщины мира.
21.55 Четвероногие друзья.
22.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.25,3.15 Телерынок.
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ».

ТВСФ

19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 «Служебный роман». Х/ф. 1 серия. Под влиянием искреннего
чувства «черствый сухарь» превращается в милую обаятельную женщину, а скучный человек и посредственный работник
- в знающего специалиста, веселого и благородного мужчину.

8

СЕВЕРОМОРСКИЕ

стр.

Вторник
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9 00 Новости
9. 1 5 « Ю ИМЯ ЛЮБВИ».
10.15 Олехопонорша
10.45 «Взгляд».
11.25 «Домашняя библиотека».
11.35 «Фантам 2040». Мультсериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).

12-15 «Добрый день».
13.15 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ И Л Ь Ф И
ПЕТРОВ». Комедия.
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Слон и муравей». Мультсеанс.
15.30 «Счастливый случай».
16.! 0 «.. Д о шестнадцати и старше».
16.40 «ТАСС У П О Л Н О М О Ч Е Н ЗАЯВИТЬ».
18.00 Новости.
18.15 «Каламбур»
18.45 «Здесь и сейчас».
19.05 «Тема».
19.45 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода
21.40 «Однако».
21.50 «ЕВДОКИЯ». Киноповестъ.
23.45 «Документальный детектив».
0.20 Новости.
0.35 «ПЯТНИЦА, 13-Е».
1.20 Программа передач.
I.25 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Дежурная часть».

9.20 «Гомеопатия и здоровье».
9.30 «Арена - спорт».
10.10 «МИЛЕДИ».

10.50 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
II.50 «Гомеопатия и здоровье».
12.00 «Слушается дело».
13.00 «Вести».

13.20 «Два рояля».

14.10 «АНТОНЕЛЛА».

16.02 «Магазин на диване».

16.30 «Астерико. Мультсериал.

17.00 «Вести».

17.20 «Башня».

ГТРК

«Мурман»

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Автомобиль, любовь и горчица». Мультфильм.
18.25 Монитор.

18.29 Из фондов студии. «Романтическое путешествие на Северный
полюс». Видеофильм (1992 г.).
18.54 «Экономические беседы». Рекла-

ма

19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Русская серия. «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
21.00 «Вести».
21.40 Время кино. «МАРАБУНТА».
23.35 «Как жить дальше будем?»
23.55 «Дежурная часть».

0.10 «Фрак народа». 1-я часть.
1.00 «Вести».

1.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20,8.20 «Криминал».
6.35 «Карданный вал».
6.50,8.45 «Впрок».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «ДДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
11.30 «Криминал».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.25 «Мафия». Документальный сериал. 1 -я серия.
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
17.25 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».

Среда
I КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
10.15 «Джентльмен-шоу».
10.45 «Тема».
11.25 «Домашняя библиотека».
11.35 «Фантам 2040». Мультсериал.
12.00 Новости.
1215 «Добрый денв».
13.15 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

Музыкальная комедия.
14.30 «Вместе».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 Мультсеанс.
15.30 «Классная компания».
15.45 «Зое джунглей».
16; 10 «..До шестнадцати и старше».
16.40 «ТАСС У П О Л Н О М О Ч Е Н ЗАЯВИТЬ...»
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.45 «Здесь и сейчаа».
19.05 «Человек и закон».
19.45 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода.
21.40 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Сборная Андорры - сборная России.
23.50 «Абажур».
0.20 Новости.
0.35 «ПЯТНИЦА, 13-Е».
1.25 «СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Дежурная часть».
9.20 «Гомеопатия и здоровье».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «МИЛЕДИ».
10.50 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
12.00 «Моя семья».
13.00 «Вести»
13.20 «Два рояля».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня»
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
23.55 «Сегоднячко».
0.35 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».
I.40 Чемпионат мира по карате.
2.20 Программа передач.

КАНАЛ « КУЛЬТУРА »
8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30 Новости культуры.
8.25 «В честь русского балета».
9.30 «Елена Прекрасная».
10.00 « П О Д Р О Я Л Ь » . Режиссер ССкайни.
II.30 «Забытые имена».
12.00 «Живу цель».

12.40,21.45 «После новостей...»
13.00 «ЦИРК УМБЕРТО».
13.55 «Живое дерево ремесел».
14.00 «Боярский двор».
14.45 Мультфильмы.
15.00 «Разговор в пути».
15.45 «Вместе с Фафалей».
16.00,18.30 Новости.
16.10 «ДНИ И НОЧИ». «ЗАКАТ».
17.00 «Поет Дмитрий Хворосговский».
17.20 К 95-летию САХочаряна «Шахразада».
18.15 «Ортодокс».
18.40 «Ноу хау».
18.55 «Царская ложа».
19.35 «Цитаты из жизни».
20.15 «Чудо-сказка».
20.50 «Битва за Британию».
22.05 «ПОД РОЯЛЬ». Психологическая
драма о семье певицы.

8.00 «События».
8.55 Программа передач.
9.00 «Деловая Москва».
9.15 «Все народы России».
9.45 «Парад плюс».
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
11.00 «События».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «Любовь молодых».
12.00 «Дата».
13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
14.00 «События».
14.15 «Тупой и еще тупее».
14.45 «Парад плюс».
15.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
16.30 «Мото-гран-при».
17.00 «События».
17.15 «Дата».
18.15 «Деловая Москва».
20.00 «События».
20.15 «Лицом к гражданам».
21.10 «ДНИ Г Р О М А » РежиссерТ.Скотт. В ролях: Р.Дюваль,
Р.Куэйд. США, 1990 г.
23.00 «Времечко».
23.20 «Петровка, 38».
23.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
0.30 «Времечко».

ГТРК

«Мурман»

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Еж, пес и мальчик
Нико»,
«Мама для мамонтенка». Мультфильмы.
18.34 Монитор.
18.38 «Песни над Умбой».

19.03 «Вот и поговорили». Профессия -

учитель

19.24 «Арктик-трофи-99». Старт дан...
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
21.00 «Вести».
21.45 «КАРА НЕБЕСНАЯ».
23.40 «Как жить дальше будем?»
23.55 «Дежурная часть».
0.05 Юлий Ким в программе «Фрак
народа».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.20,7.20,8.20 «Криминал».
6.35 «Карданный вал».
6.50,8.45 «Впрок».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «ДДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
II.30 «Жил-был пес». Мультфильм.
11.40 «Среда».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.25 «Мафия».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
17.25 «Впрок».
17.50 « Л Ю Б О В Ь И ТАЙНЫ САНСЕТ
БЙЧ».
18.40 «Криминал».

8.05,4.30,0.05 Новости культуры.
8.25 «На каждый звук есть эхо на земле». Док.фильм.
9.15 «Вверх по лестнице, ведущий
вверх».
9.45 «Фольклорный фестиваль».
10.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
11.30 «Забытые имена».
12.00 Театр «Модерн».
12.40,22.15 «После новостей...»
13.00 «ЦИРК УМБЕРТО».
13.55 «Полдень».
14.05 «Леонид Андреев».
14.45 Мультфильм.

14.55 Шедевры мирового театра.
16.00,18.30 Новости.
16.10 «НОЧИ И ДНИ». «И ПРИХОДИТ
НОЧЬ».
17.05 «С потолка».
17.30 «Вальсы ИШтрауса».
17.50 «Шахразада».
18.40 «Встреча». Мультфильм.
18.50 Ф.Мендельсон. Концерт для
скрипки и фортепьяно с оркестром.
19.30 Программа передач.
19.35 «Богема».
20.15 «Чудо-сказка».
20.50 «Россия сражается».
22.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 Утренний телеканал.
8.00 «События».
8.55 Программа передач.
9.00 «Деловая Москва».

18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА).

20.00 Новости дня.

13.30 «Приключения Болека и Лелека».

20.40 «АМБА»: лучшее».

Мультсериал.

14.00 «Чудасея». Мультфильм.
14.10 Телемагазин.

14.30«МАРИСОЛЬ».

20.20 «В мире людей».

21.35 «ЗОВ УБИЙЦЫ».

22.30 «Ленком». Открытие сезона.
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Шесть новостей дня.

15.30 «ШАЛУНЬЯ».

16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».

18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Момент истины».
19.00 Мультфильмы.

23.15 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
23.40 «Те Кто».

23.55 ДИСК-канал.
0.30 «ПОПУТЧИК».

0.55 «Знак качества».

19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».

СЗВ

21.30 «ОБИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» Драма.

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.

23.40 «Глобальные новости».

19.30,23.55 День.

20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
23.25 «Телемагазин».

23.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕ&.
0.45 «Момент истины».

19.02 «Небесные танцоры».
19.45 Четвероногие друзья.
19.55 «ЖЕНЩИНА ВТЕНИ».
21.45 Великие марки автомобилей.
22.10«МИЗЕРИ».
0.30 Муз-ТВ.

9.25 «БИО>.

1.00 Служба новостей.

10.50 Телемагазин.

1.25,3.15 Телерынок.

8.45 «Дорожный патруль».

7.05-9.00 Проснись!

9.00,11.30,14.30,16.00,18.30,20.30,

10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА).

9.05 «Реноме»

11.00ТСН-6.
11.05 «СЁГУН МАЙ ЕДА». Приключенческий фильм, действие которого разворачивается в XVII
веке. Режиссер - Г.Хесслер. В
ролях: Ш.Косуги, ДЭсекс, КЛи,
Т.Мифуне. США - Япония.
12.55 Телемагазин.
13.00ТСН-6.
13.05 «День за днем».
15.00ТСН-6.
15.05 Телемагазин.
15.40 «ПРОСТО МАРИЯ».

10.30,21.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
II.35 «СТАРИК И МОРЕ».
13.30 «СУДЬБА».

19.00 «СЕЛЕСТА».

20.00 «Арест и воля».

nmi—микиниги нютйшвюинешс

КАНАЛ « КУЛЬТУРА »

18.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».

8.30 Музыкальный канал.

18.45,20.45 «Спорт-курьер».

19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».
19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДДД. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
23.55 «Сегоднячко».
0.35 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».

18.10 «Дорожный патруль».

10.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
11.30 «TUES... ТЫ ЕСТЬ...».

8.00 «Телемагазин».

Солнце - восход 06.31; заход 20.53
Луна - последняя четверть
Малая вода 12.20 высота 0,7 м
Полная вода 06.01 высота 3,5 м; 18.37 высота 3,5 м
16.02 «Магазин на диване».
16.30 «Астерико. Мультсериал.
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».

9.00 «САН-ТРОПЕ».
10.00 «Из жизни женщины».

TK «БЛИЦ»

9.30,17.30 « СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».

шя

JBm

9.15 «Все народы России».
9.45 «Парад плюс».
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА).
11.00 «События».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «Правильный выбор».
12.00 «Дата».
13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
14.00 «События».
14.15 «Тупой и еще тупее».
14.45 «Парад плюс».
15.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».

16.30 «Хроно».
17.00 «События».
17.15 «Дата».
18.15 «Деловая Москва».
20.00 «События».
20.55 «ХОД КОНЕМ» Триллер.
22.45 События одной строкой.

22.50 «Постскриптум».
23.00 «Времечко».
23.20 «Петровка, 38».
23.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА).
0.30 «Времечко». «Ночной полет».
I.00 «Да!» Молодежный канал.

RENTV
7.00 «Заботливые мишки».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.00 «Телемагазин».

8.30 Музыкальный канал.
9.00,11.30,14.30,16.00,18.30,20.30,
22.30Новости RENTV.
9.05 «Клуб «Реноме».
9.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
10.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
II.35 «МАНЕКЕН В ДВИЖЕНИИ».
13.30 «СУДЬБА).
14.00 «Арест и воля».
14.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА).
17.00 «Город собак».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45,20.45 «Спорт-курьер».
19.00 «СЕЛЕСТА).
20.00 «Великие женщины века».
20.55 «Заботливые мишки». Мультсериал.
21.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
22.35 «Третий лишний».

ШЕРЛИ

холма
17.40 ДИСК-канал.

тнт

9.10 «Те Кто: снято».

17.00 «Город собак».

6.00,7.15,8.15 Утренний телеканал.

17.10 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я

9.00ТСН-6.

22.30 Новости RENTV.

г

17.00ТСН-6.

7.30 «Черепашки ниндзя».

16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА).

ТВ ЦЕНТР

0.50 Ночной музыкальный канал.

6.55 «День за днем».

7.00,20.55 «Заботливые мишки».

14.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА).

0.20 Программа передач.

23.00 «МАНЕКЕН В ДВИЖЕНИИ».

ГВ-6

14.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ».

23.35 «Соло и тутти». ДМацуев.

1999

16.30 «Серебряный конь».

22.34 «Третий лишний».

I.00 «Да!» Молодежный канал.

RENTV

сентября

7 СЕНТЯБРЯ

1

Солнце - восход 06.27; заход 20.57
Луна - последняя четверть
Малая вода 11.28 высота 0,9 м; 23.51 высота 0,9 м
Полная вода 05.01 высота 3,4 м; 17.38 высота 3,3 м

15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

3

ВЕСТИ

1.20 Специальный репортаж.
1.40 «ЧЕЛОВЕК-КАДИЛЛАК)>.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Видеорапсодии «Настроение».
Новые образы, рожденные мировой музыкальной классикой.
19.20 Х/ф «Служебный роман».

8 СЕНТЯБРЯ

23.00 «СТУКАЧ» Шпионский триллер.
I.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
9.00 «САН-ТРОПЕ»
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».

