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ЛЕТНИИ ТРУДОВОЙ
Закончив учебу в школе,
не все ребята пошли на
отдых. Многие, кому не
удалось выехать в теплые
края, сегодня трудятся в
составе школьных трудовых бригад, занимаются
благоустройством территории города.
В июне в образовательных
учреждениях и МПП С Ж К Х в
составе трудовых бригад работало 335 подростков. В июле их
число уменьшилось до 159. Ребята, возраст которых от 14 до 17
лет, получают зарплату за счет
фонда занятости населения.
28 июня работу ремонтных
бригад в школах и МПП С Ж К Х
проверила комиссия, в составе которой были представители городского Центра занятости населения, КДН, Управления образования, отдела по делам молодежи.
Была отмечена хорошая организация труда, заинтересованность
организаторов и участников.
Бригады десяти школ прод о л ж и л и работу в июле. Чтобы
увидеть воочию, в чем же заключается помощь подростков, я отправилась в школу № 11. Здесь
самая большая ремонтная бригада - 30 человек.
В десять часов утра работа
была в разгаре. Руководит ею завуч Наталья Баранцева.
На пришкольном участке я
знакомлюсь с его «хозяйками»:
Юлей Тетериной, Ксенией Романенко, Светой Максимовой. Оказывается, за Полярным кругом
можно выращивать редис, картоф е л ь и экзотические д л я наших
мест цветы: Венерин башмачок,
фиалку, васильки и другие. Это
удается девушкам благодаря труду, терпению и, конечно, любви
к природе.
Интересуюсь у мальчиков,
что привело их сюда. Ответы разные: одним хотелось подзаработать, другим просто «нечем заняться». А некоторые, как, напри-

Указом Президента РФ № 877 от 6 июля 1999 года за заслуги в
области экономики и многолетнюю добросовестную работу экономисту североморского АО «Молочный завод» Галкиной Ирине
Дмитриевне присвоено почетное звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации».
Тем же Указом за заслуги в области пищевой индустрии и многолетний добросовестный труд заместителю генерального директора АО «Молочный завод» Громовой Людмиле Игоревне присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии
Российской Федерации».
^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации З А Т О г.Североморск
от 09.07.99г.
№ 284
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФИКСИРОВАННОЙ
ЦЕНЫ НА МОЛОКО
НА III КВАРТАЛ 1999 ГОДА
В целях социальной защиты
населения (малообеспеченной категории) и поддержки устойчивой работы ОАО «Молочный завод», постановляю:
1. ОАО «Молочный завод»
(И.Трубин), предпринимателю
Т.Душичевой, осуществляющей
деятельность без образования
юридического лица, сохранить в
III квартале 1999 года розничную
цену 7 рублей за литр на молоко
коровье пастеризованное 1,5%
жирности (ГОСТ 13277-79) в упаковке «Тетра Пак», реализуемое
через магазин «Ветеран» и собственную розничную сеть молокозавода в г.Североморске.
2. Комитету по управлению
м у н и ц и п а л ь н ы м имуществом
(Р.Распопова) установить на III
квартал 1999 года ставку арендной платы для магазина молочной продукции ОАО «Молочный
завод», расположенному в г.Североморске ул.Морская, 10, на
уровне муниципальных предприятий.

3. Отделу анализа и прогнозирования экономических процессов (Ю.Клименко) обеспечить
контроль за реализацией молока
коровьего пастеризованного 1,5%
жирности в упаковке «Тетра Пак»
производства североморского
ОАО «Молочный завод» по фиксированной цене 7 рублей за литр.
4. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Р.Распопову с представлением информации к 10 октября 1999 года.
5.
Постановление
от
15.04.99г. № 155 «Об установлении фиксированной цены на молоко» снять с контроля как выполненное.
6. Постановление опубликовать в газете «Североморские вести».
В.МАЛКОВА, первый
заместитель Главы
администрации ЗАТО
г.Североморск.

Новости

Ольга Бабошкина (школа №1) и Иван Орлов (школа №10).
мер, одиннадцатиклассник Трофим Кузнецов, и в прошлом году
трудились в составе такой бригады. Вместе с Романом Долгополом, Вадимом Апальковым,
Юрой Шептало, Евгением Милых и другими ребятами он красит парты и полы в классах. А
пятнадцатилетний Алеша Толкачев уже второй месяц помогает
школьному электрику. На заработанные деньги он мечтает съездить в Новгородскую область.
Побывала я и в МПП СЖКХ,

Библиотекарю Елене Узловой помогает Ольга Рудой.

где трудятся 30 подростков. Командует ими мастер Валентина
Гордеева. Ребята занимаются благоустройством территории, закрепленной за службой «Автодорсервис». Работа не из легких: например, в Городском парке подростки очищают от мусора ручьи
и дорожки, вскапывают клумбы
и высаживают цветы. Отлично
зарекомендовали себя Андрей
Гикавый, Саша Проценко, Максим
Парфенов, Галя Иванина, Оля
Бабошкина.
Конечно, можно рассуждать
глобально: решается, хотя бы частично, проблема занятости подростков. А можно и конкретнее.
Пусть сумма, которую получит за
работу подросток, небольшая 247 рублей, она все-таки позволит
ощутить, как это здорово - иметь
заработанные собственным трудом деньги. И еще один положительный момент ремонтных
бригад: едва ли тот, кто собственноручно убирал на автобусных остановках, вывозил мусор из парка или красил парты в школе станет портить надписями стены, оставлять после себя полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другие «признаки цивилизации». Экологическое воспитание, наверно, следует начинать с
этого.
Анна БЕРЕЖНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА и
Дмитрия СТРАУСА.

УДАР
НИЖЕ
ПОЯСА
Госдумой в первом чтении
принят законопроект «Об ограничении курения табака и потребления табачных изделий». В соответствии с этим документом
розничная цена товара должна
быть не ниже 200% от себестоимости с учетом акцизных сборов.
В результате такого решения
цена на пачку «Явы», например,
поднимется до 20 рублей, а на
«Мальборо» - до 60.
Будет запрещена продажа
сигарет и папирос с содержанием более 1,1 мг никотина и более
12 мг смол. А это значит, что
полностью прекратится производство дешевых табачных изделий: той же «Примы», «Беломора»...
Произойдет естественная в
таких случаях переориентация на
западного производителя, в первую очередь, американского. Отечественные промышленники обязательно понесут большие убытки.
Закон сильно ударит по карману и простых россиян. Заядлые
курильщики в любом случае про-

ЖИРИНОВСКИЙ
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должат употребление сигарет. Но
есть опасность, что самые бедные
начнут употреблять суррогатную
смесь. Наверняка, появятся подпольное производство и контрабанда.
Как всегда, наши законодател и прежде делают, а потом думают.

АЙДА, В ЛЕС!
По словам знатоков, этим летом нас ожидает обильный урожай грибов. Среди североморцев
уже есть первые счастливчики,
которым удалось попробовать
свежих лесных плодов.
Свой оптимистический прогноз бывалые люди объясняют
жарой в конце июня и ливневыми дождями в июле. Прогретая
раньше земля хорошо увлажнена
обильной влагой, что создает необходимый для грибов микроклимат.
Только искать их пока придется на возвышенностях, хорошо освещаемых солнцем. А поскольку опять возвращается тепло, то в ближайшие выходные
можно смело отправляться в лес
за добычей.
Эдуард ПИ ГАРЕВ.

СЕВЕРОМОРСКЕ

В составе агитпоезда ЛДПР Североморск посетит руководитель
фракции ЛДПР в Госдуме В.Жириновский.
Встреча В.Жириновского с жителями г.Североморска состоится

20 июля в 18 часов на Приморской площади.
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ЕВЕРОМОРСКИЕ ШЕСТИ

ЧТО ИМЕЕМ - СОХРАНИМ
С е г о д н я на т е р р и т о р и и
ЗАТО Североморск дислоцируется более 120 воинских частей и
учреждений Северного флота,
управление и части Кольского
корпуса ПВО. к ней непосредственно примыкают четыре заставы Арктической группы погранвойск.
Более 45 процентов жителей
закрытого административно-территориального образования составляют военнослужащие и члены их семей.
В Североморске и других гарнизонах, входящих в ЗАТО, проживает 5,2 тысячи военных пенсионеров.
Неудивительно, что в столице Северного флота наглядно
проявляются все плюсы и минусы реформирования Вооруженных Сил, а руководство ЗАТО
осуществляет на практике - иногда ценой немалых усилий - государственные программы по социальной защите военнослужащих
и членов их семей.
В отличие от многих российских городов и регионов у нас
сегодня полностью реализуются
льготы, предусмотренные Федеральным Законом «О статусе военнослужащих», относящиеся к
ведению местного бюджета,
прежде всего, налоговые.
Пока действуют также льготы, которые должны, но, к сожалению, не финансируются из федерального бюджета. К ним относятся, например, 50-процентная
оплата жилья и коммунальных
услуг. Городскому бюджету она
обходится в 9 2 миллиона рублей
ежегодно, 7 ГПЭС - в 1,2 миллиона рублей. Хотя последние не-

ны не перечисляет ни копейки на
реализацию права военнослужащих на бесплатный проезд в общественном транспорте, тем не
менее в столице СФ не «заморозили» эту льготу, а л и ш ь ограничили ее действие часами пик.
Для североморского автотранспортного предприятия это оборачивается сегодня семью миллионами рублей убытка в год.
Что еще делается в ЗАТО для
социальной защиты военнослужащих и членов их семей?
С 1997 года флотские объекты социально-культурного и бытового назначения в Североморске, Североморске-1, поселках Сафоново, Сафоново-1, Росляково
стали переходить в муниципальную собственность. Сейчас проводится и н т е н с и в н ы й п р и е м
жилфонда Североморска-3, поселка Щукозеро, микрорайона Кортик. Причем идет не просто передача объектов в собственность
ЗАТО, но и одновременное их
обустройство.
Это уже почувствовали жители Росляково, когда прошлую
и позапрошлую зимы поселок
встречал с отремонтированной
котельной. В Сафоново-1 на средства ЗАТО завершается капитальный ремонт здания, в котором
разместится культурно-бытовой
центр, включающий почту, телеграф, отделение С б е р б а н к а , парикмахерскую, библиотеку.
Аналогичная программа разработана и для гарнизона Североморск-3. В частности, принято
решение оборудовать там детскую
площадку и площадку для рынка. Определен также перечень
работ по ремонту и реконструк-

ции музыкальной школы.
Учитывая, что в Североморске-3 после ухода воинских частей
стало некому контролировать общественный порядок силами военных патрулей, администрация
планирует открыть в поселке
опорный пункт милиции.
Больной вопрос для гарнизонов ЗАТО - междугородная телефонная связь. Частично решить
эту проблему, например, в Сафоново-1, удалось, открыв переговорный пункт. Такой же пункт
намечено создать в Североморске3. Мэр Североморска также обратился к командованию Северного флота с просьбой выделить
д л я этого населенного пункта
телефонные линии, чтобы междугородную связь имели хотя бы
объекты соцкультбыта.
Однако наладить нормальную работу квартирных телефонов, а тем более расширять сеть,
пока нет возможности, поскольку для этого требуются большие
капиталовложения.
Таким образом, сегодня в
сфере социальной защиты военнослужащих главная цель администрации ЗАТО г. Североморск
- обеспечить стабильную работу
всех объектов, без которых невозможна нормальная человеческая
жизнь. Поскольку людей, которым некуда податься из поселков
и гарнизонов, где они проходил и службу, нельзя отправить «в
утиль», как списанные самолеты
и корабли. Они не должны чувствовать себя брошенными на
произвол судьбы.
Галина

ЛЫСЕНКО.

тема

ГНИЛЫЕ ЗУБЫ

Такова перспектива многих североморцев в будущем
Недавно мне рассказали удивительный случай про одного городского чудака. Не выдержав с и л ь н о й зубной
боли, он вырвал себе
зуб... плоскогубцами,
хряпнул стакан спирта
и завалился спать. Рассказ этот в полной мере
характеризует сложившуюся вокруг городской стоматологической
п о л и к л и н и к и ситуацию. С каждым годом
она ухудшается...

Хирург - лучшее лекарство от кариеса!
Вообще-то с удалением зубов нет никаких проблем.
вой драке, которая случилась, наЕжедневно в регистратуре бывапример, в начале прошлого года.
ет до 20 талончиков к хирургу.
А с недавних пор североморВедь процесс этот не требует
цами придумано интересное новбольших материальных затрат.
шество: тетрадь регулирования
Укол - рывок - следующий! Ту
очереди. Пришедший к поликлиже самую процедуру в экстреннике с удивлением узнает, что
ном случае оказывают по вечерам
попадает в пятую, может быть,
и в ЦРБ.
шестую десятку и что в ближайИное дело - лечение! Оно зашие д н и ему ничего не светит.
нимает очень много времени и
Мало того, в строго установленсил. В коридоре ожидают нетерное время ему придется дежурить
пеливые больные. А медиков по ночам, с каждым утром прил и ш ь четверо. Причем один обближаясь к цели.
служивает исключительно пациНо и стоматологи с таким же
ентов с острой болью.
успехом могут ввести у себя предРабота городских стоматоловарительную запись. Пациент погов в таких нелегких условия
падет к специалисту пусть даже
вызывает уважение. Но только
и через месяц, зато не будет треднем. Ночью горожане поминапать себе нервы. Практично и
ют медиков недобрым словом.
удобно! Но, как выясняется, тольВедь в любую погоду л ю д и толко не для медиков. В этом случае
пятся возле поликлиники в наони вынуждены будут существодежде получить утром заветный
вать в жестких рамках.
талон на лечение. Отлучиться
А врачи хотят работать с
нельзя - может возникнуть друудобствами. В первую очередь,
гая очередь. Тогда быть группоэто касается леТних отпусков. Бе-
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Фотоинформация

Губернатор Курской области Александр Руцкой и командующий флотилией АПЛ контр-адмирал Олег Бурцев.

«КУРСК»
ПРИНИМАЕТ КУРЯН
В минувшие выходные экипаж атомного подводного крейсера «Курск», которым командует капитан 1 ранга Геннадий Лячин, отметил очередную годовщину со дня подъема на корабле
Военно-морского флага.
Поздравить моряков с праздником прибыла делегация шефов
из Курской области во главе с
губернатором А.Руцким. В состав
делегации вошли также руководители крупнейших предприятий региона, представители областных управлений и служб.
Александр Руцкой принял
участие в церемонии вручения
;

новых погон офицерам, которым
присвоены очередные воинские
звания, выходил на рейдовом буксире к месту отдания воинских
почестей морякам-подводникам,
не вернувшимся в родную базу.
В ходе визита на АПЛ Александр Владимирович побеседовал
с моряками, призванными на
флотскую службу из Курской
области, и пообещал курянамподводникам содействие в трудоустройстве и обучении по возвращении домой.
Наш корр.
Фото Дмитрия СТРАУСА.
ПИСЬМО
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ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

гчгпттмгп пет М и н и г т е п г - г т ю

Больная

июля

рут пример с педагогов!
Наслаждаются отдыхом, а
горожане чуть ли не штурмом берут поликлинику.
Заведующая лечебной
частью Галина Марченко
пытается оправдать необходимость такого графика.
У ее подчиненных есть
дети школьного возраста,
которых необходимо вывозить на юг. А если учесть,
что отпуск медиков длится 57 суток, то с мая по август идет полный аврал.
Проблема, по ее мнению, заключается в дефиците кадров. Медики, как и все
нормальные л ю д и , ищут, где
лучше. Желают работать там, где
больше платят. Например, в госпитале или военной поликлинике. Молодые специалисты не балуют наш город своим вниманием. Их практически нет.
Врачи, оставшиеся в муниципальном учреждении, трудятся,
словно космонавты, с большими
нагрузками. С утра до вечера, не
разгибая спины. К их чести, они
стараются хоть чем-то помочь
людям. Выдают, вроде бы, невостребованные детские талоны
взрослым больным. Но этим проблему не решить.
А пока горожане вынуждены дежурить возле поликлиники по ночам. Такое положение не
приносит им радости. А кроме
того, создает все необходимые
условия для того, чтобы отличительным качеством североморцев
в будущем стали гнилые зубы.
Эдуард

ПИГАРЕВ.