II.30 «ОБИТЕЛЬ ДРАКОНОВ».
13.20 «Твой любящий друг».
13.30 «Приключения Болека и Лелека».
14.00 «Солдатская сказка».
14.10 Телемагазин.
14.30 «МАРИСОЛЬ».
15.30 «ШАЛУНЬЯ»
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 «Из жизни женщины»
18.30 «Момент истины».
19.00 Мультфильмы.
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2»
20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
21.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
23.40 «Телемагазин».
23.55 «Глобальные новости».
0.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД ЖЕС».
I.00 «Момент истины».

ТВ-6
6.55 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00ТСН-6.
9.10 «Те Кто».

9.25 «Пальчики оближешь».
9.50 Телемагазин.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА).
II.00ТСН-6.
11.05 К 80-летию Л.Целиковской.
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ)
12.40 «Уроки музыки». Мультфильм.
13.00ТСН-6.
13.05 «День за днем».
15.00ТСН-6.
15.05 «Фред-кинолюбитель».
15.20 Телемагазин.
15.40 «ПРОСТО МАРИЯ».
16.25 Телемагазин.
16.30 «Серебряный конь».
17.00ТСН-6.
17.10 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Ш Е Р Л И
ХОЛМС).

17.40 ДИСК-канал.

18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».

18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА).
20.00 Новости дня.
20.20 «В мире людей».

20.40 «Я сама».
21.45 «ЗОВ УБИЙЦЫ»: «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Шесть новостей дня.
23.15 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
23.40 «Те Кто».
23.55 ДИСК-канал.
0.30 «ПОПУТЧИК».
0.55 «Знак качества».

СЗВ

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
19.02 «Небесные танцоры».
19.30,23.55 День.
19.45 Криминальные новости.
20.00 «ЖЕНЩИНА В ТЕНИ».
21.40 Города мира.
22.10 «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.20,3.10 Телерынок.
1.35 КГБ.
1.45«ЗАМЕНА-2».

ТВСФ

19.00 Служба новостей.
19,15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Свадьба моего лучшего
друга». Они полюбили друг
друга еще в колледже, но не
воспринимали это чувство всерьез. И вот он решил жениться, но... на другой. Что же делать ей?

I

3 сентября

СЕВЕРОМОРСКИЕ

1999 г.

Четверг
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
10.15 «Каламбур».
10.45 «Мы». Программа В.Познера.
11.25 «Домашняя библиотека».
11.35 «Фантом 2040». Мультсериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Добрый день».
13.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». Комедия.
14.30 «Вместе».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Слоненок заболел».
15.30 «Возможно все!»
15.45 «Улица Сезам».
16.10 «...До шестнадцати и старше».
16.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
18.00 Новости.
18.15 «Маски-шоу».
18.45 «Здесь и сейчас».
19.05 «В поисках утраченного».
19.45 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 Погода.
21.40 «Однако».
21.50 «ОПЕКУН».
23.30 «Собрание заблуждений».
0.00 Новости.
0.15 «ПЯТНИЦА, 13-Е».
1.05 Программа передач.
I.10«СЛУЖБА НОВОСТЕЙ».

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Дежурная часть».
9.20 «Ле Монти».
9.30 «Арена - спорт».
10.00 «МИЛЕДИ».
10.50 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
II.50 «Гомеопатия и здоровье».
12.00 «Урмас Отт с...» Александр Абдулов.
13.00 «Вести».
13.20 «Два рояля».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

«Мурман»

1 8.00 ТВ-информ: новости.
18.10 Фильм-детям.
ка».

«Царевна-лягуш-

18.56 Монитор.
18.59 «Забытые ремесла».
морских козуль.

Магия по-

19.19 «Актуальный комментарий». Проблемы Северного
Реклама.

бассейна.

19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
21.00 «Вести».
21.45 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» Боевик.
23.35 «Театр+W».
0.30 «Как жить дальше будем?»
0.45 «Дежурная часть».
1.00 «Вести».
I.20 «Магазин на диване».

НТВ
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20,8.20 «Криминал».
6.35 «Карданный вал».
6.50,8.45 «Впрок».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «Д.Д.Д ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
II.25 «Я и моя собака».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.25 «Мафия».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
17.25 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Герой дня».

Пятница
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
'9.00 Новости.
9.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».
10.15 «Маски-шоу».

10.45 «Человек и закон».
11.25 «Смак».
11.40 «Фантом 2040». Мультсериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 «Добрый день».
13.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Про полосатого слоненка».
15.25 «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ».
16.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
18.00 Новости.
18.15 «Джентльмен-шоу».
18.45 «Женские истории».
19.15 Документальный детектив. «Проходимцы с улицы Грез».
19.45 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.40 Погода
21.45 «КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО».
23.35 «Майкл Джексон и друзья».
0.55 Новости.
I.10 «НАВЕДИ ПОРЧУ». Пародия на
фильмы ужасов.
2.45 Программа передач.

КАНАЛ «РОССИЯ»
6.30 - 9.20 «Доброе утро, Россия!»
7.00,8.00,9.00 «Вести».
8.15 «Дежурная часть».
9.20 «Гомеопатия и здоровье».
9.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «МИЛЕДИ»
10.50 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
II.50 «Гомеопатия и здоровье».
12.00 «На здоровье».
13.00 «Вести».
13.20 «Два рояля».
14.10 «АНТОНЕЛЛА».
15.05 «ДИКИЙ АНГЕЛ».

«Мурман»

18.00 ТВ-информ: новости.
18.10 «Приключения

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
8.00 Программа передач.
8.05,12.30,14.30, Новости культуры.
8.25 «Ноу хау».
8.40 «Битва за Британию».
9.35 «Консилиум».
10.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
II.30 «Забытые имена».
12.00 «Художник и сказка».
12.40 «После новостей...»
13.00 «ЦИРК УМБЕРТО».
13.55 «Жемчужины Средиземноморья».
14.05 «Леонид Андреев».
14.45 «Сказание про Игорев поход».
Мультфильм.
15.15 «Разговор в пути».
16.00 Новости.
16.10 «КУКЛА». «ДНЕВНИК СТАРОГО
ПОМОЩНИКА ВЛАДЕЛЬЦА
МАГАЗИНА».
17.30 Фрагмент из оперы Н.Римского17.40 «Шахразада».
18.30 Новости.
18.40 «Российский курьер».
19.20 «Время музыки».
19.45 «Осенние портреты».
20.10 Программа передач.
20.15 «Чудо-сказка».
20.50 «Разделенный класс».
21.45 «После новостей...»
22.05 « С Е Р Д т ЧЕТЫРЕХ».
23.35 «Джазофрения».
0.20 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 Утренний телеканал.
8.00 «События».
8.55 Программа передач.
9.00 «Деловая Москва».
9.15 «Все народы России».

19.00 «Сегодня».
19.40 «Герой дня».

20.00 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
21.35 «Профессия - репортер».
22.00 «Сегодня».
22.45 «Криминальная Россия».
23.15 «ЛЮБОВНИКИ».
I.05 «Антропология».

джаз».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

Квартет

Андрея Кондакова.
18.54 «Отражение».

I.40 Программа передач.

Баджи». Мульт-

фильм.
18.23. Клуб «Планета

19.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
20.50 «ДДДДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
22.00 «Сегодня».
22.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
23.55 «Сегоднячко».
0.35 «Сегодня в полночь».
0.55 «Антропология».

9.45 «Парад плюс».
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
11.00 «События».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «Правильный выбор».
12.00 «Дата».
13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
14.00 «События».
14.15 «Тупой и еще тупее».
14.45 «Парад плюс».
15.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
16.30 «Сразись с чемпионом».
17.00 «События».
17.15 «Дата».
18.15 «Деловая Москва».
20.00 «События».
20.55 «ПОГОНЯ».
22.45 События одной строкой.
22.50 «Постскриптум».
23.00 «Времечко».
23.20 «Петровка, 38».
23.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
0.30 «Времечко». «Ночной полет».
I.00 «Да!» Молодежный канал.

RENTV
7.00 «Заботливые мишки».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.00 «Телемагазин».
8.30 Музыкальный канал.
9.00,11.30,14.30,16.00,18.30,20.30,
22.30 Новости REN IV.
9.05 «Клуб «Реноме».
9.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
10.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
II.35 «СТУКАЧ».
13.30 «СУДЬБА».
14.00 «Великие женщины века».
14.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА).
17.00 «Город собак».
17.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
18.45 «Спорт-курьер».
19.00 «СЕЛЕСТА».
20.00 «Военная тайна».
20.45 «Спорт-курьер».
20.55 «Заботливые мишки».
21.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
23.35 «Третий лишний».
23.00 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ КИБОРГА».
0.50 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
9.00 «САН-ТРОПЕ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
11.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
13.30 «Приключения Болека и Лелека».
14.00 Мультфильм.
14.10 Телемагазин.
14.30 «МАРИСОЛ Ь».
15.30 «ШАЛУНЬЯ».
16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Момент истины».
19.00 Мультфильмы.
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
20.30 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕО.
21.30 «НИК И ДЖЕЙН». Мелодрама.
23.25 Телемагазин.
23.40 «Глобальные новости».
23.45 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕО>.
0.45 «Момент истины».

ТВ-6
6.55 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00 ТСН-6.
9.10 «Те Кто».
9.25 «Вы - очевидец».
9.50 Телемагазин.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
11.00ТСН-6.
11.10 «ЗОВ УБИЙЦЫ». «УБИЙСТВО
ПОД КОПИРКУ». «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
12.40 Телемагазин.
13.00ТСН-6.
13.05 «День за днем».
15.00ТСН-6.
15.05 Мультфильмы.
15.20 Телемагазин.
15.40 «ПРОСТО МАРИЯ»
16.30 «Серебряный конь».
17.00ТСН-6.
17.10 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Ш Е Р Л И
ХОЛМС).
17.40 ДИСК-канал.
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
18.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
20.00 Новости дня.

Солнце - восход 06.39; заход 20.44
Луна - новолуние
Малая вода 01.26 высота 0,7 м; 13.50 высота 0,4 м
Полная вода 07.39 высота 3,7 м; 20.09 высота 3,7 м

16.02 «Магазин на диване».
16.30 «Астерикс». Мультсериал.
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».

ГТРК

9 СЕНТЯБРЯ

Солнце - восход 06.35; заход 20.48
Луна - новолуние
Малая вода 00.41 высота 0,8 м; 13.07 высота 0,5 м
Полная вода 06.53 высота 3,6 м; 19.26 высота 3,6 м

16.02 «Магазин на диване».
16.30 «Астерикс». Мультсериал.
17.00 «Вести».
17.20 «Башня».

ГТРК

ВЕСТИ

К открытию ново-

го сезона. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 «КОРОЛИ Р О С С И Й С К О Г О
СЫСКА». Детективный сериал.
21.00 «Вести».
21.45 «ТАКИЕ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ».
0.05 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
1.00 «Вести».
1.20 «Дежурная часть».
I.35 «Магазин на диване».

НТВ
6.15,7.15,8.15 Спорт, погода.
6.20,7.20,8.20 «Криминал».
6.35 «Карданный вал».
6.50,8.45 «Впрок».
7.35 Мультфильм.
7.50 «Большие деньги».
8.55 «Д.Д.Д ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
II.30 «Своя игра».
12.00 «Сегодня».
12.30 «Старый телевизор» вспоминает
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
14.00 «Сегодня».
14.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
15.25 «Мафия».
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЗАХВАТЧИКИ».
17.25 «Впрок».
17.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
18.40 «Криминал».

8.05,12.30,14.30, Новости культуры.
8.25 «Россия сражается». Док.фильм.
9.55 «Музыкальный экспромт».
10.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
II.30 «Несколько этюдов о языке».
11.50 «Российский курьер».
12.40 «После новостей...»
13.00 «ЦИРК УМБЕРТО».
13.55 «Жемчужины Средиземноморья».
14.05 «Леонид Андреев».

14.45 Мультфильмы.
15.15 «Время музыки».

15.45 «Вместе с Фафалей».
16.00 Новости.
16.10 «КУКЛА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
17.35 «Болдинская осень», «В тверском
краю. Дорогами Пушкина», «Я
памятник воздвиг».
18.30 Новости.
18.40 «Страна Фестивалия».
19.05 «Очевидное - невероятное».
19.35 Программа передач.
19.40 «XX век. Избранное».
20.20 «Чудо-сказка».
20.50 «Луизианский блюз».
21.45 После новостей...
22.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
23.30 (Апокриф.

ТВ ЦЕНТР
6.00,7.15,8.15 Утренний телеканал.
8.00 «События».
8.55 Программа передач.
9.00 «Деловая Москва».
9.15 «Все народы России».
9.45 «Парад плюс».
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».

1.00 «События».
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «Жены и мужья».
12.00 «Дата».
13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
14.00 «События».
14.15 «Тупой и еще тупее».
14.45 «Парад плюс».
15.00 «КОРОЛЕВА МАРГО».
16.30 «Пестрая лента».
17.00 «События».
17.15 «Дата». Телеканал.
18.15 «Деловая Москва».
20.00 «События».
20.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
22.45 События одной строкой.
22.50 «Постскриптум».
23.00 «Времечко».
23.20 «Петровка, 38».
23.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
0.30 «Да!» Молодежный канал.