10 лет назад вокруг нашего дома были песок да камень.
Мы решили преобразить
все
вокруг: наносили земли, привезли деревья, посадили цветы.
Сколько труда пришлось приложить, не передать словами.
Мой муж, инвалид, каждый
год приносил то лозу малины,
то смородины, то за деревьями ездил с соседями. Может
быть, это была его единственная радость в жизни!
И вот мы достигли своей
цели. Многие люди с удовольствием отдыхали в зеленом
«уголке». Но как смогли бы мы
сохранить эту радость без оградки?
И вот рухнули наши надежды. Приехала какая-то комиссия, приказала снести заборчик. Садик наш оказался
без
защиты, любой прохожий может его погубить. А на то, чтобы вырастить большие деревья,
ушли долгие годы.
На детской площадке работниками
коммунальной
службы посажены маленькие
кусты. И дети с горки несутся
прямо на посадки. Долго ли
выдержат бедные растения?
Сказано немало
громких
слов насчет озеленения города. Но они остались только на
бумаге. Ведь ломать - не строить! Ломать легче.
Жильцы дома NQ 29
по улице Падорина.
Многие североморские старожилы не забыли, наверно, то время, когда в городе было много
зелени. На месте улиц Сизова,

Падорина и Инженерной располагались настоящие оазисы из
частных домиков. Отчего и сами
эти районы больше напоминали
небольшие деревушки с огородами и даже плодовыми деревьями.
В начале 80-х годов все это в
одночасье пустили под ковш экскаватора, чтобы возвести здесь
кварталы высотных домов. Тогда Северный флот переживал
пик своего развития. В результате некогда цветущие улицы превратились в неприятные, словно
после ядерной войны, «заплешины».
Некоторые горожане, как, например, семья Александровых, не
смогли забыть то время, когда
можно было в теплую погоду
посидеть на скамейке в тени раскидистых деревьев. И поэтому
стали стихийно сооружать небольшие палисадники. Причем
делали их кое-как, на скорую руку.
Жители дома № 29 по улице Падорина свои посадки окруж и л и оградой из панцирных сеток от старых металлических кроватей, обмотав все проволокой.
Выращивали там малину, смородину, укроп. И старательно оберегали урожай от кошек, собак и
подростков.
По словам начальника РСУ-2
Павла Грузицкого, все домоуправления получили четкие указания от администрации города о
возведении на придомовых участках красивых единообразных ограждений, что коммунальщики этого района и сделали. Эти
«заборчики», конечно, красивей
прежних, однако защитить посадки от животных, не говоря уж о
подростках, не в состоянии.
Эдуард

ПИГАРЕВ.
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МЧАТСЯ ШУСТРЫЕ «ГАЗЕЛИ»
Не нужно сильно напрягать память, чтобы
вспомнить недалекое прошлое Североморска,
когда в пределах города нам частенько
приходилось передвигаться только на своих
двоих из-за нехватки автобусов, а добираться
до Мурманска - 105-м маршрутом, который
иначе как «стомятый» никто не называл.
Уж очень перегруженными и
неудобными были казавшиеся
нам тогда последним словом техники «Икарусы».
Самые живописные картины
можно было наблюдать в Мурманске, когда североморцы штурмом брали бедный «стомятый»,
пытаясь втиснуться, чтобы доехать-таки до дома хоть в тесноте,
да не в обиде...
2-3 года назад ситуация с
перевозкой пассажиров стала, к
счастью, выправляться: парк маш и н в североморском автотранспортном предприятии полностью обновился, в прошлом году
удалось приобрести комфортабельные немецкие «Маны» и
«Мерседесы». Не беда, что не совсем новые: автомобили этих
фирм способны служить долго.
И уж совсем цивильно пассажиры зажили, когда в городе
замелькали миниатюрные «Газели». Поездка по маршруту Североморск-Мурманск перестала
быть проблемой.
Однако Москва не сразу строилась. Не в одночасье удалось наладить ставшее за долгие годы
нормой броуновское автобусное
движение.
От прибавления машин порядка в их движении не прибавилось. Затем на рынке транспортных услуг стали появляться частные перевозчики. Конкуренция,
бесспорно, должна быть, без нее
невозможно развитие в любой отрасли промышленности. Но в
данном случае конкуренты-частники приноровились подгонять
свои авто к остановкам за 5-10 минут до рейсового такси, работаю-

Консультация

щего по р а с п и с а н и ю
АТП, и забирать всех
кредитоспособных пассажиров. В результате
таких «соревнований»
< Газели» из парка АТП
катались почти порожняком или перевозили
льготников.
Когда же дело доходило до уплаты налогов
в городской бюджет,
Поездка в Мурманск перестала быть проблемой.
выяснялось, что деклаходимо будет учесть. И, конечно,
были опубликованы в местных
рированный доход владельцев
главным критерием при очередсредствах
массовой
информации.
собственных микроавтобусов в деном отборе автоперевозчиков долВ январе 1999 года конкурс
сятки раз ниже по сравнению с
жно стать выполнение ими насостоялся. По его итогам шесть
доходами коллег-автотранспортлоговых
обязательств. Проще гочастных
«Газелей»
работают
сеников.
воря, честность. За 1999 год в
годня в городе, 14 маршруток,
Конкуренция хороша до тех
АТП будет составлена бухгалтерпринадлежащих Генеральному
пор, пока не становится политиская отчетность о доходах «Газеперевозчику
североморскому
авкой «выдавливания». Поэтому
лей», и если при сравнении сумм,
тотранспортному предприятию,
руководство североморского автодекларируемых частниками и готоже успешно возят северомортранспортного предприятия и
сударственниками, станет очевидцев.
Всего,
стало
быть,
20
маршадминистрация ЗАТО четко и
на их разница в десятки раз, рерутных
такси.
корректно начали приводить позонно
будет задаться вопросом:
Продумано общее расписалустихийные перевозки к общезачем нужны эти сложности?
ние,
которое,
правда,
много
корму знаменателю - порядку. Директировалось, «обкатывалось» и
Рядовому же обывателю они
ректор АТП А.Варзугин предлоприняло окончательный вариант
и вовсе не интересны. Да оно и к
жил провести в городе конкурс
только с третьей попытки. Уполучшему: если в той или иной
среди юридических и физических
рядочения
в
процессе
перевозок
сфере обслуживания потребителю
л и ц на право допуска к маршрутдобиться удалось, факт. Но одностановится просто комфортно и
ным перевозкам. Постановлением
го конкурсного условия частниу него пропадает охота вникать в
Главы ЗАТО был утвержден соки
так
и
не
выполняют:
не
делат
онкости-плоскости, значит,
став транспортной комиссии,
ют
отметки
у
диспетчера
на
авглавный
результат достигнут:
куда вошли представители транстовокзале при выполнении кажесть порядок. К хорошему ведь
портной и налоговой инспекций,
дого рейса. И получается, наприбыстро привыкаешь и начинаешь
специалисты отдела экономики
мер, что ЧП Иванов или Сидоров
думать, что так и должно быть.
администрации и другие.
из 240 заявленных рейсов сделал
А насчет конкуренции можно
В конкурсе могли принять
только 150, в результате чего повспомнить, кстати, что одно из
участие частные предприниматестрадали, прежде всего, пассажизначений этого слова - «стремитьли, желающие заниматься переры. При проведении следующеся в одну точку». Вот пусть и
возками пассажиров и уже рабого конкурса, который станет ежестремятся для нашего блага.
тающие в этой сфере, а также
годным мероприятием, этот моГалина
ЛЫСЕНКО.
водители АТП. Объявление о конмент, считает А.Варзугин, необФото
Льва
ФЕДОСЕЕВА.
курсе, порядок его проведения
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ЧИТАЕМ,
СМОТРИМ,
СОРЕВНУЕМСЯ
В июне в городской библиотеке № 1 (ул.Сизова, 4) начал работу литературный видеоабонемент. Созданный недавно, он успел уже полюбиться учащимся
5-8 классов. Его программа составлена на основе тех произведений, которые изучаются в школе.
Но это не просто просмотр
видеофильмов - ведь это можно
сделать и дома - а скорее своеобразная встреча с автором популярного литературного произведения. Сначала заведующая библиотекой Лидия Алимирзаева проводит беседу, то есть знакомит ребят с книгой и ее создателем (библиотека недавно получила превосходно иллюстрированные издания по классике зарубежной
литературы), затем - демонстрация видеофильма.
Уже были встречи с произведениями Марка Твена, Джонатана Свифта, Фенимора Купера.
Выбор авторов не случаен - они
дали читателям образцы мужества, смелости, честности. Их книгами зачитывалось не одно поколение. Впереди - знакомство с
Даниэлем Дефо, Майном Ридом,
Джеком Лондоном и другими
классиками.
Сюда приходят ребята из
близлежащих домов, а также те,
кто посещает летнюю оздоровительную площадку в средней
школе № 7. Для тех, кто не любит тратить время даром, работает клуб «Целый день у нас работа».
В библиотеке проводится
конкурс «Зеленые каникулы», "в
котором могут участвовать все
желающие. В нем несколько номинаций: «Природа удивляет»,
«Рисуем лето», «Самоделкины
поделки». Подведение итогов
конкурса и награждение победителей состоится 7 сентября.
Наш корр.

специалиста

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В КОММЕРЦИИ?
Открытые или закрытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью - что это за
формы хозяйствования с точки зрения
организационно-правовой? Чем они отличаются, на
каком из них остановить свой выбор как на наиболее
оптимальном варианте коммерческой деятельности?
Сегодня специалист отдела администрации ЗАТО
г. Североморск Ирина Долгушина продолжает
консультировать читателей по этим вопросам.
Остановиться на каком-то
определенном виде предпринимательской деятельности - дело
далеко не простое. Здесь оказывают влияние многочисленные
факторы: вид деятельности; совместные или индивидуальные
цели участников, их предыдущ и й опыт; размер уставного капитала и его долей; перспективы расширения или сужения состава участников; степень взаимного доверия и работоспособности учредителей.
В настоящее время самыми
популярными формами предприятия являются акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, правовые
отношения которых определяются Законами РФ «Об акционерных
обществах» и «Об обществах с

ограниченной ответственностью».
Обществом с ограниченной
ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставной капитал которого
разделен на доли определенных
учредительными документами
размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.
А к ц и о н е р н ы м обществом
признается коммерческая организация, уставной капитал которой
разделен на определенное число
акций, удостоверяющих обязательственные права участников
(акционеров) по отношению к

нему. АО может быть открытым
или закрытым, что отражается в
его уставе и фирменном наименовании. Общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного,
заранее определенного круга лиц,
признается закрытым. Оно не
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции
либо иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу лиц.
Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров этого общества. Такое общество вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с
учетом требований действующего законодательства.
Минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью
составляет 100 минимальных размеров оплаты труда, а открытого
акционерного общества
1000
минимальных размеров оплаты
труда. В настоящее время соответственно 8349 рублей и 83490 рубле*
i 4 „ ч, i •

Число учредителей закрытого акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью не может превышать 50 человек.
Акционерные общества обязаны выпускать акции, вести реестр акционеров и совершать
иные действия, связанные со спецификой АО. В обществах с ограниченной ответственностью
отпадает необходимость таких
действий, а также упрощен порядок выхода учредителей и переуступки долей.
АО целесообразно создавать
в том случае, если предполагается большое количество участников, а также выход на фондовый
рынок, и при приватизации государственных предприятий. АО
обязаны в соответствии с Ф З «О
рынке ценных "бумаг» и Указом
Президента РФ «О Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг» зарегистрировать акции и
отчет об их размещении в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Любые изменения уставного фонда АО, а также реорганизация проходят согласование в ФКЦБ.
Учитывая трудности с регистрацией акций, I предпочтение

при выборе организационно-правовой формы отдается обществам
с ограниченной ответственностью
(только за 1998 год их было зарегистрировано на территории
ЗАТО г.Североморск 18 и л и ш ь
5 закрытых акционерных обществ).
Вступивший в силу с I марта 1998 года ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», наряду с ФЗ «Об акционерных обществах», стал одним из
цент рал ьн ых за коно дате л ьны х
актов, определивших статус одной из двух основных разновидностей хозяйственных обществ.
Действующее законодательство предоставляет полную свободу выбора, и этот выбор во
многом зависит от инициативы
тех, кто решил начать свое дело,
от их умения точно оценивать
свои возможности. Надо взвесить
реальное умение, навыки действовать с эффектом, прибылью, изучить свои средства и ресурсы, а
также рынок по предлагаемому
профилю. Иначе неумелое хозяйствование вскоре может Принести отрицательные результаты.

ЖТМ
,

JL!

ПРОДАЕТСЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
торопыгину
людмилу
ГЕОРГИЕВНУ с днем роЖдеия!
Путь сердце не тревожится,
Что годы Ваши множатся С годами больше мудрости,
Теща и доброты I
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть Жить кипит по-преЖнему
А Вместе с нею - Вы.
С уважением сотрудники.
ВЛАСОВУ ЛЮБОВЬ ННКОЛАЕВНУ с
днем роЖдения(
В юбилейный твой день роЖденья
ПоЖслания самые лучшие:
U здоровья, и настроения,
U семейного благополучия.
Храни тебя Бог от Житейских
невзгод,
От тяЖелых болезней, душевных
тревог.
Пусть будет побольше безоблачных
дней,
Согретыхлюбовью родных и друзей.
Коллектив ясли-сад a Pis 12.
ЧЕРНЯВСКУЮ MAPUW11ВАН0ВНУ
с днем роЖдения!
Ты - Женщина,
Цветок, источник и звезда!
Таинственна, неЖна,
Прекрасна и горда.
Ты - пламя очага,
Тепло семьи и дома,
Ты свет, что на земле
Не гаснет никогда.
Пусть будет счастье и здоровье
U пусть на все хватает сил,
U каЖдый день обычной Жизни,
Чтоб только радость приносил,
МуЖ и дочери
Алеся и Наташа.
Любимую доченьку и сестренку
ГуСТАЙГиС BEPOHUKy с 25-летием\
От всей душимы поздравляем ее с
юбилеем и Желаем семейного
благополучия, радости, счастья,
здоровья иуспехов.
Пусть ангел Жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя беЖит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть в Жизни будут тец,ше слова,
Пусть сердце никогда от боли не
заплачет,
U пусть твоя круЖится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Целуем мама и брат Саша.

Продадим

полиэтиленовые
пакеты

100x70
7 - 5 4 - 5 6

НЕДВИЖИМОСТЬ

95. 2-комн. кв. 3/5,47/28/7, кап.ремонт кв. и сантехн.
Ул. Морская, 13 - 80 в люб. вр.
103. 1-комн. п р и в . кв., 7/9-эт.,
31,5/18,6 кв.м. Цена договорная.
Ул. Гаджиева, 3-62 после 18 ч.
109. 2-комн. кв., 6/9-эт.
Т. 2-00-64.

ТОВАРЫДЛЯ
ДОМА
111. Стенка 5-секц. темн. полир.,
в хор. сост. - 5000 руб. Торг.
Т. 2-52-43.

ТРАНСПОРТ
96. Мотоцикл « И Ж - Ю п и т е р 4К».
Цена 4000 руб. Торг.
Т. 2-13-76.
106. ГАЭ-3110, сентябрь 98 г.в., зел е н ы й сад, 100 л/с., 4 ст. КП.,
антикор., защита, в отл. тех.
сост.,
серв.
книжка.
Т. 2-29-30.
108. ГАЗ-2410 в отл. тех. сост., 89
г.в.
2000
у.е.
Торг.
Т. 2-50-46 после 19 часов.

ЖИВОТНЫЕ

тГ

f

I .

11 Ч Я Id

Г

Гй Ш

ной. Окрас белый, голубой и
черепаховый.
Т. 7-31-12.
105. Отдам в добрые руки котят
окрас черн. и серебристо-серый.
Т. 2-13-09.
110. Котенок красавчик в добрые
руки.
Ул. Гвардейская, 37-40.

УСЛУГИ

74. Перевожу дом. в е щ и разные
г р у з ы п о городу и России.
( Л и ц . 019623 МТИ).
Т. 2-25-64.
112. Грузоперевозки по городу и
области ЗИЛ-130 фургон.
( Л и ц . 003381 МТИ).
Т. 7-76-59.
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Если ВЫ желаете

подписаться

| вести», то это можно сделать
Стоит лишь
позвонить

на

atom

1999

г.

«Североморские

не выходя

из

дома.