RENTV
7.00,20.55 «Заботливые мишки».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.00 «Телемагазин».
8.30 Музыкальный канал.
9.00,11.30,14.30,16.00,18.30,20.30,
22.30 Новости RENTV.
9.05 Клуб «Реноме».
9.30,17.30 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
10.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
11.35 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ». Мелодрама
13.30 «СУДЬБА».
14.00 «Военная тайна».
14.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА)).
16.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА)).
17.00 «Город собак».
18.45,20.45 «Спорт-курьер».
19.00 «СЕЛЕСТА».
20.00 «Штормовое предупреждение».
21.30 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
22.35 «Третий лишний».
23.00 «СЦЕНЫ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
В БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» Сатира на
голливудские нравы конца XX
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20.20 «В мире людей».
20.40 «О.СЛ.-Студия».
21.40 «ВАВИЛОН 5».
22.30 Театр им. Моссовета. Открытие
сезона.
22.45 «Дорожный патруль».
23.00 Шесть новостей дня.
23.15 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
23.40 «Те Кто».
23.55 ДИСК-канал.
0.30 «ПОПУТЧИК».
0.55 «Знак качества».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
19.02 «Небесные танцоры».
19.30,23.55 День.
19.45 «ДОМ СОБАКИ».
20.10 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
21.15 Криминальные новости.
21.30 Чудеса света.
21.55 «ПО ЗАКОНУ ЛЮБВИ И ВОЙНЫ».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»

7.00-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.35 Телерынок.
1.40 Киномиссия.
1.50 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ-1».

ТВСФ

19.00 Музыкальный курьер.
19.10 Теледиалог. В прямом эфире Генеральный директор ЗАО
«Ростелеком» ССтаростенков.
Вопросы принимаются по телефону 7-28-02.
19.40 Х/ф «Вам и не снилось». История
первой любви, на пути которой множество препятствий, и,
прежде всего, непонимание со
стороны родителей.

СЕНТЯБРЯ

I.00 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
9.00 «САН-ТРОПЕ».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2»
II.30 «НИК И ДЖЕЙН». Мелодрама.
13.15 Мультфильм.

13.30 «Приключения Болека и Лелека».
14.00 Мультфильм.
14.10 Телемагазин.
14.30 «МАРИСОЛЬ».
15.30 «ШАЛУНЬЯ».

16.30 «БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ ТЕМНОТЫ?»
17.00 «САН-ТРОПЕ».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «Первые лица».
! 9.00 Мультфильмы.
19.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-2».
20.30 ((ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС».
21.30 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА. ЮЖНЫЙ
ОКРУГ»
22.30 «Телемагазин».
22,45 «Глобальные новости».
22.50 «ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА». Мелодрама. США, 1992 г.
0.40 «Первые лица».

ТВ-6
6.55 «День за днем».
8.45 «Дорожный патруль».
9.00ТСН-6.
9.10 «Те Кто».
9.25 «СВ шоу».
9.50 Телемагазин.
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
11.00ТСН-6.

11.05 Концерт, посвященный Дню работника нефтяной и газовой
промышленности.
12.05 «ВАВИЛОН 5».
13.00ТСН-6.
13.05 ((День заднем».
15.00 ТСН-6.
15.05 Мультфильм.
15.15 Телемагазин.
15.40 «ПРОСТО МАРИЯ».

16.30 «Серебряный конь».
17.00 ТСН-6.

17.10 « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Ш Е Р Л И
ХОЛМС».
17.40 ДИСК-канал.
18.10 «Дорожный патруль».
18.30 «ГРЕЙС В ОГНЕ IV».
18.55 «ШОУ БЕННИ ХИЛЛА».
20.00 Новости дня.
20.25 «Скандалы недели».
20.50 «Обоз».
21.45 «БУЯН! БУЯН!»
23.30 «Дорожный патруль».
23.45 Шесть новостей дня.
0.00 «Те Кто».
0.15 «Радио хит».
1.20 «Знак качества».

СЗВ
9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
19.02 «Алиса в Стране чудео».
19.30,23.55 День.
19.45 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
20.30 Гильдия.
21.05 Чудеса света.
21.40 ((ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
0.30 Муз-ТВ.

ТК «БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.15 Телерынок.
1.35 На грани.

1.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4.
НОВАЯ НАДЕЖДА».

ТВСФ

19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «Осенний марафон». Фильм
о непростых человеческих взаимоотношениях, главенствующую роль в которых не всегда
играет любовь.

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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Суббота
/ КАНАЛ
7.30 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». Остросюжетный фильм.
8.55 «Бабушка удава». Мультсеанс
9.00 «Слово пастыря».
9.15 «Домашняя библиотека».
9.30 «100%».
10-00 Новости (с Сурдопереводом).
Ю. 15 «Утренняя почта».
10.50 «АЛЬФ».
11.20 «Смак».
11.45 «Здоровье».
12.10 «Чтобы помнили...»
12.55 «БЛИЗНЕЦУ». Комедия.
14.25 «Кдаамбур».
14.55 Программа передач.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «В мире животных».
15.55 «Как это было».
16.40 Футбол. Чемпионат России.
«Апания»|Владикавказ) - «Локомотив» (Москва).
18.55 «Ералаш».
19.10 «ВА-БАНК». Комедия.
21.00 «Время».
21.45 Погода
21.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
23.30 «Женские истории».
0.00 «ГРУППА «КОММИГМЕНС» США,
1991г.
2.00 Программа передач.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА». Приключенческий фильм
по мотивам романа Джека
Лондона «Майкл, брат Джерри».
9.20 Прогноз погоды.
9.30 «Почта РТР».
10.00 «Доброе утро, страна!»
10.30 «Сам себе режиссер».
11.00 «Сто к одному».
11.45 «Хорошие новости».
12.15 «Золотой ключ».
12.30 «Фонтан».
13.00 «Вести».

Солнце - восход 06.43; заход 20.39
Луна - новолуние
Малая вода 02.07 высота 0,6 м; 14.29 высота 0,4 м
Полная вода 08.19 высота 3,8 м; 20.49 высота 3,7 м

13.20 Открытие чемпионата России по
хоккею. СКА (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва).
16.00 «Папа, мама, я - спортивная семья».

ГТРК

«Мурман»

17.00 « Встречи в братской республике». Дни культуры Мурманской
области в Республике
Беларусь.
17.40 «36,6» представляет
это я!».

«Европа -

18.10 Панорама недели.
18.55 Монитор.
неделю.

Анонс программ
Реклама.

на

19.05 «Два рояля».
19.55 «Аншлаг» и К0».
21.00 «Вести».
21.40 Фильм недели. «ОТРАЖЕНИЕ»
Боевик.
23.35 Легкая атлетика. «Золотая лига».

НТВ
8.00 «Сегодня».
8.20 Юбилей Людмилы Целиковской.
«АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» СССР, 1941 г.
9.40 «Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
10.00 «Сегодня».
10.15 «Криминал».
10.40 «Пойми меня».
11.05 «КОНАН». Фантастико-приключенческий сериал (США).
12.00 «Сегодня».
12.25 «В нашу гавань заходили корабли».
13.30 «Весь Жванецкий».

19.40 «СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ». Криминальная драма.
21.30 «Итого».
22.00 «Сегодня».
22.45 Премьера НТВ. «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Бытовая мелодрама.
0.05 «Футбольный клуб».
0.35 «Про это».
I.15 Программа передач.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач.
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 «Книжный кладезь».
10.33 К 105-летию АДовженко «Диспут
по поводу...»
II.05 Век кино. «ЩОРС». Историко-революционная эпопея.
13.00 «Тихоокеанский век».
14.00 «Аистенок».
14.30,22.00 Новости культуры.
14.45,16.10 «Дни нашей жизни».
17.35 «Знаменитые замки Европы».
18.00 Мультфильмы.
18.30 Новости.
18.35 «Вспоминая Аркадия Райкина».
19.00 Мультфильмы.
19.15 «Дом актера».
19.40 «Чудо-сказка».
19.55 «15-й подъезд».

14.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Лирическая комедия.
15.30 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Большие родители».
16.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
17.50 «Я и моя собака».
18.20 Премьера НТВ.
«Один день» с Олегом Романцевым.
19.00 «Сегодня».

Воскресенье
1 КАНАЛ

14.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.00 «Диалоги о животных».
16.00 «Старая квартира».
17.00 «Крест». Док.фильм.
17.30 «Досье».
18.00 «Перед зеркалом».
18.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Лирическая комедия.
20.00 «Зеркало».

7.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
Лето 1943 года.
835 «Крестьянские ведомости».
9.00 «Возможно все!».
9.30 «Дисней-клуб»: «Утиные истории».
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.15 «Пока все дома».
10.50 «АЛЬФ».
21.00 «КОЛЬЦО». Мелодрама по роману Даниэлы Стил.
11.25 «Непутевые заметки»
22.45 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Фильм из
11.40 «Служу России!»
сериала «АГАТА КРИСТИ. ПУА1215 «Утренняя звезда».
РО».
13.00 «Все путешествия команды Кусто».
. 23.50 «Уловка-22».
«В эпицентре огня».
0.45 «Дежурная часть».
13.50 «Играй, гармонь любимая!»
I.10 Прогноз погоды.
14.20 «Смехопанорама».
14.55 Программа передач
15.00 Новости.

НТВ

15.15 «Клуб путешественников».
8.00 «Сегодня».
16.05 Футбольное обозрение.
8.20 Детский сеанс
16.35 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
«ПЕРВОКЛАССНИЦА». Киноповесть.
17.00 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
9.30 Мультфильм.
17.30 «Экстренный вызов».
9.40 «Старый телевизор» вспоминает:
18.00 «Ирина Роднина: и лед, и слезы,
«Фитиль».
и любовь».
10.00 «Сегодня».
19.00 «Ералаш».
10.15 «Служба спасения».
19.Ю«МИМИНО».
10.40 Премьера НТВ. «Полундра».
21.00 «Авторская программа Сергея
II.10 «КОНАН».
Доренко»,
12.00 «Сегодня».
21.55«КВН-99».
12.25 «Большие деньги».
0 30 «Абажур».
12.50 «Профессия - репортер».
1.00 «МАЙК ХАММЕР: СЕМЬ МЕРТВЫХ
13.05 «Криминальная Россия».
ГЛАЗ».
13.35 «Ключи от форта Байяр».
I.50 Программа передач
14.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
15.25 «Русские горки».
16.00 «Сегодня».
8.00 «Служу Отечеству!»
16.30 «Жизнь замечательных зверей».
8.25 Прогноз погоды.
17.00 «Неизвестная война».
8.30 «Остров сокровищ».
18.00 «Итоги».
9.30 «Устами младенца».
18.45 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» Вестерн.
10.00 «Доброе утро, страна!»
21.00 «Итоги».
10.30 «Аншлаг» и К°».
22.05 «Куклы».
22.20 «ДВЕ ЛУНЫ И ТРИ СОЛНЦА».
II.30 «Осторожно, модерн».

КАНАЛ «РОССИЯ»

12.00 «Русское лото».
12.40 «Мир книг».
13.00 «Вести».
13,20 «Федерация».

ВЕСТИ

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00 Программа передач.

20.20 «Лосев». Док.фильм.
21.20 «Блеф-клуб».
22.20 Мультфильмы для взрослых.
22.35 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.
23.05 «МАЛЬВА». По мотивам ранних
рассказов Максима Горького.
0.25 Программа передач.

ТВ ЦЕНТР
8.00 «Витамин роста».
9.15 «На караул!»
9.30 «СПАСАТЕЛЬ МАКГАЙВЕР».
10.30 «Подумаем вместе».
11.00 «События».
11.15 «С утра попозже».
11.45 «Соло для часов с боем».
14.00 «События».

14.15 Погода на неделю.
14.25 «Просто Россия». Тележурнал.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула 1».
16.05 «Легенды спорта».
16.35 «ВОЛШЕБНОЕ РЕВЮ». Германия, 1959 г.
19.00 «Брэйн ринг».
20.00 «События».
21.05 «КРЕСТНАЯ МАТЬ». Криминальная драма.
0.10 События одной строкой.
0.15 «Парад плюс».
I.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА»
Мелодрама.

RENTV
8.30 Музыкальный канал.
9.00 «Лицом к лицу».
10.00 «Сказка о царе Салтане». Мультфильм.
II.00 «РАССВЕТЫ И ЗАКАТЫ ПАСИФИК ПАЛИСЕЙДО>.
12.00 «Четвертая власть».
12.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.00,17.30,20.30 Новости REN TV;
14.05 «1/52». Спортивное обозрение.
14.20 «Анатомия катастрофы».
14.50 «ВОДОВОРОТ СУДЬБЫ». Мелодрама.
17.45,20.45 «Спорт-курьер».
18.00 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».
18.30 «ЖЕРНОВА СУДЬБЫ».
21.00 «МАППЕТС-ШОУ».
21.30 «НА КРАЮ ЗЕМЛИ».
22.30 «Пятая колонка». Аналитическая
программа О.Романовой.
23.00 «БОЛЬШОЙ ГОРОД». Драматический триллер.
1.05 Ночной музыкальный канал.

20.55 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». Приключенческий фильм.
22.30 «Те Кто недели».
22.55 «Дорожный патруль». Криминальные новости.
23.10 Шесть новостей дня. Интерактивная информационная программа
23.20 «ОБОЗ на Васильевском спуске».
0.55 «Плейбой».

сзв

9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
9.42,19.02 «Алиса в Стране чудес».
10.10,14.30 День.
10.25 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ».
11.10 Гильдия.
11.40 Чудеса света.
12.15 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
19.25 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ».
22.15 Животные тоже шутят.
22.40 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
0.30 Муз-ТВ.

TB-G

8.00 Программа передач.
8.05 «Дорожный патруль».
8.20 Мультфильм.
8.40 «Пуговка и Рыжик». Мультсериал.
9.05 «Театр сказок». «Флейтист из Гамелька», «Соловей».
10.55 «Путешествия с Национальным
географическим обществом»:
«Душа Испании».
II.50 ДИСК-канал.
12.30 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ». Мелодрама.
14.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
8.00 «Вот и Питер - ватный хвост».
14.50 «Титры: Михаил Глузский».
Мультфильм.
15.15«О.С.П-Студия».
9.00 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА».
16.10 «ФЛИППЕР III».
10.00 «Приключения Педдингтонского
17.00ТСН-6.
медвежонка». Мультсериал.
17.05 «Спасибо за покупку!»
10.30 «Очевидец»-3. Док.сериал «Оке- 17.20 «Я сама». Ток-шоу. «Что такое -

тнт

Солнце - восход 06.46; заход 20.35
Луна - новолуние
Малая вода 02.46 высота 0,6 м; 15.07 высота 0,4 м
Полная вода 08.57 высота 3,8 м; 21.25 высота 3,7 м

RENTV

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
8.00 «Дом с привидениями».
9.00 «ДОРОГА К СМЕРТИ» 1-я серия.
10.00 «Приключения Педдингтонского
медвежонка».
10.30 «Очевидец»-3. Док.сериал. «Пла-

Г/С «БЛИЦ»

7.05-9.00 Проснись!
1.00 Служба новостей.
1.20 Специальный репортаж.
1.25,3.35 Телерынок.
1.40 Радости жизни.
1.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.20 «Варвара-краса, длинная коса».
Сказочная история о том, что
может получиться, если без
разрешения взять то, что тебе
не принадлежит.

12 СЕНТЯБРЯ

Н Ш

18.30 «Серый волк энд Красная Шапоч10.10 «Читая Библию». Новый Завет.
ка». Мультфильм.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ19.00 Пять вечеров с Дэвидом КопперРА». По мотивам произведефилдом. «Ниагарский водоний Марка Твена.
пад».
11.45 «Консилиум».
20.00 «Неделя». Аналитическая про12.10 «В тридевятом царстве».
грамма.
12.40 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНД РА НЕВСКО20.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Авантюрная
ГО». Историческая драма.
мелодрама.
14.00 «Аистенок».
23.35 События одной строкой.
14.30,22.00 Новости культуры.
23.40 «Спортивный экспресс».
14.45 «Память о лагерях». Док.фильм.
0.10 «Футбол в диалогах». •
15.05 «Мировая деревня». «Мордовс0.40 «ПРАКТИКА».
кая свадьба».
16.15 «Актер и время».
17.05 «Знаменитые замки Европы». Замок Дракулы. Румыния.
8.30 Музыкальный канал.
17.30 «Детский мир». ГММаленков.
9.00 «Лицом к лицу».
18.00 «Мучкап, штат Тамбов».
10.00 Мультфильм.
18.30 Новости.
10.30 «ШТОРМ НА СУШЕ». СССР,
18.35 «Телесуфлер».
1975 г.
18.55 Шедевры мирового музыкально12.00 «Реноме».
го театра. Опера Дж.Верди
12.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА>.
«Отелло» в постановке театра
Сериал (1975 г.)
«Арена ди Верона».
14.00,17.30,20.30 Новости REN TV.
20.10 «Чудо-сказка».
14.05 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
21.35 Мультфильмы для взрослых.
14.35 Футбол.
22.25 В.Спиваков. «Кольмар-99».
16.30 «Золотой шар».
22.50 «Прикосновение». Док.фильм.
17.45,20.45 «Спорт-курьер».
23.00 «СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ». История
страстной любви Сент-Экзюпе- 18.00 «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ».
18.30 «УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ». Псири и Консуэлло Карильо.
хологическая драма. Испания,
1992 г.
20.55 Ток-шоу Опры.
8.00 «Витамин роста».
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
9.15 Мультфильм.
22.30 «Случайный свидетель».
23.05 «ЗЕМНЫЕ ДЕВУШКИ ЛЕГКО ДО9.30 «СПАСАТЕЛЬ МАКГАЙВЕР».
СТУПНЫ». Фантастическая ко10.30 «Слово и дело».
медия.
11.00 «События».
«ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». Драма.
11.15 «С утра попозже».
«ДИКИЕ СЕРДЦА». Драматический
11,45 «КВН».
триллер.
14.00 «События».
14.15 Погода на неделю.
14.20 «Грани». Тележурнал.
15.00 «21 кабинет».
15.50 «Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула 1». Гранпри Италии. Трансляция из
Мониь!.
18.00 «Особая папка».

не везет?»

18.30 «Дорожный патруль». Расследование.
18.50 «КРОВАВЫЙ КАМЕНЬ». Приключенческий фильм.
20.20 «СВ шоу».

11.05 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА». Комедия.
12.40 «Вожак». Мультфильм.
12.55 «Открытые небеса». Лауреат
премии «ТЭФИ» 1999 года.
14.00 «Пытливые умы».
14.30 Мультфильмы.
15.10 Телемагазин.
15.30 «НХЛ: короли и свита».
16.00 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА». Сериал.
17.00 «Суета вокруг рояля» с участием
Юрия Лозы.
17.30« ЛЕГЕНДА О ВИЛЬГЕЛЬМЕ ТЕЛЛЕ».
18.30 Мультфильмы.
19.00 «Короли юмора».
19.30 «ПРИКОСНОВЕНИЕ АНГЕЛА).
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «ПОЛИЦИЯ ГАМБУРГА ЮЖНЫЙ
ОКРУГ».
22.30 «Глобальные новости».
22.35 «Кино, кино, кино».
23.05 «РАНДЕВУ». Драма.
0.45 «Встреча с...» Ефрим Шифрин в
фильме «Ангел с окурком».
I.45 Телемагазин.
2.05 «Короли юмора».

неты».
11.05 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». Биографический фильм о великом русском балетмейстере Марисе
Петипа.
12.50 «Открытые небеса». Док.фильмы.
14.00 Мультфильм.
14.10 Телемагазин.
14.30 «Дом с привидениями».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ МАЙОРА
ЗЕМАНА).
17.00 «Ворованный воздух».

15.35 «Стрелочник». Мультфильм.
15.45 «Спартак» - чемпион!»
16.15 «Звезды о звездах».
16.45 «Знак качества».
17.35 «Катастрофы недели».
18.30 «Дорожный патруль».
18.50 «БИС».
19.20 «Вы - очевидец».
19.55 «Обозреватель». Аналитическая
программа.
20.50 «ТРОИХ УБРАТЬ». Детектив.
22.35 «Наша музыка».
23.35 ТСН-Спорт.
23.50 Ночной сеанс. «ОКОРОКА И
ЛЯЖКИ». Эротическая комедия.

17.30 «ЗОВ». 1-я серия. Фантастический сериал.
18.30 «Трубка мира», «Ерик», «Три
Панька». Мультфильмы.
19.00 «Просто смешно».
19.30 «ДОРОГА К СМЕРТИ». 1 -я серия. 9.00,18.20,0.10 Частные объявления.
20.30 «Музыка на ТНТ».
9.42,19.02 «Алиса в Стране чудес».
21.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО10.05 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ».
ПАСНОСТИ». «ТРИ ДНЯ ДО
12.50 Животные тоже шутят.
ЭФИРА).
13.15«УБРАТЬ ПЕРИСКОП».
22.30 «Глобальные новости».
19.25 «КРЮК».
22.35 «Однажды вечером».
21.50 Образы Голливуда.
23.35 «Стриж и другие...» с участием
22.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ БРИТЕлены Прокловой.
ВЫ».
0.05 «Титаны рестлинга на ТНТ».
0.30 Муз-ТВ.
1.05 Телемагазин.

СЗВ

I.25 «Просто смешно».

ТК «БЛИЦ»

ТВ-6
8.00 Программа передач.
8.05 «Дорожный патруль».
8.20 Мультфильм.
8.30 «Театр сказок»: «Красная
шапочка», «Танцующие
принцессы».
10.25 ДИСК-канал.
II.00 «Пальчики оближешь».
11.30 «Канон».
12.00 Шесть новостей недели.
12.25 «Дорожный патруль».
12.45 «Star Старт».
13.15 Телемагазин.
13.25 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
Экранизация одноименной пьесы У.Шекспира.

7.15«БЕТХОВЕН-2».
1.00,2.55 Телерынок.
1.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
.—

1ШШШШШ

6 сентября - Арсений, Петр

8 сентября - Адриан, Наталия
9 сентября - Анфиса, Пимен
10 сентября - Анна, Моисей, Савва

11 сентября - Иван
12 сентября - Александр, Даниил

J ТМШ0
Юбилей

1999 F:

Североморские

Вести

СУДЬБА

Выражаясь языком сводок военного времени, ВВС
Северного флота с начала реформирования армии
ведут тяжелые оборонительные бои. Если отобразить их
на карте, она запестрит обозначениями «павших»
подразделений и целых полков, оставленных
аэродромов и военных городков.
Происшедшее можно назвать
отступлением. Можно более приятными для слуха формулировками. Скажем, выравниванием,
сокращением или оптимизацией
«линии фронта». Однако любая
терминология не меняет сути
дела: отход носит не преднамеренный, а вынужденный характер. И осуществляется зачастую
на позиции, которые никак не
назовешь заранее подготовленными. Яркий пример - авиация разведывательная и РЭБ. Ее, по
оценке главкома ВМФ, военновоздушные силы флота потеряли на ближайшее будущее безвозвратно.
Авиационный полк, которым командует полковник А.Зубков, в «мясорубке» оргштатных
мероприятий уцелел. Это выглядит символичным. Ведь именно
он был сформирован в сентябре
1939-го из 118-го морского ближнеразведывательного авиаполка и
считается родоначальником ВВС
СФ. В нынешнем году готовится отметить 60-летие.
Как и подобает «патриарху»,
у полка славная история. Особая
ее страница - Великая Отечественная война. 5771 боевой вылет.
Обнаружено и сфотографировано
13615 надводных кораблей и
транспортов, 90 подводных лодок, 1392 самолета противника на
аэродромах. Но авиаторы не только вели разведку. Сбито 13 вражеских самолетов, потоплены 3
ПЛ, уничтожены 10 артиллерийских и зенитных батарей, 34 склада... А по итогам Петсамо-Киркенесской операции авиаполку
было присвоено почетное наименование Киркенесский.
В апреле 1948-го он становится отдельным противолодочным
- ОПЛАП.
В романтические времена возрождения российской государственности, перековки серпов и
молотов на двуглавых орлов,
азартного «развода» с постылым
экономическим прошлым и еще
более азартного дележа нажитого добра во имя светлого рыночного будущего Краснознаменный
Киркенесский ОПЛАП фактически противолодочным быть перестал. Находившиеся на его вооружении гидросамолеты БЕ-12
свое отслужили, и приговор им
был подписан. И хотя новые образцы амфибийной авиатехники
существовали и даже мелькали на
телеэкранах, поддерживая в обывателе остатки гордости за отечественный научный и промышленный потенциал, о перевооружении полка в стремительно ухудшающейся финансово-экономической ситуации нелепо было
даже мечтать.
Судьба распорядилась по-своему. В 1993 году в ходе набиравшего темпы сокращения ВВС СФ
прекратил существование другой
противолодочный полк. Он также имел славные, более чем полувековые традиции, дал послевоенному флоту плеяду известных летчиков.
7 апреля 1989 года экипажи

этого полка, почти вдвое перекрыв норматив подготовки к аварийно-спасательному вылету, сделали все от них зависящее для
спасения экипажа АПЛ «Комсомолец».
Пав в 1993-м жертвой сокращения ВВС флота, полк передал
в состав собрата две эскадрильи
Ил-38, лучших летчиков и штурманов, после чего «патриарх» с
новыми силами взялся за решение учебно-боевых задач в составе разнородных противолодочных сил.
А спустя пять лет, он принял под свои знамена еще одну
эскадрилью - транспортную, из
состава отдельного транспортного полка ВВС СФ, тоже справившего 15 апреля 1998 года полувековой юбилей и...расформированного. Теперь авиаполк стал
именоваться отдельным смешанным авиационным - ОСАП.
Именно тогда командование
полком принял полковник Анатолий Александрович Зубков.
Кавалер ордена Красной Звезды,
опытнейший летчик, прошедший на летной работе все ступени от помощника командира корабля до командира части, он
пользуется среди авиаторов славой настоящего аса, редкого трудяги, человека огромной выдержки. Последнее качество в полной мере проявилось, когда самолет командира отряда знаменитых
«медведей» - противолодочных
Ту-142, тогда еще майора Зубкова, возвращался с боевой службы.
Взрыв топливного бака и последовавший за ним пожар грозили
неминуемой катастрофой. Молниеносные, уверенные действия командира и экипажа позволили ее
предотвратить, спасти и людей,
и машину. Мужество и профессионализм командира отряда
были отмечены не только орденом. Майор Зубков стал первым
в числе пяти советских летчиков,
удостоенных звания лауреата
Международного фонда авиационной безопасности. Единственного, пожалуй, знака отличия,
которого, как заметил Анатолий
Александрович, он не пожелал
бы никому из коллег. Поскольку
заработать его можно, только оказавшись буквально на грани жизни и смерти...
Одним из главных итогов
реформирования ВВС флота для
полковника Зубкова и его подчиненных стало превращение полка в «специалиста широкого профиля». Ведение воздушной разведки (хотя специальных самолетов-разведчиков полк не имеет);
поиск и слежение за подводными лодками, выдача целеуказания
силам флота, передача и ретрансляция сигналов боевого управления, весь спектр транспортных
перевозок - таков первоочередной
круг его задач. Неудивительно,
что в прошлом году 70% всего
налета ВВС СФ «привезли» экипажи ОСАП.
Однако отставим эмоции.
Заметим главное: ОСАП на сегодня - самый летающий полк в ВВС

Командир экипажа Ил-38
майор В. Пономарёв (слева)
докладывает командиру полка
полковнику А. Зубкову о выполнении задания.