МПП
«Североморскжилкомхоз»
на постоянную работу
требуются:
- мастер (имеющий специальное образование
и стаж работы в строительных организациях)

- кровельщик (имеющий стаж работы по
специальности)
- газоэлектросварщик (имеющий стаж работы
по специальности)
Телефон д л я справок: 2-00-46.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарн о с т ь д и р е к т о р у ОО РСУ-3
Тё О.М. и замдиректору Г р и ш и ной Н.Ф., а также большое спасибо коллективу североморского
АТП, директору Варзугину А.И.
и З е л е н ю к И.Н. за поддержку и
оказание материальной помощи в
л е ч е н и и моей дочери ЛУКА
ЮЛИИ.
Семья
Лука.

98. Персидские котята с родослов-

Североморцы!
Чи таите и вьвнисываите
единственную в городе
муниципальную газету

^Североморские вести»

Изделия
СЕВЕРОМОРСКОГО
ХЛЕБОЗАВОДА
- самые вкусные
- самые свежие
- самые дешёвые

ПРИЯТНОГО А

| ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ Ш'ТИФ НАЦИИ

МАГАЗИН

В большом ассортименте
продовольственные товары.
ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ
БОЛЬШЕ?

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
«СЕВЕРОМОРСКИЕ
ВЕСТИ»:
- С ДОСТАВКОЙ
НА ВАШЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ -

Работаем круглосуточно
ул. Сафонова, 19

7 - 2 8

- С ПОЛУЧЕНИЕМ
В РЕДАКЦИИ 6 - 7 6

- АБОНЕНТНЫЙ
ЯЩИК7 - 3 4

Делая покупки с 1 июня по 31 августа
Вы получаете шанс
выиграть компьютер

Ii

Pentium II с монитором.
Желаем
удачи!

I М у р м а н с к , у л . Е г о р о в а 14, ул. Б а у м а н а 30,
|
Тел. 4 5 0 9 2 4 , 4 7 6 5 74, Тех.отдвл 47 70 06.

Уважаемые рекламодатели!
НАША ГАЗЕТА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО
РАЗМЕЩЕНИЮ Р Е К Л А М Ы В СЛЕДУЮЩИХ
ГАЗЕТАХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ:
1. « П о л я р н а я п р а в д а » (г. М у р м а н с к )
2. «Нива» (г. К а н д а л а к ш а )
3. « М о н ч е г о р с к и й р а б о ч и й » (г. М о н ч е г о р с к )
4 . « К о в д о р ч а н и н » (г. К о в д о р )
5. « К и р о в с к и й р а б о ч и й » (г. К и р о в с к ) .

Ждем ваших предложений по тел. 7-28-79.
ОМАТОЛОГИЧЕСКИИ КАБИНЕТ1
Лечение зувов с обезболиванием
импортными материалами
Гарантия в течение гола

Приём ко предварительной записи
с 14 до 19 ежедневно,
кроме суввоты и воскресенья
ул. Адм. Сизова» д. 19,1 этаж
Запись во т е л е к у

5 с 9 ло U и с 10 до 17 ежедневно

В соответствии с Законом Российской Федерации «О федеральном бюджете на 1999 год» и письмом Министерства РФ по налогам
и сборам и Государственного земельного комитета РФ по налогам и
сборам и Государственного земельного комитета РФ от 21.05.99г.,
Постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 09.06.99г.
NQ 244, установлены ставки земельного налога и утверждены базовые
размеры арендной платы за пользование землей на 1999 год.
Во исполнение Постановления администрации ЗАТО г.Североморск всем землепользователям, юридическим и физическим лицам
необходимо в срок до 10 августа 1999 года произвести перерасчет
арендной платы в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству ЗАТО г.Североморск (ул. Ломоносова, 3, телефон 7-47-40).
Перерасчет будет производиться еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00.
При перерасчете следует предъявить договор аренды земли, платежные документы о перечислении арендной платы в местный бюджет за 1998 год и за два квартала 1999 года.
Комитет по земельным ресурсам и
ЗАТО г. Се

РЕКЛАМНАЯ
СЛУЖБА
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1999
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СЕВЕРОМОРСКИЕ

Результаты

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
~ 2S

К о н т а к т ы с солидными
людьми помогут К О З Е Р О -

\)Л

Смело беритесь за любое

жизни тоже не забывайте, не скупитесь

бе и решить финансовые

на приятные мелочи для себя.

проблемы. Если предполагается поезд-

Но советам друзей следо-

можен бурный любов-

любимым человеком покой и гармония.

ный

роман,

но

№

Порядок выпадения

интуиции. В субботний вечер желатель-

тура

чисел в розыгрыше

но устроить хорошую вечеринку - буде-

1

49,71,4,34,83,51

вать не стоит, доверять своей

ли у Б Л И З Н Е Ц О В воз-

чтобы она была удачной. В отношениях с

В О Д О Л Е И наконец-то ре-

дело - у вас все получится.

первой половине неде-

ка, то подготовьтесь к ней как следует,

те пользоваться большим спросом у лиц

не

на всеобщее обозрение - всегда най-

Человек, к которому СКОР-

дутся желающие «подгадить». Выходные

П И О Н Ы давно испытывают

Vp себе приятные покупки. Но

проведите спокойно, в кругу семьи, уде-

симпатию, наконец-то от-

это не з н а ч и т , ч т о деньги

лите внимание и собственному здоро-

сами придут в руки - придется

РАКАМ

ных вопросов можете рассчитывать на

рое потребует больших

СТРЕЛЬЦАМ следует почаще

денежных затрат. Н о отказываться не

бывать на свежем воздухе.

своей интуиции - она вас

стоит, финансовая проблема решится

Было бы неплохо отправить-

пока не подводит. В давно

довольно легко, если попросите помо-

'( ся в поездку, но если это не-

откладываемую поездку

щи у влиятельных людей. А от авантюр-

возможно - не огорчайтесь.

лучше отправиться на этой неделе -

ных любовных развлечений лучше воз-

Достойное занятие можно найти где

возможно приятное знакомство, суля-

держаться - поберегите здоровье.

щее любовное приключение. О т «горячительного» можете не отказываться -

насыщена

чувство меры сработает вовремя.
О В Н А М з д о р о в ь е может

ношениями. Дело за малым: не сидите

сюрприз, но не стоит слиш-

дома, пойдите «в люди». Обязательно

ком огорчаться, все поправимо. Конеч-

уделите внимание своей внешности. Не

но, придется некоторое время побезаботой и вниманием, да и материальных затруднений не предвидится.

шжшшшшг
19 июля - Валентин
20 июля - Евдокия
22 июля - Кирилл, Федор, Александр

О п е р е т ь с я на надежное

23 июля-Даниил

плечо друга - такую роскошь

24 июля - Ольга, Елена

вполне могут позволить себе

25 июля - Михаил, Федор

ДЕВЫ. Но не злоупотребляй-

. . . - - ^ к » Т Е Л Ь Ц А М на предстоящей
неделе п р о т и в о п о к а з а н о

те дружеской поддержкой. При обще-

fffijj^E

одиночество. Но и бурную

нии с детьми будьте осторожны, дабы

^

« Ж Ж .

инициативу сразу брать в свои руки.

плохо было бы заняться спортом.

речься. З а т о близкие порадуют вас

деятельность изображать не

не быть обманутым. Постарайтесь не

стоит. Займитесь домашними делами,

переедать, если не хотите проблем со

привлеките к ним и семью. О личной

здоровьем.

КАНАЛ

6.00 -15.00 Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.40 Мультсеанс «Ну, погоди!»
15.55 Звездный час
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.15 Понедельник с Познером. Программа «Мы».
20.00 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм
«Достучаться до небео>.
23.25 Открытие Московского кинофестиваля.
0.20 Новости.
0.35 - 2.30 XXI фестиваль на ОРТ.
Фильм «Знакомьтесь, Балуев!»

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 - 16.00 Профилактика.

16.00 «Думбо». Док. фильм для детей.

16.15 Музыка, музыка...

16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

17.40 «День чудесный». Мультфильм.
и

1С».
18.22 «Монитор».
18.27 «Песни над Умбой».
18.52 Из цикла «Резонанс».
«Спасите наши души...» Трагедия подРеклама
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.

14.05 Д. Шостакович. Концерт Nq 1
для фортепиано с оркестром.
14.30 Новости культуры.

14.45 Грустная мелодия веселого спектакля.
4
15.30 15-й подьезд.
16.10 «Лукоморье».

17.30 ТВ-информ: новости.

водной лодки «Комсомолец».

13.25 «Поэтические позвонки». Д. Самойлов.
13.40 Страна Фестивалия.

16.00 Новости.

«Мурман»

17.55 Фильм -детям. «Иннокентий

13.00 Консилиум.

16.30 Детский сеанс. «Горячий камень»,
«Мастер из Кламси». Мультфильмы.
17.1011 Межрегиональный фестиваль
экологических программ.
«Степная трагедия» (ГТРК «Дагестан»).
17.35 В. А. Моцарт. «Квартет фа мажор».
17.45 Чудо-сказка.
18.00 Мир авиации.
18.30 Новости.

18.40 «Порт-Артур». Спектакль. Часть
1-я.

63

9

89

12

78

2433

20
21
22

70

3784

87

5084

73

8550

17

136

76

366

21

482

33

766

18

1085

1377882.
В 3-м туре выиграли
билет с номером
1306164.
Невыпавшие числа:
5,25,28,32,41,48,
57,75,88.

Выигрыши не
облагаются
налогом!

Разрешение № 164А/001/РЛ013 or 03.10.96г >ыд. ФКЛИ РФ

21.55 После новостей...

9.45 Доходное место.
Новости.

23.15 Вечерние импровизации.

11.10,17.20 Оставайтесь с нами!

0.00 - 0.25 Новости культуры.

12.00 «Дил и Паско». Телесериал.

НТВ

14.30 Конный спорт.

7.00 - 8.00 Профилактика.
8.00 Сегодня утром.

9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.

10.20 Вчера в «Итогах».

11.15 Куклы.

11.30 «Итоги». Ночной разговор.
12.00 Сегодня.

12,30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Два капитана».

14.00 Сегодня.

14.30 Дело хозяйское.

13.40,23.55 Петровка, 38.
14.55 Базар.

15.25 21-й кабинет.
16.30 «Убийство первойстепени».Телесериал.

17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.

18.30 Регионы: прямая речь.

19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.

19.55 Вечерние новости.

20.30 Вечер детектива. «Инкассатор».
22.15,0.10 Времечко.

22.45 Пресс-экспресс.
15.00 Мультфильм «Дядя Степа - мили- 23.00 «Я покорю Манхэттен». Телесеционер».
риал.
15.20 Сегоднячко.

1.05-1.31 Интернет-кафе.

16.30 Час сериала. «Нью-Йорк. Цент-

RENTV

17.25 Впрок.

13.00 Новости REN TV.

16.00 Сегодня.

ральный парк».

10.05 «Пляж».

17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет

13.05 «Военная тайна».

18.40 Криминал.

14.05 «Реноме». Взгляд зарубежных

Бич».

13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»

корреспондентов на Россию в

19.00 Сегодня

19.40 Юбилей. Татьяна Доронина и

Олег Ефремов в фильме «Три

тополя на Плющихе».

21.10Намедни-61.

программе П.Федорова.

14.40 Новости REN TV.

14.45 «Удивительные истории».
15.15 «Гавайская метка».

20.45 Спорт-курьер.

19 ИЮЛЯ

20.55 «Союзмультфильм» представляет: «Крашенный лис», «Три лягушонка» выпуск № 2, «Дождливая история».
21.30 «Звездный понедельник»: Тимоти
Далтон в приключенческом
фильме «Лосенок».
23.20 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.50 Новости REN TV.

00.00 Спорт-курьер.

00.15 Ночной музыкальный канал.

18.00 «Союзмультфильм представля-

ТВ-ЦЕНТР

18.15 «Грезы любви».

ет»: «Трубка и медведь».

8.05 Навигатор.

18.55 «Селеста».

9.35,18.15 Деловая Москва.

20.30 Новости REN TV.

9.25 Телеигра «Слободка».

и

19.55 Ток-шоу Опры.

9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.

9.42 М/ф «Приключения Синдбада».
10.30 АМНГР - 20 лет.

11.05 Х/ф «Теодор Рекс».

12.35 Национальные парки Америки.

19.00 Программа передач.

8.00 «Боишься ли ты темноты?»

8.30 «Удивительные животные».

18.20 Телегазета «Частные объявления».

19.02 М/ф «Несносный Деннио.
19.30 День.

19.45 «Бесстрашные».

09.00 «Сан-Тропе».

21.35 Ужасы от Стивена Кинга.

10.30 «Досье инспектора Лавардена».

22.20 Х/ф «Дикий Север».

10.00 «Из жизни женщины».
11.30 «СиКвест. 2032 год».

12.30 «Легенда о Вильгельме Телле».
13.30 «Дом Уимзи».

14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».

22.00 Полис

00.08 Программа передач
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

14.30 «Марисоль».

ТК

БЛИЦ

16.30 «Боишься ли ты темноты?»

01.00 Служба новостей.

18.00 «Из жизни женщины».

01.25 Телерынок.

18.30 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».

03.15 Телерынок.

15.30 «Шалунья».

07.00 -09.00 Проснись!

17.00 «Сан-Тропе».

01.20 Специальный репортаж.

19.00 «Кино, кино, кино».

17.45 Новости REN TV.

0.35 -1.23 «Антропология».

сзв

7.30 Мультсериалсериал «Новые приключения Пиноккио».

7.00 Мультсериал «Небылицы».

0.20 Криминал.

17.15 «Реми». Заключительная серия.

00.40 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».

13.10 Х/ф «Не могу дождаться».

22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.

гический прогноз Павла Глобы.

23.35 «Судебный процесс-2».

тнт

16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал 19.30 «Досье инспектора Лавардена».
20.30 «НХЛ. Короли и свита».
«Любимая женщина».

22.00 Сегодня.

и

Во 2-м туре выиграл
билет с номером

Следующий 249-й тираж состоится 18 июля 1999 года.

шшт.

и

0838117.

120
118
82
74
155.291

733

Солнце не заходит
Луна - новолуние
Малая вода 05.44 высота 1,1 м; 18.18 высота 0,8 м
Полная вода 11.56 высота 3,4 м

м

0399821,0834634,

150.633
100.422
66.948
40.168
19.527
14.644
11.716
5.858
1.931
1.421
1.107
411
417
262
185
123

В призовой фонд "Кубышки"

11.25 «Экспедиция». Док. сериал.

12.40 После новостей...

5

106

23.35 «Pro rnemoria». «Мисси».

11.35 «Не надо оваций!» Евгений Весник.
12.30 Новости культуры.

13

27

10.15 Мыльная опера. «Виновность».

10.55 «Царская ложа». Илья Мусин.

3

13
14
15
16
17
18
19

22.15 «Свадьба». Худ. фильм.

9.55 «Свадьба». Худ. фильм.

43

52

21.20 Время кино. «Мужская компания».
22.45 Акуна матата.

8.25 «Приключения на маленьких островах». Худ. фильм.
9.40 Книжный кладезь.

2

47

9.55,11.55,13.55,15.55,17.55,1.00

8.05 Новости культуры.

1

2

15

20.50 «Порт-Артур». Часть 2-я.

КУЛЬТУРА

66

30

20.30 Новости культуры.

0.35 - 1.27 Автомотоспорт: летнее
кольцо.

В 1 -м туре выиграли

150.632

билеты с номерами:

84

20.50 Любовь с первого взгляда.

0.05 Вести.

1

46

20.40 Подробности.

23.50 Дежурная часть.

5.176.390 рублей.

Т у р на удачу

Понедельник
I

Призовой фонд
составил

80,59,24,38,12,16,20,

4
5
6
7
8
9
10
11
12

встречами, интересными

преподнести неприятный

100.421

6,31,82,74,90,69

ложного пола вам не грозит, но лучше

приятными

знакомствами, любовными от-

\

3

угодно. Невнимание лиц противопо-

Неделя для Л Ь В О В будет

1

72,29,56,22,52,44

предстоящая неделя - ваше время.

ся в путешествие, кото-

жизни на некоторое время забудьте.

16.971

19,81,45,36,79,7,64,3,

Можно смело пуститься во все тяжкие,

возможность отправить-

помощь руководства. А вот о личной

билета

3

61,9,86,58,1,67,53,68,

все, за что ни возьметесь, получится.

представится

каждого

билетов

55,30,15,85,37,26,14,

строение будет приподнятым,

повертеться. В решении производствен-

Р Ы Б А М следует доверять

2

ветит взаимностью. Н а -

вью.

Выигрыш

39.23,62,60,11,77,42,

шат финансовые затрудне-

Г—>

Количество
выигравших

10,8,65,50,54,35,40,

противоположного пола.

старайтесь выставлять свои отношения

ния и смогут п о з в о л и т ь

^fjp

тираЖа
№
248,
состоявшегося
11.07.99г.

У В Е С О В - прилив сил.

ГАМ продвинуться по служ-

стр.

ВЕСТИ

21.00 «Мировой футбол».

21.30 Драма «Стук в дверь». Режиссер
Климент Чимидов. В ролях:
Юрий Кузнецов, Лаймонас Норейка, Михай Волонтир, Александр Фатюшин.

23.15 «Музыкальный антракт».

23.30 «Глобальные новости». Астроло-

01.40 «Легион».

ТВСФ

19.00 Служба новостей.

19.15 Реклама. Телегазета.

19.25 Музыкальный курьер.

19.35 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
Через 20 лет после выпуска
бывшие одноклассники встретились друг с другом. Что они
могут рассказать о себе спустя
годы?

7 "
6 CTJ
яя щ

О

П

СЕВЕРОМОРСКИЕ
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ВЕСТИ
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Луна - первая четверть
Малая вода 06.40 высота 1,3 м; 19.15 высота 1,0 м
1 Полная вода 00.38 высота 3,2 м; 12.47 высота 3,2 м

20

r
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
11.15 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
11.50 Дэмашняя библиотека.
1200 Новости (с сурдопереводом)
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «Ставка больше, чем жизнь». Сериал.
14.05 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.40 Мультсеанс «Шарик-фонарик».
15.50 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18 15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.15 Как это было. Запрет каратэ в
СССР. 1984 гад
20.00 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 Василий Шукшин в фильме «Два
Федора».
23.20 Сериал «Самозванцы: «Алексей
Ь.
23.55 Сериал «Темные небеса»: «Враждебное слияние». 7-я серия.
0.45-1.00 Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»

7.00 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга». Телесериал.
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Богатые и знаменитые». Телесериал.
;
16.15 Музыка, музыка...

16.30 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

«Мурман»

17.30 ТВ-информ: новоети.
17.40 «Исполнение

желаний».

Мульт-

фильм.
18.08 «Монитор».
18.12 «Концертный зал». Играет «Классик-дуэт». Часть 2-я.
18.34 К Дню Военно-Морского

Флота.

«Кобра» над океаном».
19.04 «Знак неравенства»

представля-

ет: «Эксперимент».
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 «Аншлаг» представляет.
21.30 Время кино. «Убить «Шакала».
23.00 Урмас Отт с...
0.05 Дежурная часть.

0.20 Вест.

0.50 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
I.00 -1.18 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 О пользе традиций, или Русские в
Англии.
9.30 Художник и сказка.
10.00 «Аромат желаний». Худ. фильм.
11.15 Живое дерево ремесел.
11.20 Мир авиации.
I I . 4 5 П. И. Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта».
12.00 «Московские пенаты». Род Орловых.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Дом актера». Михаил Борисов.
13.25 «Российский курьер». Пермская
область.
14.15 «Поэтические позвонки». Д. Самойлов.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Судьба и роли».
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
16.30 Детский сеанс. «Котенок по имени Гав».

17.05 «В тиши московских переулков».
Выступает «Брамс-трио».
17.35 II Межрегиональный фестиваль
экологических программ. «Плач
белого журавля» (ГТРК «Регион
- Тюмень»).
17.50 «Вернисаж на Пречистенке». Художник О. Верейский.
18.10 Ортодокс
18.30 Новости.
18.40 Ноу-хау.
18.55 «Аромат желаний». Худ. фильм.
20.05 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Театр моей памяти».
21.15 «Время музыки». Тележурнал.
21.45 После новостей...
22.05 «Прогулка по американскому
кино с Мартином Скорсезе».
Док. фильм. Фильм 1-й.
23.20 «Завещание XX века». «Папа Хемингуэй». Часть 1 -я.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

НТВ

7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Три тополя на Плющихе».
11.40 Мультфильм «Зайка-зазнайка».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Два капитана».
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Нью-Йорк. Центральный парк».
17.25 Впрок.
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Наше кино. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Знакомство».
21.00 Намедни-62.
21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.

щ-

0.35 -1.23 «Антропология».

ТВ-ЦЕНТР

5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55,1.00
Новости.
10.00 Все в порядке. Российский продукт.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.10,17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Дил и Паско». Телесериал.
13.40,23.55 Петровка, 38.
14.15Комильфо.
14.30 Карнавал цветов в Ницце.
15.00 «Охотный ряд». Ток-шоу.
16.30 «Убийство первойстепени».Телесериал.
17.24 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в
программе «Лицом к городу».
21.25 Брэйн-ринг.
22.20,0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс
23.00 «Я покорю Манхэтген». Телесериал.
1.05 - 2.05 Луна-парк-шоу.

RENTV

10.05 «Селеста».
13.00 Новости REN TV.
13.05 Ток-шоу Опры.
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 Клуб «Белый попугай».
14.40 Новости REN TV.
14.45 «Дневной сеанс»: Е.Жариков,
Н.Гвоздикова, В.Шульгин в
фильме «Рожденная революцией», 10 серия.
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
(Любимая женщина».
17.15 «Волчонок» Мультипликационный
сериал.

17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Чужой голос».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Арест и воля». Программа
ДЯкубовского.
20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Союзмультфильм» представляет»: «Мы за солнышком идем»,
*
«Котенок по имени Гав» выпуск
№ 3, «Ванюша и космический
пират».
21.30 «Семейное кино»: детективная
драма Мориса Буни «Преступление любви».
23.20 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.50 Новости RENTV.
00.00 Спорт-курьер.
00.15 Ночной музыкальный канал.

тнт

7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Удивительные животные».
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Досье инспектора Лавардена».
11.35 Фильм «Стук в дверь».
13.20 Мультсериалфильм «Мышка у
воды».
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с
Дмитрием Киселевым.
19.00 Мультсериалфильмы «Человек в
футляре», «Тяп-ляп».
19.30 «Досье инспектора Лавардена».
20.30 «Судебный процесс-2».
21.30 Приключения «Шелковый путь».
Режиссер Яния Сато. В ролях:
Тошиюи Нишида, Коичи Сато,
Анна Накагава, Токахиро Томуро.

•яммнн

Солнце не заходит
Луна - первая четверть
Малая вода 07.43 высота 1,4 м; 20.16 высота 1,2 м
Полная вода 01.32 высота 3,1 м; 13.41 высота 3,0 м

I КАНАЛ
6,00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 «Каламбур». Юмористический
журнал.
10.50 Мультсеанс «Как лиса зайца догоняла».
11.00 Домашняя библиотека.
11.10 Приключенческий сериал «Звездные воины».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «Ставка больше, чем жизнь».
14.05 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.45 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 ..До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
деМонсоро».
19.15 Человек и закон.
20.00 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.45 XXI фестиваль на ОРТ. Вупи Голдберг в комедии «Действуй, сестра».
23.30 Сериал «Самозванцы: «Алексей
II».
0.05 Сериал «Темные небеса»: «Мы
преодолеем». 8-я серия.
0.55-1.10 Новости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 Доброе ytpo, Pocow.
7.20 У всех на устах.
7.4 5 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть,
9.45 Товары - почтой.
ШЛО «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».

12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...
16.30 «Позвоните Кузе!»
17.00 Вести.

ГТРК

«Мурман»

17.30 ТВ-информ: новости.
17.41 «Приключения

Баджи».

Мульт-

фильм.
17.52 «Монитор».
17.55 Футбол. Чемпионат России. «Динамо»

(Москва)

(Москва).

- «Торпедо»

В перерыве

(18.45) -

ГТРК «Мурман». ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.25 «Славянский базар в Витебске».
Открытие фестиваля.
23.05 Национальный музыкальный фестиваль «Площадь звезд-99».
0.10 Дежурная часть.
0.25 Вести.
0.55 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
1.05 Автошоу.
I.35 - 1.53 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА
10.05 «Манкурт». Худ. фильм.
II.30 Музыкальный антракт.
11.45 «Воскресенье в провинции».
Алупка.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Шалом.
13.20 Балет «Гойя».
14.00 «Осенние портреты». Нина Сазонова.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Девушка с Запада». Опера.
16.00 Новости.

16.10 «Девушка с Запада». Опера.
17.35 «Лукоморье».
17.55 «Боярский двор». «Мы и другие».
18.30 Новости.
18.40 «Манкурт». Худ. фильм.

20.00 «Фима плюс». Е. Шифрин читает
рассказы М. Зощенко.
20.15 Чудо-сказка.

20.30 Новости культуры.
20.50 «Песни гражданской войны».
Док. фильм.
21.50 После новостей...
22.10 «Богема». Д Ольбрыхский.
23.15 «Завещание XX века». «Папа Хемингуэй». Часть 2-я.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

НТВ
7.00 -16.00 Профилактика.
16.00 Сегодня.

16.30 Час сериала. «Нью-Йорк. Центральный парк».
17.25 Впрок.
17.50 Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.

19.40 Профессия - репортер. Александр Зиненко. «Цель - Кижи»,
20.00 Футбол. Чемпионат России.
«Шинник» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).

22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.
0.35 «Антропология».
1.20 - 2.08 «Футбольный клуб» представляет чемпионат России.
17-й тур.

ТВ ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.

6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55,1.00

МВИШЯНШШвШШШ

Новости.

10.00 Осторожно! Дети...
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.05,17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Дил и Паско». Телесериал.
13.40,23.55 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Мото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 «Убийство первой степени». Телесериал.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 «Снега Килиманджаро». Худ.
фильм.
22.25,0.10 Времечко.

22.50 Пресс-экспресс
23.00 «Я покорю Манхэттен». Телесериал.
1.05 Хроно. В мире авто- и мотоспорта
1.35 - 2.05 «Пестрая лента». Тележурнал.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости RENTV.
13.05 Музыкальный канал.
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 «Чтобы помнили». Авторская
программа Л.Филатова. И.Лапиков.
14.40 Новости RENTV.
14.45 «Дневной сеанс»: Е.Жариков,
Н.Гвоздикова, В.Шульгин в
фильме «Рожденная революцией», 11 серия.
16.10 Телемагазин «Гомеопатия и здоровье».
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
(Любимая женщина».
17.15 «Волчонок».
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Ворона и лисица, кукушка

аюая

и петух».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Случайный свидетель».

1999

г.

ИЮЛЯ

23.40 «Музыкальный антракт».
23.55 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
00.00 «Судебный процесс-2».
01.05 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с
Дмитрием Киселевым.

сзв

9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.25 «Бесстрашные».
12.10 Ужасы от Стивена Кинга.
12.35 Полис
12.55 Х/ф «Дикий Север».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Бесстрашные».
21.50 Автокатастрофы века.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф «29-я улица».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ

07.00- 09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Хочу быть хуже всех. История
Дэнниса Родмана».
03.10 Телерынок.

ТВСФ

19..00 Музыкальный курьев.
19.10 Великие чудеса света. Д/ф
«Тадж-Махал. Агра, Индия».
Одно из красивейших строений на земле, воздвигнутых во
славу вечной любви.
19.20 Х/ф «Калина красная». Фильм
рассказывает о нелегкой судьбе бывшего заключенного и
его кратковременном счастье.

21 ИЮЛЯ

20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Альфред Хичкок представляет».
21.30 «Триллер»: фильм ужасов Джеффа Берра «Ночь пугала».
23.15 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.45 Новости RENTV.
23.55 Спорт-курьер.
00.10 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
7.00 Мультсериал «Небылицы».
7.30 Мультсериал «Новые приключения
Пиноккио».
8.00 «Боишься ли ты темноты?»
8.30 «Удивительные животные».
9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Досье инспектора Лавардена».
11.30 Фильм «Путевка в жизнь». Режиссер Николай Экк. В ролях: Николай Баталов, Йыван Кырля, Михаил Джагофаров, Регина
Янушкевич, Рина Зеленая, Михаил Жаров.
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».

23.15 «Музыкальный антракт».
23.30 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
23.35 «Судебный процесс-2».
00.40 Ток-шоу А.Караулова «Момент
истины».

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявле• ния».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 «Бесстрашные».
11.25 Автокатастрофы века.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф «29-я улица».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Бесстрашные».
21.30 Ужасы от Стивена Кинга.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф «Подставленный».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТКБЛИЦ

14.30«Марисоль».
07.00-09.00 Проснись!
15.30 «Шалунья».
01.00 Служба новостей.
16.30 Для детей «Боишься ли ты темно- 01.15 Специальный репортаж.
ты?»
01.20 Телерынок.
17.00 «Сан-Тропе».
01.25 «Блэкджек».
18.00 «Из жизни женщины».
03.10 Телерынок.
18.30 Ток-шоу АКараулова «Момент
истины».
19.00 Мультсериалфильмы «Гаврош»,

ТВСФ

19.30 ((Досье инспектора Лавардена».
20.30 «Судебный процесс-2».
21.30 Комедия «Любовь со смертью».
Режиссер. Линн Стопкевич. В
ролях: Молли Паркер, Питер
Аутербридж, Джей Бразо, Наташа Морли.

19.00 Служба новостей.
19.15 Реклама. Телегазета.
19.25 Музыкальный курьер.
19.35 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера». 1 серия. История приключений четырех друзей, рассказанная французским писателем
А.Дюма.
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1999

СЕВЕРОМОРСКИЕ

г.

ВЕСТИ

Четверг
I

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
10.15 Джентльмен-шоу.
1 0.50 Мультсеанс «Храбрый заяц».
11.05 Домашняя библиотека.
11.15 «Звездные воины».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
13.00 «Ставка больше, чем жизнь». Сериал (заключительная серия).
14.05 Мультсериал «Фантом-2040».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 «Гарри - снежный человек». Комедийный сериал.
15.45 Возможно всё!
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новосш.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
де Монсоро».
19.20 «Чтобы помнили...» Алексей Эйбоженко.
20.00 Детективный сериал «Мисс
Марпл».
21.00 Время.
21.50 XXI фестиваль на ОРТ. Пьер Ришар в комедии «Это не я, а
он!»
23.30 Сериал «Самозванцы: «Алексей
III».
0.00 Сериал «Темные небеса»: «Последняя волна». 9-я серия.
0.50-1.05 Новости.

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга». Телесериал для детей.
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.

16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

«М урман»

17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 «Приключения

Баджи».

Мульт-

фильм.
17.52 Фильм

Г».

- детям. «Иннокентий

и

18.19 «Монитор».
18.22 «Семейный альбом».

Заслужен-

ный артист России

Анатолий

Иванов.
18.57 «Депутатские встречи». В передаче принимает участие депутат
Государственной
ководитель

Думы РФ ру-

фракции

ЛДПР

В. В. Жириновский.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 «Два рояля».
21.45 Время кино. Агата Кристи. Пуаро. «Корнуэльская тайна».
22.50 «Слушается дело».
23.45 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
0.40 - 0.58 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 Ноу-хау.
8.35 «Песни гражданской войны». Док.
фильм.
9.35 А. Битов в программе «Человек в
пейзаже, или Открытый космос
10.05 «Устал я жить в родном краю...»
Юрий Соловьев.
11.00 «Чертов мост».-Док. фильм.
11.20 «Театр моей памяти».
11.50 «Прилетай, золотая пчела».
С. Шервинский.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 И. Бабель. «Из «Одесских рассказов».
13.25 Легенды Большого.

Пятница
I

КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Во имя любви». Сериал.
0.15 Маски-шоу.
F l 0.40 Смак.
11.00 Мультсеанс: «Заяц, который любил давать советы».
11.10 Приключенческий сериал «Звездные воины».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал «Добрый день».
12.55 XXI фестиваль на ОРТ. Фильм
«Саженцы».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 XXI фестиваль на ОРТ. Приключенческий фильм «Путешествие
Нетти Ганн».
17.00 «Во имя любви». Сериал.
18.00 Новости.
18.15 Многосерийный фильм «Графиня
де Монсоро».
19.15 Док. детектив. «Дневник убийцы». Дело 1996 года.
19.45 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
20.00 Поле чудес
21.00 Время,
21.45 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе «Двойной
удар».
23.10 Людмила Кучма в программе
«Женские истории».
23.40 Новости.
23.55 - 1.35 Ночной кинозал. Глаза
ночи в триллере «Шепот».