Командир отряда Ил-38
майор А. Леонов.
-СФ. И уже с учетом этого главного обратимся к некоторым подробностям жития «патриарха».
По свидетельству командира
полка, проблема проблем для
авиаторов - обеспечение ГСМ.
Зная, что лимиты топлива на
новый учебный год будут уменьшены, командование полка планировало боевую подготовку от
уровня 1998 года с занижением.
Вышестоящие штабы урезали и
этот минимум.
Топливная «удавка» затягивается на шее флота и его ВВС, в
частности, не первый год. К чему
это привело? В самом летающем
полку уровень летной подготовки последнее время держится
только за счет так называемых
инструкторских экипажей. Фраза «в бой идут одни старики»
потому и стала в ВВС расхожей,
что очень точно отражает суть
происходящего. Скудные лимиты топлива расходуются, прежде всего, на полеты экипажей,
состоящих из наиболее опытных
летчиков и штурманов. Во-первых, им нужен минимум для восстановления и поддержания
«формы». А во-вторых, потому
что они - та часть «механизма»
поддержания боеготовности, потерять которую означает потерять
все. Без них молодежь на крыло
не поставить.
- Летные игры, тренажи в
кабинах летательных аппаратов
всегда были в нашем арсенале как
одна из форм подготовки, - говорит полковник Зубков. - Но
теперь они, к сожалению, стали
основным ее видом. Группа руководства полетами управляет
экипажами, которые якобы летают. Это полезно с точки зрения
отработки взаимодействия, но такими «пешими полетами» настоящих не заменишь. Летчика на
земле летать не научить.
Все большую тревогу вызывают также вопросы технической

готовности.
Чтобы поддерживать ее на
необходимом уровне, авиаторы
используют летательные аппараты так называемой группы хранения. То есть, «раздевают» на
запчасти заштатные, неисправные
машины. Поставок основного
ЗИП - прежде всего воздушных
винтов, авиадвигателей - нет.
Поэтому в воздух поднимаются
самолеты с двигателями, прошедшими по две, три, четыре переборки. И хотя люди слабонервные
в морской авиации - явление абсолютно нетипичное, от некоторых офицеров довелось услышать, что ситуация с обеспечением технической готовности,
мягко говоря, уверенности экипажам не добавляет.
ОСАП можно смело называть
«патриархом» не только по году
рождения, но и из-за почтенного
возраста находящихся на вооружении самолетов. Противолодочные Ил-38, например, находятся
в эксплуатации с 60-х годов. Вряд
ли стоит доказывать, что долго
живут и долго летают только
хорошие самолеты. Создателей
«илов» не в чем упрекнуть. По
мнению и летчиков, и техников,
одно из главных их достоинств надежность. Но продление сроков
эксплуатации даже самой надежной техники имеет предел. Машинам противолодочной эскадрильи ОСАП до него рукой подать. Что дальше?
Полковник Зубков говорит об
этом без надрыва и драматических жестов. Точно так же, спокойно и буднично, рассказывали
о житье-бытье, проблемах полка
другие офицеры, с кем довелось
пообщаться. Читать в сердцах занятие неблагодарное. И все же
рискну предположить, что это
было проявлением не безысходности, а спокойной уверенности
людей, которые давно сделали
выбор, заняли свой крайний ру-

беж и отступать уже не собираются.
Лучше понять, что это за
люди и как они понимают свой
долг, возможно, помогут такие
штрихи.
После передислокации серьезно обострилась жилищная проблема. Многие офицеры и прапорщики ОСАП жилье снимают.
При этом часто вынуждены платить вперед за полгода и более.
Положенную же по закону компенсацию за поднаем жилья не
получают. Командование полка
подсчитало: на выплату компенсаций требуется не более 20 тысяч рублей в месяц. Однако попытки эту сумму изыскать оказались безуспешными. Так что командиру полка только и остается, что снять папаху и поклониться подчиненным и их семьям за
выдержку и великое терпение. Да
еще, может, извиниться. Не за
себя - за государственный «кукиш» в кармане...
Разглядывая стенды в клубе
полка, вдруг поймал себя на, казалось бы, нелепой мысли. Реакция авиаторов на всевозможные
гримасы смутного времени показалась очень схожей с реакцией
героя известного анекдота, который на вопрос о состоянии здоровья, ответил: «Не дождетесь!»
В основе настроения летчиков,
конечно, не мнительность и озлобленность, а здоровая профессиональная злость битых и тертых судьбой людей, стремление
добиться поставленной цели наперекор любым бедам и напастям.
Поэтому, думается, как бы ни
сложилась дальнейшая судьба
«патриарха» ВВС Северного флота, в ней не будет страницы, за
которую авиаторам придется стыдиться.

Павел ДМИТРИЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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Газета « С е в е р о м о р с к и е
вести» в соответствии с Законом «О выборах депутатов
Государственной Думы Фед е р а л ь н о г о С о б р а н и я Российской Федерации» установила с л е д у ю щ и е р а с ц е н к и
на п у б л и к а ц и ю предвыборных рекламных материалов.
РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ:
- 1 кв.см газетной площ а д и - 8 рублей.
- на п е р в о й п о л о с е 10 рублей за 1 кв.см.

В октябре
исполнится 55 лет со
дня разгрома
немецко-фашистских
войск в Заполярье.
Сегодня редакция
начинает
публиковать
материалы,
посвященные этой
знаменательной
дате.

Таинственная дорога
Этот объект был чем-то сродни знаменитому пригласительному билету, который якобы получили горные егеря на банкет в
гостиницу «Арктика». О нем много написано, но билет воочию не
видел никто.
Так и здесь. В годы войны
среди наших солдат и морских
пехотинцев ходили легенды о
якобы существующей у немцев
подвесной канатной дороге.
Что же на самом деле построили у нас горные егеря?
Герой Советского Союза
Иван Павлович Барченко-Емельянов, известный в Заполярье разведчик, в 1977 году рассказывал:
- Ближе к весне 1943 года мне
было приказано подготовить
группу диверсантов для уничтожения подвесной канатной дороги. По данным разведуправления
флота, она якобы протянулась от
Петсамо до озера Суормусярви и
еще одна ветка - до Западной
Л и ц ы . Диверсионная группа
была сформирована и три или
четыре раза выходила в тыл, но
в окрестностях озера ничего подобного не нашла.
Однако некоторое время спустя из разведки вернулся Саша
Вишняков. В шутку или всерьез
он хвалился, что от поселка Титовка до линии фронта «доехал»
по немецкой подвесной дороге.
Слухи дошли до командования,
и вновь отправили в тыл разведчиков. В районе поселка Титовка-река они обнаружили подобие
канатной подвесной дороги, но
незаметно подойти к ней не смогли. Наблюдали за этим сооружением три дня. Удалось сделать
фотоснимки и зарисовки. Все это
вошло в отчетные документы...
Как видно, нашему командованию таинственная канатная дорога не давала покоя. 10 мая 1943
года в тыл противника направилась разведгруппа под командованием Саши Вишнякова, того
самого, что «катался на канатке».
Задача была поставлена та же взорвать приводные механизмы и
захватить документы. Район действия группы - квадрат 1456.
...Май на участке между рекой Титовкой и губой Малая Волоковая не похож на весну. Разве
что потеплее да солнце побольше, чем зимой. Впрочем, стоит
солнышку пригреть - и снег превращается в отвратительную
кашу. Именно это послужило
причиной того, что группа Вишнякова выходила в район действий трое суток. Сказалась и природная хитрость Саши. Совершая
среди сопок замысловатые зигзаги, он старался идти по тем мес-
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там, где снег уже сошел, чтобы
не оставить следов. Наверное, это
было одной из причин того, что
вышел отряд западней намеченной точки, примерно в то место,
где нынче находится КПП Титовской погранзаставы.
Добравшись до намеченной
цели, Вишняков дал своим людям суточный отдых. Во время
отдыха велось постоянное наблюдение за объектом. Судя по всему, это была приводная станция.
От нее шли деревянные столбы
метров десять высотой: одна ветка уходила в сторону Печенги,
вторая - по направлению к полуострову Средний. В бинокль было
хорошо видно, как несколько солдат работают на площадке, перекладывая груз из вагонетки в вагонетку. До слуха доносился гул
работающего двигателя.
Вишняков принял решение
атаковать и уничтожить именно
приводную станцию.
около двадцати часов канатная дорога замерла. Вскоре стих и
рокот дизеля, и в тот же час на
платформе появился часовой.
Нечего было и думать подойти
незаметно к цели. А убрать часового выстрелом - значит, всполошить всю округу. Что делать?
Вишняков приказал старшине Петру Дьякову и матросу Михаилу Михайлову лощиной пробраться к одной из опор канатной
дороги, подготовить ее к взрыву
и после этого шумом привлечь
внимание часового. А сам, взяв с
собой отлично метавшего ножи
Зайнулу Нурматова и неизменного своего помощника по критическим ситуациям Костю Ромашова, стал подбираться к приводной станции.
Часовой, что-то насвистывая,
прохаживался по платформе. Откуда-то тянуло дымком и жареным мясом. До станции оставалось
метров двадцать, когда часовой
насторожился. Взяв бинокль, он
стал внимательно всматриваться
в то место, где предположительно должны были быть Дьяков и
Михайлов.
Подобравшись к самой станции, Вишняков показал глазами
Нурматову вверх. Блеснуло лезвие
ножа. Послышался звон металла
о металл. Вишняков уже представлял, как тело немца свалится с
платформы, но этого не произошло. Егерь повернул в сторону разведчиков и удивленно уставился
на них. Тут же показался еще
один немец с ведром в руке. Он
также остановился и что-то крикнул.
События складывались явно
не в пользу разведчиков. Вишня-

ков выхватил пистолет и произвел три выстрела по часовому и
один - вдогонку немцу с ведром.
Тот бросил ношу и сиганул в
сторону. Только теперь разведчики увидели сарай и две полуземлянки.
- Все сюда! - крикнул Вишняков. - Закладывайте динамит!
Зайнула и Костя, огонь по землянкам! Гранатами их!
Ромашов и Нурматов бросились к постройкам, но оттуда уже
раздались выстрелы карабина,
затем второго, третьего... Разведчики залегли.
Сержанты Красников и Асташов умело прикрепили взрывчатку к основанию приводной
станции.
- Поджигай! Отходим! - дал
команду Вишняков.
Отстреливаясь, североморцы
побежали в сопки. В это время
раздался взрыв в той стороне, где
находились Дьяков и Михайлов.
Одна из опор, накренившись,
повисла на тросах. Убегая, разведчики все ждали взрыва приводной станции, но его так и не последовало.
Только в 1944 году, когда в
живых уже не осталось никого
из той раведгруппы, от одного
из пленных стало известно, почему станция не взлетела на воздух. Оказалось, выстрелами Вишнякова часовой был тяжело ранен. Придя в себя, бн нашел силы
добраться до заложенной взрывчатки и в последний миг обрезать бикфордов шнур.
Разведчики благополучно
вернулись на Рыбачий. На стол
начальства лег обстоятельный
доклад Вишнякова...
Прошло три недели. Весенняя распутица в Заполярье характерна тем, что даже малые ручьи
превращаются в реки. Продвигаться по гористой тундре в это
время одна мука, тем не менее
6 июня в тыл направилась смешанная разведгруппа Северного
флота и Северного оборонительного района. Практически это
были четыре самостоятельные
группы под командованием лейтенантов Синцова, Вишнякова,
Рыжкова и Приходько.
Интересно, что впервые с тех
пор, как наша разведка стала заниматься подвесной канатной
дорогой, группам ставилась задача всестороннего изучения этого объекта. В приказе нет слов
«взорвать», «уничтожить» и т.п.
И сейчас каждая группа получила для обследования «свой участок». А окончив разведку, самостоятельно выходила в расположение наших войск.