КАНАЛ

«РОССИЯ»

7.00 Доброе утро, Россия.
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра «Программа передач».
8.15 Тысяча и один день.
9.15 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга». Телесериал.
12.30 Моя семья.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Знакомство».
11.35 Мультфильм «Кентервильское
привидение».
12.00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает:
«Два капитана». Заключительная часть.
14.00 Сегодня.
14.30 «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 «Нью-Йорк. Центральный парк».
17.25 Впрок.
17.50 «Любовь и тайны Сансет Бич».
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Наше кино. «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон». «Кровавая надпись».
21.00 Намедни-63.
21.35 Профессия - репортер. Алексей
Михалев. «Полночное солнце».
22.00 Сегодня.
22.45 Час сериала. «Солдаты удачи».
23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.
0.35 -1.23 «Антропология».

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55,1.00
Новости.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.05,17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Дил и Паско». Телесериал.
13.40,23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
15.00 Расти, малыш!
15.15 Футбол в диалогах.
16.30 «Убийство первой степени». Телесериал.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Зарубежная мелодрама. «Чистое
золото».
22.20,0.10 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 «Я покорю Манхэттен». Телесериал.
1.15- 3.30 Максимилиан Шелл в фильме-спектакле «Гамлет».

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00 Новости RENW.
13.05 «Альфред Хичкок представляет».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 «Арест и воля». Программа
ДЯкубовского.
14.40 Новости RENTV.

Солнце не заходит
\
Луна - первая четверть
Малая вода 09.54 высота 1,5 м; 22.12 высота 1,3 м
Полная вода 03.24 высота 2,9 м; 15.32 высота 2,8 м

13.30 Магазин на диване.
14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». Телесериал.
15.25 «Дикий ангел». Телесериал.
16.15 Музыка, музыка...
16.25 «Первые поцелуи». Телесериал.
17.00 Вести.

ГТРК

14.20 Живое дерево ремесел.
14.30 Новости культуры.
14.45 Спортивные встречи.
15.10 Р. Вагнер. Увертюра к опере «Риенци».
15.20 Театр одного художника.
15.40 II Межрегиональный фестиваль
экологических телепрограмм.
«Обыкновенное чудо» (Астрахань).
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
16.25 Детский сеанс. «И с вами снова
я», «Перфил и Фома», «Жадный
Кузя».
17.20 «Российский курьер». Якутия.
18.00 «Жили-были». Л. Кассиль.
18.30 Новости.
18.40 Поклонникам Терпсихоры.
18.55 «Острова в океане». Телеспектакль. 1 -я серия.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.55 После новостей...
21.15 «Острова в океане». Телеспектакль. 2-я серия.
22.40 К. Сен-Санс. «Рондо каприччиозо».
22.50 Иные миры.
23.35 Джазофрения.
0.00 - 0.25 Новосш культуры.

«Мурман»

17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 «По щучьему велению», «Переполох в замке». Мультфильмы.
18.03 Фильм-детям.

«Чумовая».

18.29 «Монитор»
18.31 «С песней по жизни».

Концерт

ансамбля Северного флота.
19.03 К Дню Военно-Морского

Флота.

Учения «Запад-99».
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.40 Подробности.
20.55 «Городок».
21.25 Время кино. «Земные девушки
легкодоступны».
23.20 Подиум ДАрт.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Вести.
0.40 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
0.50 -1.08 Магазин на диване.

КУЛЬТУРА
8.05 Новости культуры.
8.25 «Закрытая книга». В. Каверин.
9.05 Консилиум.
9.35 «Люди театра». В. Самойлов.
10.05 «Айрик». Худ. фильм.
11.25 «Карильон». Конкурс звонарей в
Бельгии.
11.50 «Российский курьер». Якутия.
12.30 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 «Откровение». М. Кабаков.
13.15 Художник М. В. Нестеров.
14.00 «Время музыки». Тележурнал.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Путешествие к Чехову». Фильм
2-й. «Знаменитость № 877».

15.50 Живое дерево ремесел.
16.00 Новости.
16.10 «Лукоморье».
16.30 Детский сеанс. «История принцессы-гусыни».
17.50 «Картина». Телеспектакль.
18.30 Новости.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Очевидное - невероятное. Век
XXI.
19.35 ПоетМ. Биешу.
19.45 «Кто там...»
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 «Царская ложа». Ульяна Лопаткина
21.30 Власть факта.
21.45 После новостей...
22.05 «Кумиры». Е. Шварц.
22.30 Играет Федерико Мондельчи
(саксофон).
22.40 «Айрик». Худ. фильм.
0.00 - 0.25 Новости культуры.

НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. «Солдаты удачи».
10.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». «Кровавая надпись».
11.30 Криминал. «Чистосердечное признание».
12 00 Сегодня.
12.30 «Старый телевизор» вспоминает.
«Операция «Трест». Часть 1 -я.
14.00 Сегодня.
14.30 Час сериала. «Доктор Куин, женщина - врач».
15.20 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.30 Час сериала. «Нью-Йорк. Центральный парк».
17.25 Впрок.
17.50 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Король шантажа».
20.50 Намедни-64.

шш

21.30 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
22.00 Сегодня.
22.45 Криминальная Россия. «Как украсть миллиард».
23.15 -1.02 Мир кино. «Мамочка - маньяк-убийца».

ТВ-ЦЕНТР
5.55,7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра «Слободка».
9.35,18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55,11.55,13.55,15.55,17.55 Новости.
10.15 Мыльная опера. «Виновность».
11.10,17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 «Экспедиция». Док. сериал.
12.00 «Ясный ангел». Худ. фильм.
13.40,0.15 Петровка, 38.
14.25 Интернет-кафе.
15.00 «Улица юстиции». Телеигра.
15.25 «Пестрая лента». Тележурнал.
16.30 «Убийство первой степени». Телесериал.
17.25 «Элвин и бурундучки». Мультсериал.
18.30 Регионы: прямая речь.
19.05 «Ложь во спасение». Телесериал.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Зарубежная мелодрама. «Волшебные моменты».
22.20 Времечко.
22.55 Пресс-экспресс.
23.10 «Третья кнопка».
0.30 Премьерные новости.
0.40 - 2.25 «Набери номер помощи».
Худ. фильм.

RENTV
10.05 «Селеста».
13.00Новости RENTV.
13.05 «Альфред Хичкок представляет».
13.35 Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 «Анатомия катастрофы»: «Бурный
поток». Документальный фильм,
2 часть.
14.40Новости RENTV.
14.45 «Дневной сеанс»: Е.Жариков,

14.45 «Дневной сеанс»: Е.Жариокв,
Н.Гвоздикова, В.Шульгин в
фильме «Рожденная революцией», 12 серия.
16.10 Телемагазин «Гомеопатия и здоровье».
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок».
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Влюбчивая ворона».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Анатомия катастрофы»: «Бурный
поток». Документальный фильм,
2 часть.
20.30Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Альфред Хичкок представляет».
21.30 «Триллер»: Майкл Боутмэн,
Майкл Айронсайд, Виктория
Диллард в криминальной драме «Стеклянный щит».
23.40 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
00.10 Новости REN TV.
00.20 Спорт-курьер.
00.35 Ночной музыкальный канал.

тнт

9.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Досье инспектора Лавардена».
11.30 Фильм «Моя любовь». Режиссер
Владимир Корш-Саблин. В ролях: Лидия Смирнова, Владимир Чобур, Иван Переверзев,
Феликс Черноусько.
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рек14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС с
Дмитрием Киселевым.
19.00 Мультсериалфильмы «Друг из
озера», «Жили-были дед и
баба», «Морской волк». •
19,30 «Досье инспектора Лавардена».
20.30 «Судебный процесс-2». ,

21.30 Драма «Итак». Режиссер Мишель
Пикколи. В ролях: Морис Гаррель, Доминик Блан, Арно, Ролан Амштуц, Бернар Блош.
23.35 «Музыкальный антракт».
23.50 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
23.55 «Судебный процесс-2».

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 «Бесстрашные».
12.10 Ужасы от Стивена Кинга.
12.35 Полис
12.55 Х/ф «Подставленный».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 Мини-мини.
20.20 «Дела судейские».
21.00 Автокатастрофы века.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф «Обретение свободы».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

fK

БЛИЦ

07.00-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 Киномиссия.
01.50 «Волна страсти».
03.35 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.10 «Город любимый мой». Североморску - 50.
19.20 К годовщине победы русских во- •
инов в Невской битве 1240
года. Х/ф «Александр Невский».

23 июля

Н.Гвоздикова, В,Шульгин в
фильме «Рожденная революцией», 13 серия.
16.15 «Для тех, кто дома»: телесериал
«Любимая женщина».
17.15 «Волчонок».
17.45 Новости RENTV.
18.00 «Союзмультфильм» представляет: «Шурале».
18.15 «Грезы любви».
18.55 «Селеста».
19.55 «Военная тайна».
20.30 Новости RENTV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Случайный свидетель».
21.30 «Фильм недели»: Питер Фонда в
вестерне «Ястребиная порода».
23.20 «Третий лишний». Ток-шоу Ксении Лариной.
23.50 Новости REN IV.
00.05 «Ночной сеанс»: криминальная
драма-триллер Клода Шаброля
«Нада».

ТНТ
09.00 «Сан-Тропе».
10.00 «Из жизни женщины».
10.30 «Досье инспектора Лавардена».
11.30 Фильм «Итак».
13.30 «Дом Уимзи».
14.00 Мультсериал «Приключения Рекса».
14.30«Марисоль».
15.30 «Шалунья».
16.30 «Боишься ли ты темноты?»
17.00 «Сан-Тропе».
18.00 «Из жизни женщины».
18.30 «От первого лица». Авторская
программа И.Губермана.
19.00 Мультсериалфильмы «Мой друг
Мартын», «Мой зеленый крокодил», «Любознательный слоненок»:
19.30 «Полицейские во времени». 1 серия.
20.30 «Судебный процесс-2».
21.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2».
22.30 «Музыкальный антракт».
22.45 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
22.50 Детектив «Антаршда». Режиссер
Мануэль Уэрга. В ролях: Ариад-

на Хиль, Карлос Фуэнтес, Хосе
Мануэль Лоренсо, Франсис Лоренсо.
00.55 «От первого лица». Авторская
программа И.Губермана.

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 Мини-мини.
10.40 «Дела судейские».
11.00 Автокатастрофы века.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф «Обретение свободы».
14.30 День.
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Несносный Деннис».
19.30 День.
19.45 «Дела судейские».
21.30 Чудеса и другие удивительные
истории.
22.00 Полис
22.20 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК

БЛИЦ

07.00-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 «Мужской стриптиз»,
03.05 Телерынок.

ТВСФ
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.40 Х/ф «ДАртаньян и три мушкетера». 2 серия.

СЕВЕРОМОРСКИЕ

Суббота
I КАНАЛ
7.55 Авантюрная комедия «Слуги дьявола на чертовой мельнице»
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости
ЮЛ 5 Программа «100%».
10.45 Утренняя почта.
П .20 «Каламбур».
11.50 Смак.
1210 Возвращение Третьяковки. История одного шедевра.
12.35 Экстренный вызов.
13,05 Василий Шукшин в фильме «Мы
двое мужчин».
14.30 Программа «Цивилизация».
15.00 Новости (с сурдопереводам).
15,15 Премьера сериала «Мама, это
я!» 6-я серия (заключительная).
15.45 В мире животных.
16.25 Мировой футбол на ОРТ. Чемпионат мира 1998 года. Сборная
Германии - сборная Хорватии.
18.00 Новости.
18.15Тема
18.55 Веселые истории в журнале
«Ералаш».
19.05 XXI фестиваль на ОРТ. Ограбление по-американски в фильме
«Операция «Святой Януарий».
21.00 Время.
21.50 Сериал «Секретные материалы»
(«X-files»).
23.30-1.20 Коллекция Первого канало. Фильм Такеши Китано
«Фейерверк».

18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1990-й.
Часть 1-я.
20.00 Вести.
20.30 Досье. «Сеанс дрессуры с ее полным разоблачением».
21.00 Джеймс Ремар в фантастическом
боевике «Войны роботов».
22.45 «Славянский базар в Витебске».
Ночь юмора
23.50 Дневник фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
0.00 - 0.58 Звуковая дорожка.

КАНАЛ «РОССИЯ»

КУЛЬТУРА

8.00 «Лечение Василия». Мультфильм.
8.05 Фильм для детей «4:0 в пользу Танечки».
9.30 Мультфильмы.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.50 Любовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Хорошие новости.
12.45 «Винни Пух и день забот». Мультфильм

«Мурм

ан»

14.30 К Дню Военно-Морского

Флота.

В передаче принимает

участие

начальник

штаба

Северного

флота вице-адмирал

иск.

14.41 Из фондов студии.
Одиссея-99».

М. Мо-

*Подводная
Видеофильм

(1994 г.).

15.15 Бурвиль в комедии «Асы».

ГТРК

«Мурман»

17.00 К Дню Военно-Морского

Флота.

*У морских пограничников».
17.10 Панорама

недели.

17.50 *Монитор». Анонс программ на
неделю.
Реклама.

10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 «Мировая деревня». «Село Плехово».
10.50 Век кино. «Песня первой любви».
12.30 «Тихоокеанский век». Док. сериал. Фильм 1-й. «Два берега Китая».
13.30 «Аистенок». Тележурнал для детей.
14.00 «Рассказы старого сплетника».
14.30 Новости культуры.
14.45 «Дуэт с Александром Пушкиным».
Моноспектакль.

Воскресенье
1 КАНАЛ
8.00 Мультсеанс: «Приключения барона Мюнхгаузена».
8.15 XX! фестиваль на ОРТ. Фильм
«Новый Гулливер».
9.30 «Диснеи-клуб»: «Русалочка».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» Дм. Крылова.
10.30 Пока все дома.
Ш 0 Утренняя звезда.
1155 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.35 Сериал «Все путешествия команды Кусто». «Остров мира».
14.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Здоровье.
15.45 Клуб путешественников.
16.35 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
17.00 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
17.30 Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории».
18.20 «Я пришел дать вам волю» К
70-летию Василия Шукшина.
19.05 Золотая серия. Василий Шукшин
в фильме «Калина красная».
21.00 Время.
21.40 XXI фестиваль на ОРТ. Шон Коннери и Браидсгуэр в шпионском
фильме «Русский отдел».
23.50 Футбольное обозрение.
0.20 Ольга Волкова в программе Андрея Макаревича «Абажур».
0.50 -1.45 Сериал «Золотые годы Стивена Кинга» (заключительная
серия).

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Волшебное кольцо», «Мартынко».
Мультфильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сёльские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
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10.30 «Аншлаг» представляет.
11.00 «Городок».
11.30 Устами младенца.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 «Славянский базар в Витебске».
«Радуга над Витебском».
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 «На здоровье!» Ток-шоу.
16.10 «Закон и порядок». Телесериал.
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Фестиваль солдатской песни
«Виктория».
19.35 Владимир Стеклов, Борис Щербаков и Николай Караченцов в
фильме «Криминальный квартет».
21.15 «Славянский базар в Витебске».
Конкурс молодых исполнителей
эстрады.
23.15 Мастер-ралли-99.
23.35 «К-2» представляет: программа
Ивана Дыховичного «Уловка22».
0.30 -1.03 Дежурная часть.

КУЛЬТУРА
10.10 «Читая Библию». Ветхий Завет.
10.20 Детский сеанс «Бал сказок».
11.25 Книжный кладезь.
11.40 «Консилиум».
12.05 «Экспедиция «ЧИЖ». «Дебри Уссурийские».
12.30 «Аистенок». Тележурнал для детей.
13.00 Страницы театральной пародии.
13.50 Телесуфлер.
14.05 «Тарханы. Новая жизнь». Дом-музей М. Ю. Лермонтова.
14.30 Новости культуры.
14.45 «Следы в океане. Хроника двух
кругосветок». Док. фильм.
15.40 Дорога к Пушкину.
15.50 «С потолка».
16.15 К 70-летию со дня рождения
В. Шукшина.

15.35 Л. Казарноеская и Ф. Бонисолли
в фильме «Портрет Манон».
16.40 «Весна». Худ. фильм.
18.30 Новости.

18.35 «Цветами убранная юность». И.
Мирошниченко.
18.50 «XX век в кадре и за кадром».
Иван Пырьев.
19.40 «40 лет с джазом». Г. Гаранян.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 «Жерар Филип, принц в толпе».
Док. фильм
22.00 Новости культуры.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Отечественная фильмотека.
«В горах мое сердце».
0.05 - 0.30 «Театр одного художника».
П. Рубенс.

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Наше кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа».
9.20 Мультфильм «Шут Балакирев».
9.40 «Старый телевизор» вспоминает:
«Фитиль».
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердечное признание».
10.40 Дело хозяйское.
11.20 Мир приключений и фантастики.
«Нигде и никогда».
12.00 Сегодня.
12.25 Впрок.
12.45 Своя игра.
13.25 Худ фильм «Печки-лавочки».
15.10 Суд идет. «Государственные дети
против государства».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал по выходным. «Она написала убийство».
17.30 «Антропология».
18.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
19.00 Сегодня.
19.35 Худ. фильм «Живет такой па21.25 Весь Жванецкий.
22.00 Сегодня.
22.45 Мир кино. «Операция отряда
«Дельта II».
0.40 Ток-шоу «Про это».

.25 - 3.14 Цвет ночи. «Миранда».

ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 «Дик Торпин». Сериал для детей.
9.45 «Короче говоря», «Непоседы, или
Занимательные путешествия»,
«Музыкальная семейка» в детском канале «Витамин роста».
10.30 «Лаборатория Декстера». Мультсериал.
10.55,16.35 Оставайтесь с нами!
11.05 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом
11.45 Странные люди Василия Шукшина
12.10 «Супермен-IV. В поисках мира».
Худ. фильм.
13.55 Новости.
14.10 Футбол в диалогах.
14.45 «Лесная история». Мультфильм.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Австрии. Квалификация.
16.05 Ах, анекдот, анекдот...
16.50 Международный чемпионат FIA
«Формула-3000».
19.00 Час приключений. «Макгайвер».
19.55 Вечерние новости.
20.30 Кинотеатр «Пять звезд». «Клуб
«Парадиз».
22.20 Слово и дело.
22.45 «Коварство». Худ. фильм.
0.30 Поздний ужин.
0.40 Базар.
I.10- 2.40 «Полиэстер». Худ. фильм.

RENTV
10.00 «Селеста».
II.25 Новости REN TV.
11.30 «Фильм недели»: Питер Фонда в
вестерне «Ястребиная порода».
13.30 «Акватория Z». Ток-шоу для подростков.
14.00 «Шестнадцатилетние».
14.30 «Четвертая власть».
15.00 «Индийское кино»: Салман Кхан,
Нагма в фильме «Мятежная
любовь».
17.45 Новости REN TV.
18.00 «Глашины сказки, или концертподсказка».

18.15 «Пляж».
19.15«1/52». Спортивное обозрение.
19.30 «Селеста».
20.30 Новости REN IV.
20.45 Ток-шоу Опры.
21.30 «Двое».
22.30 «Пять вечеров с В.Спиваковым».
23.30 «Триллер»: детективный триллер
Клодо-Мишеля Рома «Преступные связи».

тнт
8.00 «Наполним музыкой...»
«Прикосновение ангела».
10.00 Мультсериал «Кутерьма в мире
зверья».
10.30 «Очевидец-2».
11.05 Фильм «Мой первый друг». Режиссер Яков Базелян. В ролях:
Егор Грамматиков, Валерий
Владинов, Аня Голубева, Ольга Волкова, Сергей Нестеров,
Владимир Соколов, Антонина
Дмитриева.
12.20 Мультсериалфильмы «Дело поручается детективу Тедди», «Если
падают звезды».
12.50 «Открытые небеса». Документальный фильм из рубрики
«Кино о кино». «Кино.
Европы. Неизвестный Голливуд». 6 серия «Конец эпохи».
14.00 «Пытливые умы».
14.30 «Наполним музыкой...»
15.30 «НХЛ. Короли и свита».
16.00 «Тридцать случаев майора Земана».
17.00 «Суета вокруг рояля».
17.30 «Легенда о Вильгельме Телле».
18.30 Мультсериалфильмы «Ситцевая
улица», «Странички календаря».
19.00 Комедия «Все любят Рэймонда».
19.30 «Прикосновение ангела».
20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ».
21.30 «КВН-99. Международный турнир
в Киеве».
23.30 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
23.35 «Кино, кино, кино».
00.05 Триллер «Маньяк». Режиссер
Пьер Давид. В ролях: Ким Ди-

НТВ
8.00 Сегодня.
8.15 Детский сеанс. «Пятнадцатилетний капитан».
9.40 «Старый телевизор» вспоминает»
«Фитиль».
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «Живет такой парень».
12.00 Сегодня.
12.20 Телеигра «Пойми меня».
12.50 Невероятные путешествия. «Поход северного оленя».
13.20 Мир кино. «Я свершил правосудие».
16.00 Сегодня.
16.30 Профессия - репортер.
16.45 Свадьба.
17.15 Сериал по выходным «Она написала убийство».
18.05 «Неизвестная война». Фильм
9-й. «Война в воздухе».
19.00 Сегодня.
19.30 Мир кино. «Белый шквал».
22.00 Сегодня.
22.45 Куклы.
23.00 - 0.46 Последний киносеанс. «Ан-

ТГг

гельская пыль».

ТВ-ЦЕНТРы
8.50 Первосвятитель.
9.20 «Дик Торпин». Сериал для детей.
9.45 «Хорошие книжки для девчонки и
мальчишки», «Шик», «Не моргай» в детском канале «Витамин роста».
10.45 «Лаборатория Декстера». Мультсериал.
11.05 Квадратные метры.
11.20,19.40 Оставайтесь с нами!
11.30 21-й кабинет.
12.00 «Адмирал Нахимов». Худ. фильм.
13.35 Бюро телевизионных расследований.
13.55,18.20 Новости.
14.10 ВДНХ: новая версия.
14.45 Облако 9.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам
в классе «Формула-1». Гранпри Австрии.
18.00 Баварский дневник.
18.30 В. Высоцкий. «Я к микрофону
встал, как к образам...»
19.55 «Особая папка».
20.35 Адриано Челентано в комедии
«Суперограбление в Милане».
22.25 День седьмой.
23.05 «Практика». Телесериал.
23.50 Постскриптум.
0.20 Ночное рандеву.
I.05 - 2.25 «Лев готовится к прыжку».
Худ. фильм.

RENTV
10.00 «Селеста».
II.25 Новости RENTV.
11.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт».
12.00 «Пляж».
13.00 «Синематека REN TV»: Гойко Митич в приключенческом фильме
«Вождь Белое Перо».
14.30 «Реноме». Взгляд зарубежных
корреспондентов на Россию в

л ь н о г о

телепшАеншт

1999

г.

лейни, Гэрри Хадсон, Тобин
Белл, Пэм Грайер.
02.00 «Встреча с...» Анатолий Могилевский.
03.10 Комедия «Все любят Рэймонда».

сзв
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Несносный Деннис».
10.10 День.
10.25 Х/ф «Дела судейсхие».
12.05 Чудеса и другие удивительные
истории.
12.35 Полис
12.55 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Ганс и серебряные коньки».
19.55 Х/ф «Шафер».
21.50 Чудеса и другие удивительные
истории.
22.25 Х/Ф «Красотка и Дениз».
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00-09.00 Проснись!
01.00 Служба новостей.
01.20 Специальный репортаж.
01.25 Телерынок.
01.40 Радости жизни.
01.50 «Студенческая команда».
03.35 Телерынок.

ТВСФ
19.00 Музыкальный курьер.
19.20 Видеофильм ТВ С Ф «Океанская
авианесущая».
19.50 Фильм-концерт с участием творческих коллективов СФ.

25 ИЮЛЯ

Солнце - восход 02.32; заход 01.13
Луна - первая четверть
Малая вода 11.40 высота 1,3 м; 23.49 высота 1,2
Полная вода 05.14 высота 2,9 м; 17.25 высота 2,8 м
16.45 «Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Спектакль. Часть 1 -я.
18.30 Новости.
18.35 «Безумный день, или Женитьба
Фигаро». Спектакль. Часть 2-я.
19.55 Авангард Микаэла Таривердиева.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 «Элегия». Док. фильм.
21.10 Вокзал мечты.
21.35 «Смерть и жизнь художника Федотова». Док. фильм.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Солдат». Фильм-балет на музыку И. Стравинского.
22.55 «Классика американского немого
кино». «Неугомонный жених».
23.45 - 0.30 М. Легран и Т. Гвердцителли в Нью-Йорке с остановкой в Витебске.

июля

24 ИЮЛЯ

Солнце - восход 02.13; заход 01.32
Луна - первая четверть
Малая вода 10.51 высота 1,4 м; 23.03 высота 1,2 м
Полная вода 04.20 высота 2,9 м; 16.29 высота 2,8 м

13.05 «Тарзан. История приключений».
«Тарзан и амтораны». Телесериал.
14.00 Вести.

ГТРК

ВЕСТИ

программе П.Федорова.
15.20 «Синематека REN TV»: музыкальный фильм «Джаз-34: воспоминания Роберта Олтмена о временах свинга в Канзас-Сити».
16.50 «Золотой шар». Телеигра.
17.45 Новости RENTV.
18.00 «В прямом эфире Кот Порфирий».
18.15 «Пляж»,
19.15 «Пятая колонка». Обзор прессы с
О.Романовой.
19.30 «Секретные материалы». Сериал
компании «XX Век FOX TV».
20.30 Новости REN TV.
20.45 Спорт-курьер.
20.55 «Удивительные истории».
21.30 «Гавайская метка».
22.30 Клуб «Белый попугай».
23.05 «Звони и смотри»: мистический
триллер Делберта Мэнна «Она
ждет», Сэра Гилберт и Луис
Госсетт в фильме «Сьюди и
Симпсон», мелодрама Терри
Хьюза «Любовь или деньги?

ТНТ
8.00 Игра «Дом с привидениями».
«Прикосновение ангела».
10.00 Мультсериал «Приключения Педдингтонского медвежонка».
1 серия.
10.30 «Очевидец-2».
11.05 Фильм «Мужской разговор». Режиссер Игорь Шатров. В ролях:
Николай Яхонтов, Александр
Кавалеров, Василий Шукшин,
Нинель Мышкова, Алевтина
Румянцева, Леонид Куравлев
12.50 «Открытые небеса». Документальный фильм из рубрики «Загадки древних цивилизаций».
«Майя», «За одной картиной
скрыта другая».
14.00 Мультфильм «Сказки для больших и маленьких».
14.30 Игра «Дом с привидениями».
15.30 «Мировой футбол».
16.00 «Тридцать случаев майора Зема-

представлена

ЗАО

17.00 Авторская программа АКараулова «Ворованный воздух». Олег
Попов.
17.30 «Легенда о Вильгельме Телле>^^
18.30 Мультсериалфильмы «Я жду п т ^ ^
ца», «Юморески № 3».
19.00 Комедия «Все любят Рэймонда».
19.30 «Прикосновение ангела».
20.30 «Встреча е..» Игорь Корнелюк.
21.30 «Золотые крылья Пенсаколы-2».
22.30 «Глобальные новости». Астрологический прогноз Павла Глобы.
22.35 «Однажды вечером». Развлекательное шоу с Д митрием Нагиевым и Сергеем Ростом.
23.35 «Стриж и другие...» с участием
Лаймы Вайкуле.
00.05 «Титаны рестлинга на ТНТ».
01.05 Комедия «Все любят Рэймонда».

СЗВ
9.00 Телегазета «Частные объявления».
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф «Ганс и серебряные коньки».
10.35 Х/ф «Шафер».
12.25 Чудеса и другие удивительные
истории.
13.00 Х/ф «Красотка и Дениз».
18.20 Телегазета «Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф «Поход каталонцев».
20.15 Х/ф «Медведь по имени Артур».
21.50 Национальные парки Америки.
22.25 X/ ф «Жестокий город»»
00.08 Программа передач.
00.10 Телегазета «Частные объявления».
00.30 Муз-ТВ.

ТК БЛИЦ
07.00 Телерынок.
07.15 «Могучие утята-2».
01.00 Телерынок.
01.15 «Гудини».
02.55 Телерынок.

«Ростелеком
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ГЕРОИ НОВЫХ
ВАСЮКОВ

Два раза в год шахматист
снимается с насиженного места и
отправляется в турне - на заработки. Посещает небольшие европейские города, где проводятся открытые шахматные турниры и, в
большинстве случаев, выигрывает.
В среднем призовой фонд
местечкового западноевропейско\ го турнира не превышает 50 тысяч франков. Поэтому моему герою приходится кровь из носу
занимать одно из трех первых мест
и немедленно отправляться на
следующее состязание. Он так и
делает, зарабатывая в месяц около 200 - 300 тысяч в конвертируемой валюте.
- Я посредственный шахматист, - говорит Вадим, - просто
мне нельзя проигрывать. Вот и
приходится напрягать свой ум. А
европейцы с л и ш к о м ленивы.
Играют, пока получают удоволь-

ствие. Как только устают думать,
становятся вялыми, безразличными. В таком случае уже грех «не
пощипать» заевшихся обывателей. К тому же настоящие мастера такими турнирами брезгуют.
Практически, никакой конкуренции...
У этого занятия, правда, есть
серьезные издержки. Никаких
развлечений во время путешествия. Строгий режим и диета.
Ведь бизнес не прощает расслабленности. Поэтому нашему земляку приходится быть в постоя н н о м н а п р я ж е н и и . Днем игры. Вечером - чтение специальной литературы и разбор
партий. Потом - на автобусе или
на поезде в новый город. Достопримечательности пролетают
мимо. Нужно ловить момент зарабатывать валюту.
Вадим Гусев получает удовольствие потом - вернувшись в
Мурманск. Полгода он тогда валяется на диване, читает книги,
смотрит телевизор и попивает
пиво. А когда деньги заканчиваются, собирается в путь. Выигрывать.
Об участии в шахматных соревнованиях в родном городе и
не помышляет. Не испытывает
особой радости при виде одной
только грамоты. Хорошо усвоил
правило, что всякий интеллектуальный труд, каковым являются
и шахматы, должен приносить
прибыль.
Эдуард
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Спортивная арена

ОСЕЧКА НА ФИНИШЕ

К Международному дню шахмат
Мурманчанин Вадим
Гусев - неплохой
шахматист. Правда,
самоучка, знающий свои
предельные
возможности. По крайней
мере, ему и в голову не
придет мысль о
конкуренции с
Каспаровым. Он просто
зарабатывает на жизнь с
помощью этой игры.

Веста»

В субботу футболисты североморской «Рены» проводили на
своем поле предпоследний матч
первого круга чемпионата Мурманской области.
Для того, чтобы закрепиться на третьем месте, нашим ребятам нужна была только победа
над командой «Североникель» из
Мончегорска. Казалось бы, что
это понимают все футболисты.
Но... увы.
В первом тайме «Рена» имела несколько явных моментов,
чтобы открыть счет, однако неточные удары с близкого расстояния, неоправданная передержка
мяча в средней л и н и и не позвол и л и забить гол.
После перерыва многочисленные болельщики надеялись,
что команда все же сумеет перестроить игру. Но этого не произошло. Несмотря на игровое и
территориальное преимущество,
североморские футболисты им не
воспользовались. Не хватало завершающих точных ударов. Сложилось такое впечатление, что
нападающие «Рены» разучились
забивать. А в футболе, как известно, если не забиваешь ты - забивают тебе. Так оно и вышло. Одна
из атак мончегорцев закончилась
голом в ворота «Рены». Казалось
бы, что это сигнал для решительных действий всей команды. Не
получилось и здесь. Навал на ворога гостей был, но этого оказалось мало, чтобы сломить оборону «Североникеля».
В это же время в Мурманске
футболисты Кандалакши побед и л и «Ротор» со счетом 2:0.
В воскресенье «Рена» разгромила оленегорский «Олимп» с

ПИГАРЕВ.