Вот некоторые выдержки из
справки, подготовленной разведуправлением Северного флота
по итогам всех рейдов:
«Подвесная канатная дорога
связывает Парккина (Печенга. Авт.) с Большой Западной Лицей
и Титовкой. Проходит вдоль дороги. На своем пути имеет два
ответвления. Первое ответвление
в кв. 1052 (примерно в километре
на запад от КПП «Титовка». Авт.), идущее в селение Титовкарека. Второе - в кв. 0560 (недалеко от современной развилки на
Заозерный. - Авт.), идущее к
опорному пункту, расположенному на западном берегу губы Западная Лица.
...Через каждые 25 метров установлены деревянные столбы
высотой 10 метров. Через каждые
500 метров есть станции, где находится дизель, приводящий в
движение трос.
...Вагонетки представляют
собой деревянные ящики размером 100x80 сантиметров. Окованы железными листами. Грузоподъемность вагонетки 100 кг.
Скорость 8 км в час. Между вагонетками 50 метров. Производительность канатной дороги
100 тонн в час».
Согласитесь, не так уж плохо для фронтовых условий. Заодно давайте вспомним, сколько
подносчиков питания и боеприпасов, любовно называемых «ботинками», полегло у Муст^-Тунтури и на Западной Лице! Сколько людей, машин, лошадей было
задействовано для доставки от
грузов от Мишуково до фронта!
Сколько мы здесь потеряли?
В заключение хочу сказать,
что данные разведки 1943 года
были несколько неточны. Так, ветка, идущая по направлению полуострова Средний, имела конечную точку не у поселка Титовкарека, а несколько дальше, у ручья Пьяный (народное название.
- Авт.). У современной развилки
на Заозерный находилась перегрузочная станция. Как указано в
данных разведки, одна ветка шла
к губе Западная Лица, а вторая,
разведчиками не обнаруженная, к прифронтовым складам войск,
воевавшим на Мурманском направлении. В апреле 1942 года
дорога уже работала.
Канатная дорога успешно
функционировала до октября 1944
года. Отступая, немцы взорвали
несколько приводных станций.
Остальное было довершено нашими солдатами.

Михаил ОРЕШЕТА.

Муниципальное творческо-информационное учреждение «Радио-Североморск»
в соответствии с Законом «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фед е р а ц и и » готово предоставить платное эфирное время зарегистрированным кандидатам по одномандатным
округам.

Расценки на политическую рекламу:
- размер платы за предоставление 1 минуты эфирного времени - 250 рублей,
- размер платы за изготовление ролика политической рекламы объемом до
1 минуты - 200 рублей.

ВНИМАНИЕ!
Мурманское региональное
отделение Фонда социального страхования д о в о д и т д о
сведения предпринимателей,
учреждений и организаций,
зарегистрированных в отделен и и Фонда, что в г.Североморске открывается представительство Фонда социального страхования по адресу:
г. Североморск, ул. Ломоносова, дом 8, кабинет № 22.

Тел. 8 (237) 77335
Е.ГОРБУНОВА,

уполномоченный по
Североморскому району.

К сведению
руководителей
предприятий и
председателей
комиссий по
социальному
страхованию
В Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования поступил и путевки на отдых и лечение в здравницы средней полосы России и Черноморского побережья на осенне-зимний период 1999 года.
Справки по т е л е ф о н у в
Мурманске:

45-93-16, 45-44-58.
Предварительные заявки
на санаторно-курортные путевки на 2000 год просим предоставлять до 1 декабря 1999 года
по адресу:
г. Мурманск, ул. Софьи
Перовской, 17
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

ПРЕСТУПНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

В 1 полугодии 1999 года
наблюдалась тенденция
увеличения общего
числа
зарегистрированных
преступлений. Их
количество по
сравнению с прошлым
годом возросло с 287 до
357. Раскрыто 287
преступлений против
249 за аналогичный
период прошлого года.

В структуре преступности
доминируют тяжкие и особо тяжкие преступления. За этот же период по сравнению с прошлым
годом их количество увеличилось
со 143 до 223. Раскрыто 168 против 124 в прошлом году. Общая
раскрываемость совершенных преступлений составила 82,2 %, в том
числе тяжких и особо тяжких ,7 %.
Несмотря на рост преступно;ти, количество правонарушений
ротив личности осталось на
уровне прошлого года и составило 52.
Как положительный результат следует отметить, что в текущем году произошло снижение
числа убийств с 5 до 4, фактов
умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью - с 6
до 1. В то же время произошел
рост таких преступлений, как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - с 5 до 9, изнасилований - с 1 до 3.
Возросла активность отдела
внутренних дел в выявлении преступлений, которые могут перерасти в опасные насильственные
посягательства. Больше пресечено фактов истязаний, угроз убийством, вовлечений несовершеннолетних в совершение преступлений. Количество выявленных фактов нанесения побоев осталось на
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уровне прошлого года - 10.
Особое внимание уделялось
пресечению незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ. За текущий период выявлено 22 таких преступления в
прошлом году - 19. Изъято из незаконного оборота 34 единицы огнестрельного оружия и 418 единиц боеприпасов.
Количество правонарушений,
совершенных в общественных местах и на улицах, увеличилось с
44 до 50. Однако удельный вес их
снизился на 1,3%. За 1 полугодие
текущего года зарегистрировано 39
преступлений, совершенных на
улицах, что на 39,3 больше, чем
за аналогичный период прошлого года. Их доля возросла с 9,8%
до 10,9%. Таким образом, почти
каждое десятое преступление совершается на улицах.
Преобладают кражи. Их количество увеличилось с 5 до 19; неправомерные завладения транспортными средствами; факты
умышленного уничтожения или
повреждения имущества. В 23
случаях из 39 предметом посягательста стали транспортные средства, а 14 из 19 уличных краж совершены из автомашин.
В то же время количество
преступлений против жизни и
здоровья личности, совершенных
на улицах, осталось на уровне прошлого года.
С 10 до 5 сократилось количеств преступлений насильственной направленности, совершенных
на улицах, а грабежей - с 4 до I.
А число совершенных уличных
разбоев осталось прежним

мость посягательств данного вида
составила 72,0%. Принимаемые
службами и подразделениями
ОВД меры позволили в 1 полугодии 1999 года сократить количество краж из квартир с 53 до 48.
Увеличились показатели рецидивной и бытовой преступности* на почве пьянства. Количество преступлений, совершенных
в группе, осталось на уровне прошлого года. С 45 до 42 сократилось число преступных посягательств, совершенных подростками или с их участием.
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности за 1 полугодие 1999
года сократилось на 5,4%, в том
числе военнослужащих - на 30,2%.
Службой ГИБДД выявлено
5986 нарушений правил дорожного движения, в том числе за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения 165. Вместе с тем следует отметить
рост аварийности дорожно-транспортных происшествий с 19 до 25.
Увеличилось и количество пострадавших: погибло 4, ранено 27
человек.
В 1 полугодии текущего года
отдел внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными органами в целом обеспечил контроль за криминальной
обстановкой на обслуживаемой
территории.
А.РОЖКОВСКИЙ,
заместитель начальника ОВД
ЗАТО г.Североморск начальник штаба.
ДОЛОЖИТЕ,КАК ИДЕТ
БОРЬБА С TEPPCPW5M0M?J

Посягательства на
собственность продолжают доминировать в структуре преступности. Возрос
удельный вес корыстных
преступлений. Основную
массу составляют кражи
чужого имущества. Их
количество возросло со
105 до 149. Раскрывае-

ПОДЖИГАТЕЛЬ
С
БУТЫЛКОЙ
20 августа в 02.35 загорелся
ВАЗ-2104, стоявший возле магазина «Ника». Неизвестный злоумышленник разбил боковое стекло на правой двери и бросил в салон автомашины пластиковую
бутылку с горючей жидкостью.
Проишествием занимается прокуратура.

ЗАМЕСТИ

СЛЕДЫ?

29 августа в 02.35 на ул.Восточной загорелись три гаража. Два
из них обгорели частично. При-

ЕЩЕ

ОДИН

оывшая на место происшествия
пожарная команда обнаружила,
что ворота наиболее пострадавшего от огня гаража открыты. Позже выяснилось, что пропали колеса с дисками. Идет следствие.
За август в ЗАТО г.Североморск произошло 20 пожаров.
Материальный ущерб устанавливается.

«БОМЖАТНИК»?

26 августа в 21.12 пожарная
команда выехала на ул.Душенова.
В подвале дома №12 горела ветошь. Подвал, похоже, облюбова-

ли бомжи. Это неудивительно,
ведь в помещение можно было
проникнуть без особых проблем.

НЕ УПАСТЬ БЫ В ЯМУ
Яма возле Дома творчества
детей и юношества появилась
около месяца назад. В течение этого времени ходят мимо нее горожане, дети... И, наверно, администрация Дома творчества.
Кажется странным, что ник-

то не догадался ее если не забросать грунтом, то хотя бы как-то
оградить. Ведь яма глубиной в
1-1,5 метра представляет серьезную опасность в вечернее время,
когда на улице уже темно.
Наш корр.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ
НА ЗАМЕТКУ
Рис. Валерия ТАРАСЕНКО

Налоговой
инспекцией
У ФСНП РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело
против руководителя ювелирно-

го центра «Яхонт». Причиной для
этого стала неуплата налогов. Государство недополучило 126 тысяч 186 рублей.

По материалам ОВД
ПРОГУЛЯЛСЯ
РУЖЬЕМ

с

24 августа в ОВД обратилась
гражданка С., проживающая на
ул.Душенова, с заявлением о том,
что ее сын, состоящий на учете у
психиатра, вскрыл сейф, принадлежащий ее мужу, и похитил оттуда охотничье ружье, газовый
пистолет и патроны. Похитителя
задержали работники милиции.
Проводится проверка.

ЯВКА

С

ПОВИННОЙ

В тот же день явился с повинной несовершеннолетний П.
(1982 г.р.), который ранее был задержан работниками милиции за
кражу из киоска на ул.Падорина.
На этот раз совместно с Т. он совершил кражу продуктов питания из киоска на ул.Гаджиева.
Киоск принадлежит гражданке
О., которой пришлось написать
заявление. Возбуждено уголовное
дело.

ЗАДЕРЖАЛ
СТОРОЖ
25 августа в правоохранительные органы обратился и.о. начальник комбината нерудных ископаемых №935 и заявил, что 22 августа на территории войсковой части сторож задержал злоумышленника, пытавшегося похитить кабель. Им оказался гражданин Е.
(1969 г.р.). Проводится проверка.

КРАЖИ
КВАРТИРНЫЕ...
25 августа гражданин И. (1973
г.р.) обнаружил, что в его квартире на ул.Колышкина выбита
дверь. Была похищена аудио- и
видеотехника, радиотелефон «Фунай» и серебряный перстень. Общий ущерб составил 6000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
27 августа гражданин К. вернулся из отпуска и обнаружил, что
из его квартиры похищены компьютер, телевизор « Гол дета р»,
ау д и о м а гни гофо н « П а н асо н и к ».

Общий ущерб - 225(H) рублей. Возбуждено уголовное дело.
30 августа в милицию обратился военнослужащий Ю. и сообщил, что во время его отсутствия (с 28 по 30 августа) в его.
квартире по ул.Гаджиева была
выбита дверь и похищены телевизор и видеоплейер «Дэу», двухкассетный магнитофон, фотоаппарат «Зенит», шуба и другое имущество на 14300 рублей. Возбуждено уголовное дело.
31 августа в ОВД поступило
заявление гражданина Я. С 23 по
31 августа из его квартиры по
ул.Кирова пропала норковая шуба
и видеокамера. Ущерб - 80000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

...И

ГАРАЖНЫЕ

'31 августа гражданин Ш.
(1964 г.р.) заявил, что из его гаража в п.Росляково-1 были похищены продукты питания на сумму
3000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

УШЛИ И НЕ
ВЕРНУЛИСЬ
27 августа в милицию обратилась гражданка М., проживающая на ул.Сгибнева, и сообщила,
что утром 24 августа ее муж (1931
г.р.) ушел в лес за грибами и не
вернулся.
А 24 августа с аналогичным
заявлением обратилась в милицию
гражданка М., проживающая на
ул.Северная Застава. 17 августа ее
муж (1950 г.р.) отправился за грибами. Больше она его не видела.
28 августа он был обнаружен мертвым на 16-м километре автодороги Североморск-Североморск-3.
Проводится проверка.

ОХ, УЖ
эти
ГРИБНИКИ!
27 августа гражданка А. (1951
г.р.), проживающая на ул.Корабельная, поехала за грибами на
своей автомашине BA3-21013. И
оставила ее на 21-м километре автодороги Североморск-Северо-

морск-3. Когда она вернулась из
леса, машины на месте не оказалось. Пришлось ей идти пешком
до КПП. Как выяснилось, на машине прокатился военнослужащий срочной службы. Материал
направлен в военную прокуратуру Северного флота.

ИЗ-ЗА
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РУБЛЕЙ

29 августа в милицию обратился гражданин К. с заявлением
о том, что 28 августа около 21.30
на автобусной остановке «Приморская» в п.Росляково-1 двое подростков требовали деньги у его
несовершеннолетнего сына под
угрозой физической расправы.
После того, как мальчик отдал им
15 рублей, один из них ударил его
по лицу, что привело к перелому
носа. Злоумышленники повредили принадлежащий ему велокомпьютер стоимостью 625 рублей.
Нарядом ОВО были задержаны Н.
и Г.
Лада

КАРИЦКАЯ.

i
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УЧ&ЦАЯ ЪОЦФЕТА

Мир для меня - солнце в полнеба!