фантастическим счетом
11:1. Но субботняя осечка у себя дома отбросила
команду на четвертое место.
Кто будет чемпион о м , п о к а ж е т второй
круг соревнований. Никто из четверки лидеров
не потерял шансов подняться на высшую ступень пьедестала. Сейчас
у футболистов наступил и летние каникулы, которые продлятся до 22
августа.
Состоялась жеребьевка полуфинальных игр
на кубок области. 1 сентября «СКФ-Рена» встретится с «Динамо» из Мурманска. Соперник трудный, но мяч-то круглый.
Наш корр.
Фото Льва
ФЕДОСЕЕВА.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
Команды

И

В

Н

П

Р/М

О

"Динамо" Мурманск
Ф К "Кандалакша"
"Ротор" Мурманск
"СКФ-Рена" Североморск
"Печенганикель" Заполярный

11
И
11
11
11

10
9
9
8
6

1

-

-

1
1

2
2
2
4

42-9
33-7
34-13
35-10
16-17

31
27
27
25
19

"Колатом" Полярные Зори

11

5

1

5

20-12

16

"Олимп" Оленегорск
Ф К "Мончегорск"
Ф К "Апатиты"
"Горняк" Ковдор
Ф К "Снежногорск"
"Фьорд" Полярный

11
11
11
11
11
11

4
3
2
2
2

1
1
2
2
2

-

-

6
7
6
7
7
И

20-31
13-21
12-17
9-24
20-36
10-67

13
10
8
8
8
0

-

ЗАНЯТИЕ Д Л Я НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
«Русский стиль» - национальный вид
Р единоборств. Так коротко можно
назвать то, чем занимается группа
молодых людей под руководством
Антона Щукина.
В то же время это название
общественной спортивной организации, которая появилась в
Североморске. Возглавляет ее
двадцатилетний военнослужащий СФ. Столь «несолидный»
возраст не помешал ему объединить вокруг себя заинтересованных молодых людей от 16 до 25
лет.
- Цель «Русского стиля» подготовка инструкторов по рукопашному бою для подразделений Северного флота, - сказал при
встрече Антон Щукин.
- В чем отличие от спортивных
секций?
- Наши занятия не настраивают на агрессию. Мы не дубасим «груши» на тренировках.
Важнее развитие ловкости, внимания, спокойствия. Мои ребята
не поднимают тяжестей, не накачивают мускулов. Сам я не могу
назвать себя сильным человеком.
- Это странно для руководителя спортивной организации! Вы
же наверняка занимались какимто видол1 спорта!

способность выиграть поединок.
Приведу простой пример. Приходят в спортзал два молодых человека. У них разный вес: 70 и 90
кг. Понятно, что второму будет
легче поднять 100-килограммовую штангу. У него на это рассчитаны и мышцы, и кости.
- Значит, то, чем Вы занимаетесь, не имеет ничего общего с тяжелой атлетикой?
- Практика показала, что когда в армию приходят бодибилдеры, они быстро «сдуваются»,
так как нет выносливости. Рельефные мышцы - это красиво, но
скелет не рассчитан на большой
вес и нет физиологического равновесия. Но это не значит, что
бодибилдинг - это плохо, у меня
есть друзья среди занимающихся
этим видом спорта.
- В бодибилдинге особое питание. А в «Русском стиле»?
- Ограничений нет.

- Что в перспективе у Вашей
организации?
- Обучение будет двухгодичным. По окончании планируется
- Я инструктор по рукопашсдача экзаменов на звание инстному бою. Смотря что Вы вкларуктора по рукопашному бою.
дываете в понятие силы. Вес
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- Сколько ребят занилшетсяу
Вас?
- Двадцать пять-тридцать
человек.
- Это немало для организации,
которая появилась в феврале 1999
года. Что привлекло
молодых
людей?
- Некоторые пришли от скуки. А остальные... Молодым всегда свойственно желание быть
сильными, самоутверждаться таким образом. Пока я занимаюсь
только с юношами.
- То есть девушек Вы не принимаете?
- Если будут желающие, создам женскую группу. Сейчас я
не смогу допустить к поединку
девушку. Так что пока только
мужчины.
- Расскажите, как Вы пришли
к идее создания такой организации.
- Тогда мне было 19 лет. Со
мной занимались пятеро ребят.
Нас гнали отовсюду - мол, не
платите за аренду. Но я хотел создать не коммерческую организацию, не спортивную секцию.
Сначала надо было выяснить, не
занимается л и кто-либо чем-нибудь подобным в нашем городе?
Председатель Мурманской Федерации карате кекусинкай Анатолий Криводедов познакомил меня
с Юрием Черемисовым, который
преподавал рукопашный бой по
системе Кадочникова. Черемисов
рассказал мне, что необходимо для
регистрации, помог с помещением. Летом мы проводим трени-

ровки на природе, зимой - в
спортзале одной из воинских частей. А в феврале этого года я зарегистрировал нашу организацию
в 123 центре морской физической
подготовки. Так что мы многим
обязаны флоту. Но выгода должна быть для обеих сторон: мы
готовим молодых людей к службе в армии. Они могут попасть
потом во внутренние войска, стать
охранниками.

Антон Щукин служит на Северном флоте по контракту и совмещает службу с учебой в СанктПетербургском государственном
университете на факультете теоретической механики. Его не пугает неразбериха в армии: «Закончу университет - стану офицером.
Реформы в армии рано или поздно приведут к положительному результату. Я верю в ее будущее».

- А если знания, полученные на
тренировках, молодой человек использует для нападения?

Арина МАЙ ДАНОВ А.

- Молоток изобрели для того,
чтобы забивать гвозди. Но им
можно и убить, правда? Никто из
моих ребят пока милицией не
привлекался. В них я уверен.
- Что Вы думаете о современной молодежи?
- Мне кажется, что сегодня
никому до нее нет дела. Если оставить щенка дома без присмотра, он начнет грызть мебель. На
сегодняшний день месяц занятий
в спортивной секции стоит около ста рублей. У нас членский
взнос 10 рублей - есть разница?
Мы дружим с армией, с отделом
по делам молодежи, помогает
депутат Мурманской областной
Думы Андрей Варзугин, поддерживаем отношения с Санкт-Петербургским обществом любителей русского кулачного боя. Планируем закупить форму (так как
это военизированная организация). Набор желающих тренироваться будет в сентябре.
К сказанному добавлю, что

"ШУМАХЕР
ВЫПИСАН ИЗ
БОЛЬНИЦЫ
Сегодня Михаэль Шумахер
был выписан из больницы и,
как сказал его лечащий врач,
нуждается сейчас в минимальном наблюдении.
Его лечащий хирург-ортопед Билл Риббанс сказал: «Михаэль был сегодня в очень хорошем настроении. Его состояние не вызывает беспокойства,
перелом соединяется и нет необходимости в н а л о ж е н и и
шины. Вы можете себе представить, как отчаяно он хочет
поскорее вернуться в автогонки». Риббанс считает, что двукратный чемпион мира вернется к выступлениям за команду
Ferrari еще до конца 1999 года,
и он не видит сейчас никаких
проблем в этом,
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ВОТ И ВЕРЬ ПОСЛЕ
ЭТОГО ЛЮДЯМ
Большинство российских
граждан сегодня
озабочены проблемой
выживания. Добывать
средства к
существованию
приходится разными
способами. Но некоторые
выбирают незаконный
путь - мошенничество.
Летом 1998 года героиня нашего повествования (назовем ее
Еленой С.) оказалась в затруднительном материальном положении.' Ни она, ни ее муж не работали. Двое маленьких детей.
Можно было бы посочувствовать
бедной женщине, если бы не способ, при помощи которого она решила избавиться от материальных проблем. Тем более, что ее
внешность и манера общения действовали на людей (в особенности - мужчин) быстро и безотказно. Артистичная и привлекательная, Елена умела производить
впечатление.
Познакомившись с женой военнослужащего Андрея А., она
представилась старшим инспектором Государственной налоговой
инспекции. Сразу же предложила помощь в установке домашнего телефона, взяв за это определенную сумму. Потом, на суде,
А. скажет, что почему-то не попросил предъявить никаких документов, удостоверяющих деятельность Елены в качестве инспектора.
Она поняла, что обмануть
этого мужчину тем более легко,
что жена уехала в отпуск. Время
д л я обработки будущей жертвы
было выбрано весьма удачно.
Сначала ей удалось ввести его в
заблуждение, изображая кипучую деятельность. Бесконечные
телефонные звонки влиятельным
лицам, свидетелем которых был
А., разговоры о связях, которые
были у Елены в городе.
Срок установки телефона постоянно откладывался. Елена
предложила переоформить на
жену А. якобы принадлежащий

ОБНАРУЖЕН

ТРУП

ОВД ЗАТО г.Североморск
устанавливается личность мужчины, труп которого обнаружен
5 июля 1999 года в лесотундро-

ей коммерческий киоск. Но и это
не заставило его заподозрить неладное. Более того, он сделал неплохую рекламу предприимчивому «налоговому инспектору» у
себя в войсковой части. Один из
его сослуживцев, Ч., решил прибегнуть к ее помощи и передал
через А. деньги.
Пользуясь доверием А., Елена поселилась в его квартире,
посвятив в проблемы с мужем,
который якобы ее избивал. Сердобольный А. приютил бедную
ж е н щ и н у . Но, как говорится,
пустил заяц лисичку в дом...
После того, как через недел ю Елена съехала с его квартиры, А. обнаружил... пропажу золотого обручального кольца. Сей
факт «постоялица» в суде отрицала.
А. понял, что просчитался,
и стал наводить справки о Елене, а убедившись, что в списке
сотрудников налоговой инспекции ее нет, сделал попытку пригрозить, что обратится в милицию. Видимо, угрозы ни к чему
не привели, так как после того
«разговора» женщина оказалась
в ЦРБ с телесными повреждениями.
Но и в больнице «артистка»
не успокоилась. Вместе с ней в
палате находилась 3., которой
Елена представилась врачом-педиатром. У них возникли приятельские отношения. Сочинив
историю о том, что у нее есть
возможность приобрести продукты на складе по оптовой цене,
Елена взяла у доверчивой женщ и н ы деньги на их приобретение. И вдруг - неожиданно прервав лечение, скрылась вместе с
деньгами и вещами, которыми 3.
с ней поделилась.
Тем временем А. продолжал
свое расследование. Ему удалось
выяснить, что нет у Елены никакого коммерческого киоска. И
тогда он обратился в правоохранительные органы.
Всплыли и другие «подвиги» Елены на этом поприще. В
начале 1996 года она познакомилась с О. И вновь при помощи
сочиненных историй завладела ее

деньгами и имуществом, обещая
вернуть после получения долга
за проданный коттедж в г.Обнинске. Коттеджа, разумеется, и
в помине не было
Началось следствие, и Елена
вынуждена была скрываться.
Но, как говорится, сколько
веревочка ни вейся, а конец все
равно будет. При обыске в ее квартире была найдена женская кофта. принадлежащая 3., а также
список продуктов, который писала Елена под ее диктовку.
И вот, наконец, приговор
суда. Учитывая тот факт, что свои
преступные деяния Елена совершила в отношении четырех потерпевших, представляясь государственным служащим, суд не
посчитал возможным избрать ей
наказание, не связанное с лишением свободы. Но учитывая наличие двух малолетних детей, суд
приговорил ее к одному году
л и ш е н и я свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Е с л и кому-то интересно,
сколько положила себе в карман
героиня нашего повествования и
сколько ей теперь придется возвращать потерпевшим, вот цифры: О. - 1380 р., С. - 500 р., А. 6800 р., 3. - 1560 р.
Сегодняшняя действительность, к сожалению, заставляет
людей искать новые способы добывания материальных средств.
Ж а л ь только, что некоторые
граждане, желая облегчить себе
задачу, выбирают способы, идущие вразрез с российским законодательством. В этих людях еще
жив дух авантюризма, неуничтож и м ы й со времен гоголевских
героев. А вот вольготно себя чувствовать, то бишь ловить рыбу в
мутной воде, им позволяют доверчивые господа, добровольно
расстающиеся со своими «кровными». Не хотелось бы впадать
в морализаторство, но не лишним
будет еще одно напоминание о
том, что мы сами порой создаем
условия для совершения преступлений.

вой зоне в районе ЛЭП, примерно на расстоянии 1 км от военного аэродрома Североморск-1.
Приметы: возраст 35-40 лет;
рост около 175 см; среднего телосложения, ближе к худощавому; волосы темного цвета, длиной 5-6 см; европейский тип
лица, с левой стороны на верхней челюсти отсутствует один
зуб; в нижней части грудной
клетки с правой стороны шрам
примерно 5 см.
Одет:
- Куртка спецпошива черного цвета на пуговицах черного
цвета, на правом нагрудном кармане отсутствующая пуговица
заменена на металлическую военного образца с изображением
якоря.
- Рубашка темно-серого цвета, х/б, с* д л и н н ы м рукавом,< на
клепках, на правом верхнем на-

грудном кармане фирменная эмблема с надписью «FERRARI». Оба
нагрудных кармана рубашки застегиваются на молнию из желтого металла.
- Джинсы синего цвета с потертостями, разм.36, фирмы производителя «VEST...» (второе слово затерто).
- Спортивное трико шерстяное черного цвета.
- Трусы белого цвета с желтыми разводами.
- Носки черного цвета.
- Сапоги резиновые высотой
25 см коричневого цвета, подошвы черного цвета.

ЛадаКАРИЦКАЯ.

Телефоны:
7-54-71,
7-79-61,2-15-90.
Адрес:
ул.Сафонова,
24, ОВД, каб.ЗЗ.

1 9 9 9

r.

За июнь в Североморске и районе произошло 11
пожаров. Погибших нет.
За две недели наступившего месяца - 2 пожара.
2 июля в 19.30 загорелся автогараж без номера на
ул Авиаторов. Так как автомашины внутри гаража не было,
пострадало только помещение. Причины пожара выясняются.
5 июля в 06.02 пожарная команда выехала в
п.Сафоново-1. Горела одна из квартир в доме № 3 по
ул.Панина. Хозяин квартиры курил в постели в нетрезвом
состоянии и заснул. Проснулся от запаха дыма. Попытался
самостоятельно потушить тлевший диван, открыл форточку.
Это вызвало новую вспышку огня. Дым увидели coceflt
позвонили в службу 01.

ГИБДД СООБЩАЕТ
С 25 июня по 8 июля
североморской ГИБДД
зарегистрировано 240
нарушений правил
дорожного движения, 9
столкновений, из них 2 - с
легкими телесными
повреждениями. В
нетрезвом состоянии
управляли
автотранспортом 11
водителей. На штрафную
стоянку задержано 9
автомашин.

не удалось. Нарушитель был задержан во дворе дома № 3 по
ул. Ломоносова. Документов у
него при себе не оказалось. Е. привлечен к административной ответственности.

УЩЕРБ...
СЕБЕ

6 июля в 15.40 гражданин Б.,
управляя своим автомобилем
«Москвич-2141», на ул.Падорина
попробовал обогнать с правой
стороны двигавшийся впереди
него «ЗИЛ», который приступил
к повороту. В результате Б. причинил материальный ущерб... самому себе. Пришлось заплатить
штраф.
10 июля гражданин А., лишенный прав за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, снова сел пьяный за руль
своего автомобиля «Москвич412» . В 01.15 его задержали работники дорожно-патрульной
службы. А. привлечен к административной ответственности, автомашина задержана на штрафную стоянку.

НЕПОВЕЗЛО
5 июля в 04.05 неработающий Е., находившийся в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля BA3-2105, принадлежащий его знакомому. До места так
и не доехал. Возле дома №24 по
ул.Душенова выехал на полосу
встречного движения, где едва
не столкнулся с автомашиной
группы немедленного реагирования. Е. быстро «отреагировал» и
попытался скрыться, но это ему

ПОНРАВИЛСЯ
КОСТЮМ

рульно-постовой службы задержаны неработающие граждане Ч.
(1974 г.р.) и М. (1978 г.р.). Возбуждено уголовное дело.

9 июля гражданка К. (1950
г.р.) обратилась в ОВД с заявлением о том, что 9 июля в 16.30
неизвестный молодой человек
пытался вынести из магазина
№22 по ул.Колышкина мужской
костюм. Злоумышленник был
задержан продавцами магазина.
Им оказался неработающий гражданин К. (1979 г.р.). Возбуждено
уголовное дело.

ОГРАБИЛИ
ПОДЪЕЗДЕ

ПРОСТО

УНЕСЛИ

В тот же день гражданин Р.
(1950 г.р.) обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что 11 июля с 4 до 7
часов неизвестные лица путем
свободного доступа похитили из
его квартиры по ул.Сизова три кожаных куртки, электрочайник,
электросамовар, 24 аудиокассеты.
Ущерб составил 4200 рублей. Установлены и задержаны военнослужащие Б. (1977 г.р.) и М. (1979
г.р.). Материалы переданы в военную прокуратуру Североморского гарнизона.