На планете «Би» нет
книг. Знания там продают и покупают в бутылках.
История, например, это
розовая водица, похожая
цветом на гранатовый сок,
география - мятная зеленая водичка, а грамматика - бесцветная жидкость
и на вкус напоминает минеральную воду.
Школ на этой планете нет. Каждый
учится у себя
—*
дома. По утрам
/
все ребята, в за- (
висимости от воз- /
раста, д о л ж н ы
выпивать стакан
\
истории, съедать
\
^
несколько столо^
вых ложек арифметики и так да(1 33

VV

И все равно - вы
только подумайте!
- ребята капризничают.
- Ну будь умницей! - уговаривает мама. Разве ты не знаешь, как
вкусна зоология?! Она же
сладкая, очень сладкая!
Спроси у Каролины (Каролина - это домашний
электрический робот).
Каролина великодушно соглашается попробовать содержимое бутылки.
Она наливает себе немного в стакан, пьет и чмокает от удовольствия.
- Ух, как вкусно! - восклицает она и сразу же начинает излагать полученные знания: «Корова жвачное парнокопытное,
питается травой и дает нам

шоколадное молоко...»
- Вот видишь?! - торжествует мама.
Мальчик повинуется.
Он слегка подозревает, что
речь идет не о зоологии, а
о рыбьем жире, но потом
берет себя в руки, закрывает глаза и проглатывает
урок одним глотком, под
аплодисменты.
Есть там, понятно, и
прилежные ученики.
Есть старательные
"}
и даже жадные
\
до знаний. Они
] встают по ночам,
Nw J берут потихоньку
бутылку истории
f
и выпивают ее всю
до последней капли. Они становятся очень образованными.
/
Для ребят, кото/
рые ходят в детский
сад, имеются учебные конфеты - на
^ ^
вкус они напоминают землянику или
ананас и содержат несколько простых стихотворений, названия дней недели, а также числа - от
одного до десяти.
Мой друг-космонавт
привез мне на память одну
такую конфету. Я дал ее
моей дочке, и она сразу
же стала читать смешное
стихотворение, написанное на языке планеты
«Би». В нем говорилось
примерно следующее:
Анта анта, перо перо,
Пинта пинта, пим перо!
И я, разумеется, ничего не понял.
Джанни

РОДАРИ.

ctffTffipff

l i f t

jr.

j

Мамы моей глаза...

/

Крылья души! Золото хлеба!

\

Алые паруса!

j

Мир для меня - звезды цветные,

/

Стройной березы кивок.
Мир для меня - песни России
М васильки вдоль дорог.
•

Екатерина АНЦУПОВА, СШ № 12

Что такое школа?
Скука, двойки, суета?
Может, каторга
^
несчастных?
Иль без цели маята?
Нет!
Школа - это мир
/
прекрасный,
\
Это праздник
целый
день,
Это солнце
в день ненастный Нам идти туда
i
не лень!
Дмитрий

'

БОВЫРИН,
СШ № 12.

Отец близнецов - парикмахер. Обычно он
стрижёт своих сыновей с их друзьями. Со
спины ему трудно определить, где сидят его
собственные дети. Помогите отыскать их.

Ж

ВЫРВАЛ РУССКИЙ н о й Я ЗЫК/

или КАК Щ ЧАДО ПИСАТЬ СОТВДДОГ

L

Ца б о г а т ы р е б ы л а к о л ь ч у г а И ш л е м и з м е т а л л о л о м а .
'Во ДВоре

стояла KoRypa, В о к р у г

Которой

СИДеЛа со б* ака.

^ ^

d

У М о е Г о д р у г а к у р н о с ы й Кос, п л а в к о П е р е в о д я щ и й В Ш е Ю .
Н о й п а п а - водитель автобуса дальнего п л а в а н и я .
К о г д а т у м а к рассеялся,

КНЯЗЬ уВЙДеЛ т а т а р о - м о н г о л ь с к о е

О т с т р а н а его д у ш а у ш л а в б о т и н к и

^ ^
ИГо.
^

Ч

Ворога п л а в н о п р и з е м л и л а с ь н а р я б 5 и н у

w.
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СТ?АЧШКА РУССКОГО ЯЗЫКА <
^
Представляем, как вы удивитесь, когда узнаете, что ШКОЛА
в переводе с греческого означает
«досуг».
Т Не правда ли странно: школа
и вдруг досуг?
k
Дело в том, что греки под
досугом подразумевали не отдых,
безделье, а свободные беседы муд-

рецов-философов со своими учениками о разных науках.
Вначале проводились беседы
только в свободное время, но позднее это превратилось в самые
настоящие занятия, где детям преподавали чтение, письмо, счет,
гимнастику, музыку, ораторское
искусство, поэзию,
,

КАК ИЗ££ЖАТЬ КД?К£СД?

Р е д а к ц и я благодарит ш к о л ь н ы й ж у р н а л « Ш П И Г » ( С Ш № 12) за сотрудничество.

^

Г е р а с и м рассердился н а б ' а р ы ш н ю И у в о л и л с я по собственному ^ е л а н и ь а

Вреднее всего привычка
постоянно жевать что-то сладкое. Слюна, вырабатывающаяся в ответ, повреждает эмаль.
Сосание леденцов и жевание
печенья одинаково вредны, но
печенье может к тому же налипать на зубы и оставаться
на них очень долго. Поэтому
приучайтесь чистить зубы или

хотя бы полоскать рот после каждого приема пищи. Также полезно «заедать» сладкое сырой морковкой или капустной кочерыжкой, орехами или кусочком сыраКстати, французы завершают
обед именно сыром, к о т о р ы й
едят после десерта.
«Вырастай-ка!»

J
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«ЖИТЬ БЕЗ СПОРТА МОЖНО»,

-СЧИТАЕТ ТРЕНЕР ПО ДЗЮДО АЛЕКСАНДР АНТОНОВ.

Его знакомство с этим видом спорта произошло в
13 лет, когда он пришел в секцию больным и слабым
подростком. Результат не заставил себя долго
ждать.Через несколько лет Александр стал вторым на
чемпионате Вооруженных Сил. В настоящеее время он
обучает этому виду спорта детей.

нимают это?
- Ни один пока не сказал, что
Труба зовет к победе
я поступаю непедагогично. ВосУслышат
ли ее наши
полняется недостаток семейного
футболисты.
или школьного воспитания. Чем
на улице болтаться, лучше к нам
придти - дурному не научим.
- Кто вас финансирует?
России. В годы репрессий
- Каких успехов добились ваши
В.С.Ощепкова расстреляли, а
- Вообщем-то никто. Родите28 августа СКФ «Рена» при- настоящий холодный душ вылиученики в последнее время?
дзюдо
превратилось
в
самбо.
Из
ли оплачивают только занятия в
нимала
кандалакшских футболили на игроков «Рены» снежногорквадратного ковра-татами сдела- Мы не раз завоевывали Кусекции. Есть родительский комистов, которые прочно удерживацы, которые обыграли у себя
ли
круглый,
изменили
форму
бок
области.
Несколько
воспитатет, который все контролирует.
ют
второе
место
в
турнирной
табдома
североморцев со счетом 2:1.
одежды. Но главным различием
ниц стали призерами на МеждуДеньги идут на организацию солице. Игра получилась зрелищСКФ «Рена» пока сохраняет
стала
бездуховность.
Второе
пренародных
соревнованиях:
Настя
ревнований: поездки, проживание
ной. Острые моменты возникали
в турнирной таблице четвертое
имущество: в кодокан-дзюдо
Галега, Марина Сумарокова, Олев гостиницах, стартовый взнос,
то у одних, то у других ворот.
место. Но три поражения подряд
один
стиль.
А
карате-до
распреся
Ковтун,
Валя
Урбас,
Юля
Куккультпоходы. Крупные соревноНадо
отдать
должное
команде
вызывают тревогу. Явно видно,
деляется на 72 стиля. Это создает
са.
вания
бывают
ФК «Кандалакша»: выглядела
что игра у «Рены» не ладится.
определенные
трудности
в
пре2-3 раза в году, например, турнир
- Странно, что пять призеров - она более мобильной, целеустремНужны срочные меры, чтобы коподавании. Разрозненные федерав Апатитах «Надежды Заполядевушки. Как это соотнести с пред- леной. За десять минут до оконманда, которая еще совсем недавции
карате-до
не
могут
придти
к
ставлением о женщине как суще- чания первого тайма Кандалакшрья» в октябре. Но многое завино реально претендовала на один
единым правилам, нет единого
стве хрупком, слабом, зависимом, ский игрок эффектным пасом высит от финансовых возможностей.
из комплектов медалей чемпиоорганизаторского кулака.
которое нужно защищать? Женщи- вел своего нападающего один на
ната, заиграла в атакующий фут- Как им должен быть хороший
на создана природой, чтобы давать один с вратарем «Рены». И тот
Что
дают
занятия
дзюдо,
бол. Слово за тренерским состатренер?
кроме общей физической подготов- жизнь, а она занимается борьбой. своего шанса не упустил. Несмотвом.
- Принципиальным. УважаВедь всякая борьба - это разруше- ря на все попытки отыграться,
ки?
К сожалению, проиграла
ющим т р а д и ц и и того вида
ние?
сделать это североморцам так и
«Рена» и кубковый матч, который
- Хорошая физическая подспорта, который преподает. Добне удалось. 1:0-е таким счетом
проходил 1 сентября.Мурманское
- Мы не занимаемся разрушеготовка - уже само по себе неплорым, но не добреньким. Строзакончился матч.
«Динамо» победило со счетом 3:1.
нием и борьбой. «Борьба дзюдо»
хо. Не растрачиваются силы, есть
гость заключается в принципи- это сочетание для нас так же
Проигрывать сильной команопределенная цель. Трудно скаальности, в жесткой дисциплиНаш корр.
странно, как масло масляное или
де не зазорно, хотя и обидно. Но
зать, какие черты характера форне.
дерево деревянное. У японцев
мирует дзюдо, но все хорошее, что
^
-А что, по-вашему, характери- есть в человеке, дает оно же: добдаже нет такого понятия.
Щет хорошего ученика ?
роту, честность, уважение к дру- Каким видом спорта занима- Трудолюбие. Умение подгому человеку. Важен пример
ются ваши дети?
Отняться. Ленивые у нас не затренера: если ты не выполняешь
- Старший сын увлекается
держиваются.
того, о чем говоришь ученикам,
плаванием. Младший предпочиимеешь
ли
ты
моральное
право
Соперниками московского
- Ваши бывшие ученики подке УЕФА со стадии 1/16 финала.
тает ушу, карате, любит драться
чему-либо их учить?
«Спартака» в групповом турнире
держивают с вами отношения?
Свой первый матч спартаковна мечах.
Лиги чемпионов стали французКем они стали ?
цы проведут 15 сентября в гол- Многие бросают занятия?
- Можно ли жить без спорта и ский «Бордо», чешская «Спарта»
ландском Тилбурге. 21 сентября
Приходят ли к вам взрослые
- Поступают в военные учибез физкультуры ? Нам долго преи голландский «Биллем II».
они будут принимать в Москве
люди?
лища - специфика города.
подносили спорт как средство от
Что и говорить, на этот раз
пражскую «Спарту», а через не- «Текучка» есть. Из-за физивсех болезней и проблем...
- Кто-нибудь попал в большой
фортуна
к
нашему
чемпиону
поделю
отправятся в Бордо. Франческих нагрузок - не все выдерспорт?
- Вполне. Спорт не панацея.
вернулась лицом. Откровенно
цузы пожалуют к нам 20 октябживают.
А
взрослые
приходят,
но
Живут же горцы на Кавказе до
- Пока рано об этом говорить.
слабых команд на этой стадии
ря, а голландцы - 26. 3 ноября
с ними сложно. Это уже сформи-^ 120 лет, пасут овец, пьют вино,
Но занятия дзюдо - хороший
розыгрыша самого почетного
красно-белые
завершат первый
ровавшиеся
личности,
их
трудно
трамплин для этого.
едят мясо, никакой физкультурой
футбольного трофея среди клугрупповой
раунд
матчем в Праге
переучить.
специально не занимаются. Не- Дзюдо - самый популярный
бов старушки Европы, конечно
против «однофамильцев».
Не
боитесь
ли
вы,
что
ученисмотря
на
это,
у
них
в
солидном
вид восточных единоборств?
же, нет, однако группа G, куда
Два слова о наших соперники станут применять полученные возрасте рождаются дети. Жить
- Это о л и м п и й с к и й вид
жребий отрядил «Спартак», одна
ках. «Бордо» в нынешнем чемпизнания где-нибудь в глухом перебез спорта можно. Но если вы хоспорта, и Международная Феде- улке?
из самых «проходимых». Напомонате Франции идет вторым,
тите измениться внешне и внутрация дзюдо включает в себя 157
ню,
что
после
первого
группо«Спарта» во внутреннем первенренне,
возьмите
технику,
добавь- Нет. Дзюдоиста отучают от
стран. В России первым появивого раунда в следующий круг
те упорство, умножьте на время стве пока третья, а «Биллем И» агрессии.
Если
он
обидит
на
трелось именно дзюдо - в 1914 году.
выходят по две лучшие комани усилия ваши увенчаются успепятый.
нировке своего товарища, то буВ.С.Ощепков - первый обладады, а клубы, ставшие третьими,
хом. Оцените себя - и вперед!
дет
наказан
отжиманиями
от
пола
тель черного пояса - стал пропаИгорь Николаев, «РГ».
будут продолжать борьбу в Кубили другим способом.
гандистом этого вида спорта в
Анна БЕРЕЖНОВА.
- А родители ребят как воспри-

«Рена» теряет очки

Слепой жребий
вдруг прозрел

I

I

•Влр'Щ-Ш'В,

Ягоды всыпают в горячий сироп
(1-1,2 кг сахару и 450 г воды на 1 кг
черники), выдерживают в нем 3-4 часа
и варят до готовности в один прием.
Черничное варенье рекомендуется
стерилизовать. После варки горячим расфасовывают в банки, прикрывают
крышками и стерилизуют 10-20 минут
(в зависимости от емкости банок), после чего закатывают.
.Джем

/ способ. Ягоды смешивают с сахаром (750 г на 1 кг черники) и варят,
непрерывно помешивая, на слабом огне,
пока вся масса не загустеет. Горячей ее
укладывают в банки, добавляют немного лимонной кислоты, стерилизуют
20-30 минут (в зависимости от емкости
банок) и сразу же"закатывают.
2 способ. Ягоды укладывают в кастрюлю, хорошо разваривают, всыпают
сахар (400 г на 1 кг черники) и при непрерывном помешивании варят до загустения; незадолго до окончания варки добавляют немного лимонной кислоты или лимонного сока.
3 способ. Ягоды укладывают в кастрюлю, пересыпая сахаром (400 г на
1 кг черники), и оставляют на ночь. На
другой день ягоды варят 10 минут и
снова оставляют на ночь (в холодном
месте). После этой варки их еще раз ва-

Консервирование мерники
рят 10 минут и оставляют на ночь. Проварив ягоды до загустения, добавляют лимонную кислоту.
Ж-BiVB

Ягоды, залитые небольшим количеством воды (вода должна покрыть их),
варят на умеренном огне до мягкости. Затем их выкладывают в эмалированную или
стеклянную посуду и выдерживают ночь.
На следующий день ягодную массу процеживают через частое сито или через
марлю. К соку добавляют сахар (1кг на
1 л) и варят на сильном огне. Готовое желе
горячим разливают в банки, стерилизуют
25-30 минут и сразу же закатывают.
iyiMJ^J'

1 способ. Ягоды укладывают в банки,
заливают горячим сиропом (500-700 г сахару на 1 л воды) и пастеризуют при
90 градусах 10-20 минут.
2 способ. В кипящий сироп (350 г сахару на 1 л воды) опускают ягоды и вновь
доводят до кипения. Разливают компот в
банки горячим.
3 способ. Ягоды укладывают в банки
(примерно на три четверти их объема) и
заливают кипятком. Затем воду сливают
и используют для приготовления сиропа
(500 г сахару на 1 л). Их заливают горячим сиропом и закатывают в банки.

4способ. Ягоды заливают горячим сиропом (1 кг сахару и 250 г воды на 1 кг
черники), нагревают до кипения, снимают с огня и оставляют на ночь. После выдержки ягоды прогревают 5 минут на слабом огне и горячими быстро расфасовывают в простерилизованные банки и герметически укупоривают. При таком способе
приготовления компота ягоды остаются
целыми, сохраняют аромат, а сам он становится похожим на желе.
Ягоды протирают через сито. К пюре
добавляют сахар (600 г на 1 кг черники) и
варят, пока масса не загустеет и не начнет
отставать от дна посуды. Готовый мармелад выкладывают на смоченное холодной
водой блюдо. Когда он полностью остынет, его нарезают кусочками и укладывают в банки.
Иногда приготовить хороший мармелад не удается, особенно если для варки
взяты перезрелые ягоды. Чтобы получился
мармелад , к нему добавляют пюре из свежих яблок или сок из вареных яблок (не
менее одной четвертой веса черники).
Ш р у т в р т ^ л ч щ ^ р ш

1 способ. Промытые в проточной холодной воде ягоды откидывают в дуршлаг, обсушивают, ссыпают в эмалирован-

ную кастрюлю, дооавляют сахар
(1,2-1,5 кг на 1 кг черники) и, тщательно перемешав, измельчают деревянным
пестиком или пропускают через мясорубку, ошпаренную кипятком (можно
воспользоваться и миксером). Протертую массу перекладывают в банки, закрывают пергаментной бумагой или полиэтиленовыми крышками. Хранят в
прохладном месте.
2способ. Перебранные и тщательно
промытые ягоды отбрасывают на решето или дуршлаг, чтобы стекла вода.
Затем их перекладывают в кастрюлю и
слегка раздавливают так, чтобы нарушить лишь кожицу, после чего подогревают до 60-65 градусов. Горячие ягоды засыпают сахаром (2:1), тщательно
Перемешивают, снова быстро нагревают
до 65-75 градусов, расфасовывают в горячие банки, стерилизуют 18-25 минут
(в зависимости от емкости тары) и укупоривают.

в
Ягоды плотно укладывают в поллитровые банки, пересыпая сахаром
(ICX) г на банку), добавляют немного кипяченой воды и лимонной кислоты и
прогревают при 85 градусах 15 минут
или стерилизуют 8 минут.
В следующем номере мы расскажем
о том, что можно приготовить из брус-,
ники.
Приятного аппетита!

С д е л а л Дело :

(Окончание. Начало в № 35.)
- Соответственно, я бегом возвращаюсь в гостиницу, достаю
свой саквояж, вынимаю новое белье, рубашку, байковые портянки.
Навожу стрелки, чищу до блеска
сапоги. Пью по обычаю два бокала чаю на дорожку. Захожу по
дороге в магазин, покупаю бутылку водки. Ну и, конечно, покупаю
на рынке самый красивый букет
из красных роз. Приезжаю в тот
самый район города, который указала она мне в адресе. А на душе
почему-то неспокойно. Чувствую,
что что-то не так. Но значения
этим сомнениям не предал.
- А что произошло? В чем
дело, собственно говоря? - загалдели уже изрядно подвипившие,
окончательно заинтригованные
друзья.
- Ладно, слушайте, - наконецто опустошив полную, нетронутук) с начала разг овора рюмку водки, решительно произнес Николай.
- Нахожу я улицу, этот дом. Неужели, думаю, и квартиру правильно сообщила. Звоню. Выходит она... в легком таком, домашнем, халатике. У меня аж дух пе-

По горизонтали:
4. Советский летчик, герой
Советскою Союза. 9. Сильная
частая стрельба из многих орудий. К). Разновидность почвы.
И. Спортивная игра. 12. Морское животное отряда китов.
15. Марка отечественного автомобиля. 17. Хищное животное семейства кошачьих. 19.
Перерыв в занятиях в течение
учебного года. 20. Экваториальное созвездие. 22. В старину: р а з н о в и д н о с т ь о д е ж д ы
русских крестьянок. 23. Остроконечная бархатная мягкая
шапочка у православного духовенства. 26. Домашнее животное. 29. Русский филолог.
30. Горы в Северной Америке.
31. То, что добавляют в кушанье д л я придания специфического вкуса. 32. Созвездие
Северного полушария.

По вертикали:
1. Лекарственное растение.
2. Город под Санкт-Петербургом. 3. Химический элемент,
металл. 5. Сиденье летчика в
самолете. 6. Режиссер и худо ж н и к, н а р о д н ы й а р т и с т
СССР, был главным режиссеУЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

С ШЁКАОТЬ!

рехватило! Действительно, не обманула. Захожу я на кухню, а там
стол накрыт на две персоны. Все
как положено!
- Вот это да! - восхитился
один из приятелей Николая.
- Да, слушай ты! - цыкнули
на него более опытные товарищи,
кожей чувствуя приближение развязки, а, значит, и кульминации
подвоха!
- Ну, значит, вручаю я своей
даме цветы, - продолжает рассказ
Николай, - ставлю бутылку водки на стол, сажусь и... слышу звонок. Настойчиво так звонят во
входную дверь. Хозяйка уходит,
и через минуту появляется в проеме кухонной двери вместо нее...
Нечто! Я такого еще не видел!
Наверное, штангист? Раза в полтора меня больше, лицо в шрамах, бицепсы даже через фуфайку проступают. И говорит он мне:
«Ну что, «прапор», любви захотелось провинциальной?... Бутылка
твоя?!» - на всякий случай уточняет он. «Моя!» - честно отвечаю
я. «Наливай!» - командует этот.
Налил я себе. Он мне, соответственно, и говорит: «Пей». Я выпил. Он опять говорит: «А теперь
пошли». Выходим мы в прихожую. Этот «сибирский Шварцнеггер» вежливо так мне шинель с
шапкой подаст и настоятельно
советует: «Одевайся!» Я оделся. «А
теперь, - командует бугай, - едс-

ром Ленинградского театра комедии. 7. Оптический квантовый генератор. 8. Английский
естествоиспытатель. 13. Город
в России. 14. Озеро в СНГ. 15.
Смерч в Америке. 16. Ежемесячный журнал. 17. Издательство. IX. Смолистое ароматическое вещество. 21. Наименование части евреев, потомков
выходцев из средневековой
Германии. 23. Географическая
зона. 24. Название ряда учреждений в дореволюционной
России. 25. Левый приток Кол ы м ы . 26, Название группы
музыкантов. 27. Овощное огор о д н о е р а с т е н и е семейства
тыквенных. 28. Штат США.

лай руки вот так...» И показывает
мне позу «парящего над ущельем орла».
- А ты что? - спросил у Николая кто-то самый нетерпеливый.
- А что я. Попробовал бы я
не сделать. Ты бы смог отказать
Кинг Конгу?!
- Понятно, - понимающе закивали друзья Николая, как будто всю жизнь и делали то, что
выполняли приказания Кинг Конга.
- Короче, засовывает он мне, продолжил рассказ Николай, через рукава, из одного в другой
откуда-то взявшуюся здесь волосяную щетку с длинной деревянной ручкой, и, загнув основание,
намертво закрепляет се у меня над
левой ладонью.
- Ах! Вот это да! - проносится по рядам затаивших дыхание
товарищей.
- Но это еще не все!.. - как
будто заново переживая случившееся, говорит Николай. «А теперь вперед на лестничную площадку!» - командует великан. И
дает мне там такого пинка, что
пролетаю целых два пролета.
И уже приободряясь и начиная посмеиваться, Спесивцев добавляет: «Можете себе меня представить. Этакий герой-любовник
на дыбе! Лечу я, как пугало огородное, по ночному городу, с этой
палкой над медленно немеющими лопатками и чувствую, что

еще и чего-то очень сильно хочу.
Видно два бокала чая, бутылка
водки и пережитый стресс сделали свое дело. И как я не силился,
а все-таки не удержался...»
- Что прямо в сапоги? - развеселились друзья.
- Прямо в сапоги, на новые
байковые портянки, - окончательно рассмеялся Спесивцев.
- Ну и дела! - зашумели боевые товарищи прапорщика.
- И чем дело закончилось? спросил самый нетерпеливый слушатель.
- Да милиция меня заметила
и освободила. Выслушали мой
рассказ, от души, по-доброму, так
рассмеялись, пообещали никому
не сообщать и не рассказывать.
Хотя, конечно, как такое не расскажешь.
- Слушай! А куда эта баба делась? - дог адался спросить кто-то.
- Роковая страсть-то моя? переспросил Спесивцев.
- Да-да! - зашумели друзьятоварищи.
- А черт ее знает? Испарилась
куда-то. Я так и не понял, кто она
ему - жена, любовница или сестра. Да мне это теперь уже и неинтересно. Главное, что она точно не
женщина моей мечты! Это я понял отчетливо, - бодро завершил
свой рассказ прапорщик.
Вот такая история. Чего только
в жизни не случается.

Александр КОЗЛОВ.

КРОССВОРД

E-mail: svesti@maii.ru

Самолет терпит аварию,
на трех членов экипажа всего
два парашюта.
Один сразу начал ныть:
- У меня жена, дети, мне
их кормить надо.
Дали ему парашют, и он
прыгнул.
Второй третьему:
- На и тебе парашют.
- А ты как же?
- У меня тоже есть.
- А как же первый?
- Я ему дал мешок с продуктами, пусть детей кормит!
- Доктор, у меня депрес- I
^
- Лучшее лекарство - с головой окунуться в работу.
- Да, но я замешиваю бетон.
сия.

ВАЗ планирует начать выпуск «Мерседесов»... Атак как
у большинства российских
граждан денег на мерс не хватит, то принято решение выпускать подержанные...
Чем отличается портфЕль
от пОртфеля?
В портфЕль кладут докумЕнты, а в пОртфель лОжат
документы.

Ответы:
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Познакомились на банкете двое хорошо подвыпивших
новых русских, ну и начали
хвастаться друг перед другом
своими успехами. Дошли и до
сексуальных подвигов.
Один, показывая рукой,
говорит:
- Вон, вишь блондинку с
огромным бюстом - ЭТО M O ^ j
жена. А вон, брюнетка с ногаI '
ми от ушей - моя любовница.
Второй задумался и говорит:
- Странно, в у меня почему-то все наоборот.

- Доктор, мой ребенок наелся песка. Я дала ему много
воды, а что теперь?
- Следите, чтоб он не подходил к цементу.
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Урок русского языка в
одесской школе. Учитель:
- Сегодня ми изучаем степени сравнения прилагательных. Чьтоби било ясно, я сразу приведу примеры. Берем
слово «хорошо». Сравнительная степень - «лучьшЕе», превосходная степень - «очьень
хорошо», и степень, которая
ни с чем не сравнится - «чито
б я так жил!» ПонЯли? Тогда
возьми, Моня, слово «плохо»
и сделай с ним то же самое!
- ХужЕе.
- Прекрасно! Давай превосходную степень.
- Очень плохо.
- Великолепно! Ну, и последняя степень?
- Чтоб Ви так жили!

Винни Пух заходит к Степашке:
- А где Хрюша?
- У Хрюши свинка.
- И давно Хрюша заболел?
- Он вовсе и не заболел.
Он только вчера с этой свинской познакомился.
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