В

11 июля военнослужащий С.
(1978 г.р.) заявил, что около 20.00
двое неизвестных молодых людей избили его в подъезде дома
№ 1 2 По ул.Сафонова и похитили йуртйуft фнь^я/На^ядОм har-
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По материалам ОВД
ЛадаКАРИЦКАЯ.
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ВЕСТИ

ПОМОРСКИЕ КОЗУЛИ ПРИНОСЯТ СЧАСТЬЕ

Она не любит, если кто-то
находится рядом, когда
происходит таинство творчества.
Творческая лаборатория - это
кухня. В руках Натальи
Валентиновны крутое соленое
тесто волшебным образом
одухотворяется, рождаются
прелестные поморские козули фигурки оленей, моржей,
зайцев, коровок...

Жаром пышет духовка газовой плиты, а через несколько минут ее «герои» выстраиваются на противне и отправляются
на выпечку. Ж е н щ и н а продолжает «колдовать» над своими творениями, чтобы не
было трещин на фигурках, чтобы радовал и глаз. А д л я этого нужны только добрые несуетные мысли, иначе козули «взбунтуются» и не будут даваться в руки. «Поморское ремесло требует большого терпения и уважения к народным традициям.
В народе есть негласное правило, как бы
свой секрет ремесла: у мастера или мастерицы должна быть легкая рука, чистая
душа и добрые мысли. Ж е н щ и н а берется
за тесто только чистой телом и в хорошем
настроении, с желанием «катать» козули»,
- читаем в этнографическом сборнике.
Ш
В отличие от поморских мастериц
Н а т а л ь я Валентиновна расписывает фигурки гуашью. На Беломорье козули отбеливали: вынимали из печи, окунали в кипяток и снова ставили в печь, повторяя это
по несколько раз. В старину фигурки жи-

вотных из ржаного теста считались оберегами от недобрых сил, само присутствие
их в доме благотворно влияло на судьбу.
Коровки, барашки были покровительницами домашнего очага, олени символизировали здоровье и долголетие, тетерки
приносили в дом счастье. Обрядовые козули на Беломорье входили в святки, где
говорили: «Без козуль и праздник не праздник». Возрождая их традиции, и в нашем поселке в этом году ребятишки, поздравляя хозяев с Рождеством, дарили им
симпатичных зверушек, выпеченных из
соленого теста неутомимыми руками Натальи Валентиновны.
В детском саду № 14 «Колокольчик»
поселка Росляково, где работает Н.Сурова,
первыми козули по достоинству оценили
дети. Для нее же потребность дарить - одна
из главных в жизни. Вот сожмет ребенок
в ладошке фигурку олешка с желтыми
пятнышками на спине, засверкают восторгом глаза, и душа у нее радуется. Разве
ради этого не стоит творить?
«Заболела» Наталья Сурова этим редким видом творчества давно, когда ездила
на фольклорный фестиваль в Умбу в составе Териберского поморского хора. Увидела козули в Городе Мастеров и была сражена наповал. Спустя годы в ее воображении возникли свои образы, которые
дали ей прекрасную возможность самореализации. Впрочем, Наталья Валентиновна просто не могла не найти свою тему.
Импульсивная и порывистая, она не может жить без творчества, а если уж творит - стремится к совершенству, остро переживая неудовлетворенность сделанным.

В юности судьба подарила ей
встречу с Валентиной Евгеньевной Кузнецовой, педагогом, руководителем школьного музея
Сергея Есенина, которая научила
Наташу видеть прекрасное, помогла зазвучать в душе воспитанницы творческой струне.
В этом году Наталья Сурова
не могла пройти мимо пушкинской темы - 200-летие со дня рождения великого поэта заставило
ее вспомнить любимые с детства
образы. И она принялась за работу, создавая персонажей пушкинских сказок такими, какими видит
- с неповторимой индивидуальностью. Вот царь Салтан, чувство
самодостаточности которого заметно отражается в осанке. Чертенята похожи на проказливых
мальчишек. Три девицы - это
крепкие ядреные деревенские девки. Каждого своего героя Наталья Валентиновна наделила целой
палитрой чувств, где любовь просвечивается добрым юмором и
иногда иронией. Маленькие
скульптурные фигурки она старается не перенасыщать деталями, ведь этот
вид творчества предусматривает обобщенность форм.
Ее работы постоянно экспонируются
и вызывают интерес у земляков - в родном «Колокольчике», средней школе
№ 4, музее Сергея Есенина, областной детской библиотеке Мурманска.
Можно только догадываться, сколько

МУКИ ТВОРЧЕСТВА
Путешествие по чужой душе со скальпелем и микроскопом
Первая работа, с которой посетитель Выставочного зала начинает знакомство с творчеством
финского художника Олли Ратти, это - «Автопортрет». На листе бумаги живописец изображае т здоровенного холеного детиШгу, развалившегося на лужайке.
Его крепкая, ядреная ляжка расплющивает в плоский блин кота.
Неугомонный петух боевито топчется на груди молодца. Овечка
неторопливо пережевывает его
сочные волосины. А увалень о
чем-то блаженно мечтает. Непроизвольно водит кистью по холсту. Пальцами ног лениво постукивает по клавишам компьютера...
Что означает эта своеобразная
«визитка» выставки? Почему

именно с этой работы начинается
собрание картин? С какой целью
автор прибегает к замысловатой
сюжетной аллегории? Такие вопросы должны прийти на ум внимательному зрителю. Его мозговые извилины напряженно заработают в поисках разгадки. Пока
не наткнутся на удивительное
сходство вымышленного мира
Олли Ратти с рассказами финского эпоса «Калевала». Тогда человек увидит на полотне «Зубастая
щука» подводное царство Туонела - страну мертвых, в глубине
которой люди находят успокоение от напряженных трудов и
вековечных проблем.
Кстати, художник часто использует в своих работах метод
мультипликации, известный и

автору поэмы. Сказитель так описывает бегство русалочки Велламо: «Правой ручкой потянулась
и сверкнула правой ножкой на
седьмой полоске моря, на валу
зыбей девятом». Столь необычная повествовательная манера
помогает читателю представить
себе последовательность движений при плавании... В своем творчестве живописец использует тот
же принцип. Например, в картине «Девственницы», при изображении колдуньи Лоухи - хозяйки мрачного края Похъёлы. Каждый фрагмент движения пробудившейся от сна ведьмы фиксируется отдельным рисунком, отчего создается впечатление множественности образов...
Итак, мастер черпает свое
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Полноценный человек («Автопортрет», бумага, акварельное краски, тушь).

образов теснится в воображении Наташи,
и какие новые творческие высоты она наметила для себя. Я же мечтаю получить
из ее рук тетерку, которая, по поверьям,
приносит счастье в дом.

вдохновение в «Калевале». Но там
есть только один мужской персонаж с необычайной творческой
потенцией - песнопевец и прорицатель Вяйнемёйнен. Его и
выбирает художник для рассказа
о своей личности. Почему? Попробуем докопаться до истины в
пределах возможного. Начнем с
того, что этот богатырь создает
восхитительный мир природы.
Засевает пустынные просторы соснами, березками, черемухой, рябиной, можжевельником... С тех
всходов разрастается впоследствии лесной край с непроходимыми топями и болотами, с чащобами, где в старых пнях светятся гнилушки, где пахнет земляникой и медом. Там появляются полноводные реки и глубокие
озера с окунями, лещами, сигами,
щуками...
Легендарный певец обладает сверхъестественным музыкальным талантом, чарующим даже
животных. Однако созидательная
сила героя ничтожна по сравнению с возможностями его матери - непорочной девы Ильматар,
сотворившей землю на поверхности бескрайнего океана. Ведь только у женщины есть природная
способность к рождению, совершенно недоступная мужчине. В
этом его ограниченность, неполноценность. Отсюда берет свое
начало зависть к слабому полу,
желание его подчинить. И «Калевала», как и картины Олли Ратти, повествуют о трудных поисках героями жен, необходимых
для создания гармоничного союза.
Обратимся к акварели художника «Двое на столе». Кокетливая дама игриво прикрывает обнаженную грудь, но не отвергает
приставаний похотливого ухажера. Она только разыгрывает недоступность. Выражение лица
говорит о хитрости и лукавстве:
готовит кавалеру испытание? А
тот изнывает от желания, тянет-

Виктория
Фото Льва

НЕКРАСОВА.
ФЕДОСЕЕВА.

ся к возлюбленной зеленой рукой. Этим, как и синим, цветом в
финском эпосе всегда передается
образ сильного пола. Ибо мужчина - добытчик, неразрывно связан с природой. Он выкорчевывает и сжигает деревья, боронит
землю под пашню, занимается
охотой и рыбной ловлей. Ведь
источник человеческого благополучия и прогресса - созданный
Вяйнемёйненом лес.
В «Калевале» женщины всегда противятся браку, видя в нем
только рабскую долю. Они ищут
любую отговорку д л я отсрочки
неприятного для них события.
Придумывают героям сложные и
очень опасные задания, требующие не только мужества и силы,
но зачастую - мудрости. И женихам приходится похищать себе невест, как это делает весельчак Лемминкяйнен. Потому что даже пассивный, мягкий, мечтательный
мужчина не в состоянии преодолеть границы своего пола, чтобы стать мифическим андрогином - двуполым существом.
Невозможность е д и н е н и я
мужского и женского начала в
неразрывное целое, наверно, огорчает художника. Направляет его
на поиски другого варианта: более приближенного к идеальному образу жизни. Им и оказывается герой «Автопортрета». Словно Вяйнемейнен, 30 лет набиравшийся сил в уютной утробе матери, герой рисунка блаженно нежится в потоках вдохновения. На
акт творческого процесса указывает петух, который топчет грудь
увальня, торопит его «разродиться» золотым яичком - произведением искусства или научным открытием. В этом, по мысли автора, и сокрыт смысл жизни. Полнота ее переживания - в материнстве, которого мужчина достигает благодаря творчеству.
Эдуард ПИГАРЁВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Сделал Дело РАССКАЗ О ГОН, КАК ИВДЧ КСЖШЯКИЧ
В^ШАГЬСЯ ХОД&&
Валентин ХОЛМОГОРОВ.

Ж и л да был в одном небольшом городке самый обыкновенный человек - Иван Макарыч Кожемякин. В каком именно месте
проживал он, того я не упомню,
поскольку много городов прекрасных на Руси стоит, но знаю зато
наверняка, что расположилось то
местечко на реке широкой, медленно волны свои черные в море уносящей, и высилась в нем церковь
большая да все остальное, что городку такому по приличию причитается.
Не был человек, нами здесь
помянутый, ничем особенным
примечателен - всего в нем имелось в достатке: и пороков всевозможных, и достоинств всеразличных, как, впрочем, у каждого из
нас, чего уж тут греха-то таить?
Но сложилась жизнь Ивана Макарыча таким прескверным образом, что порешил он по здравому
размышлению с жизнью той добровольно расстаться. И расстаться
с нею никоим иным образом, кроме как повеситься.
Засобирался Иван Макарыч
намеренье свое свершить и принялся для тех самых целей веревку, что покрепче да попрочней,
по шкапам и кладовкам отыскивать. Тут бы жене его переполошиться: с чего это вдруг муж ее
вздумал по дому за веревкой бегать, да не разобрала глупая женщина сразу причину такого беспокойства.
- Что это с вами, Иван Макарыч, сегодня сделалось? - спросила она как бы между прочим, накладывая на лицо свое очередную
порцию косметики. - На что вам
веревка понадобилась с утра-то
пораньше?
- Да вот, душа моя, повеситься нынче решил, - отвечал ей Иван
Макарыч со всем приличествующим случаю спокойствием. - Хватился - а не на чем, вот незадача...
- Ах звон оно как, - отвечала
ему жена. - Что же, давно пора. А
веревка в чулане на гвозде висит.
Вечно не положите на место, а потом ищете без толку...
Взял Иван Макарыч веревку
в чулане и вышел на улицу, дабы
видом мертвого своего тела обста-

новку домашнюю не осквернять
понапрасну. И направился он прямиком в парк, памятуя, что деревья различные произрастают там
во множестве, каждое из которых
для нужды его неприхотливой как
нельзя лучше сгодится.
Шел он по парку и размышлял, какое бы дерево для целей
своих п о л у ч ш е приспособить.
Глядит - рядышком церковь стоит, и служба в церкви той как раз
к концу своему подходит. Дай,
думает, в церковь зайду, в последний-то в жизни раз.
Вошел он в церковь, перекрестился усердно, купил в лавочке,
что у стены стояла, свечку и задумался крепко: куда свечку-то теперь поставить, за здравие себе,
или уж за упокой? За здравие вроде как нехорошо получается, ибо
какое же здравие, ежели помирать
сейчас надобно? А за упокой - все
одно нехорошо, поскольку жив
еще покамест, хоть явление это
весьма кратковременное. Нелегко
было ему задачу такую разрешить
самостоятельным образом, и обратился он к святому отцу, что со
службы мимо него в келью свою
как раз проходил, дабы рассудил
он сомнения его по своему разумению.
Выслушал Ивана Макарыча
святой отец со всем вниманием,
головой покачал сочувственно, на
часы при том поминутно поглядывая, и говорит ему ласково:
- Вам, сын мой, вешаться я категорически не рекомендую, поскольку грех в том великий кроется. Ставьте себе свечку за здравие и не терзайтесь более сомненьями грешными.
- Ну, а ежели, батюшка, я
твердо уже повеситься решил?
Как тогда поступать прикажете?
Посмотрел святой отец на
часы свои сызнова и отвечает на
слова его таким образом:
- Что же, если не убедить мне
вас никак, поступайте, как знаете.
Поставьте себе одну свечку за здравие, одну за упокоение и ступайте отсюда с богом к чертовой матери.
Вышел Иван Макарыч обратно на аллею, веревку к дереву

крепкому приладил, ящик пустой,
что рядом валялся, под ноги себе
подставил и вздохнул тяжко. Пришла пора ему из жизни этой уходить безвозвратно. Только петлю
на шее своей затянул, слышит
Иван Макарыч голос за спиною
своею грозный:
- А что это, гражданин, вы
тут такое вытворяете?
Обернулся Иван Макарыч и
видит - стоит рядом с ним сержант милицейский, с пистолетом
да при погонах, и с любопытством великим его разглядывает.
- Зачем это вы, гражданин,
деревья в парке портить вознамерились? - спросил его милицейский сержант, недобро при том хмурясь.
- Да я... Да мне, - растерялся
Иван Макарыч. - Да мне бы повеситься только...
- Ну, если так, то вешайтесь
быстрее, - отозвался сержант. - Однако потом уходите отсюда сразу,
чтобы беспорядков всяческих не
нарушать.
Вздохнул Иван Макарыч еще
раз, хотел с ящика своего вниз
спрыгнуть, да глядит - веревка
для того слишком коротка. Надобно, чтобы ящик из-под него ктонибудь выдернул. Смотрит - прохожий мимо по аллейке идет, по
делам своим торопится.
- Извините, - кашлянул Иван
Макарыч застенчиво, - а не подсобите ли вы мне в деле малом?
Ящичек вот тот, будьте любезны,
ногою пните аккуратненько...
- А ты что же, брат, с жизнью покончить решил? - спросил
его прохожий. - Нет, брат, так дела
не делаются. Так оно даже совсем
не годится. Хочешь, телефончик
я тебе дам верный, позвонишь ты
по нему, а там тебе слов всяких
разных наговорят, так что вешаться тебе вмиг расхочется. Вот племянница моя, к примеру, об том
месяце тоже вешаться хотела, да
я ей этот телефончик дал - сразу
желание всякое пропало.
- И что же, не повесилась? спросил с надеждой Иван Макарыч.
Не-а, не повесилась. Застреi она. Так давать телефон-

По горизонтали:
7. Серый дрозд. 8. Озеро в СНГ.
10. Озеро в Швеции. 11. Тип куртки.
12.Синтетическое волокно. 15. Предмет мебели. 17. Бог виноделия в древнеримской мифологии. 18. Пресмыкающееся семейства крокодилов. 19. Русский мореплаватель. 20. Воинское звание. 24. Город в Испании. 25. Корм
д л я скота. 27. Президент США.
29. Сельскохозяйственное удобрение.
31. Латы на груди и спине. 32. Молочный продукт. 33. Парус. 34. Женская одежда для верховой езды.

По вертикали:
1 Бабочка-вредитель. 2. Металлический брусок из типографского сплава с рельефным изображением буквы.
3. Малая планета. 4. Рыба отряда окуневых. 5. Крепостной живописец
19 века, автор картины «Рыбаки».
6. Заголовок словарной статьи. 9. Название органов государственной власти в Афганистане. 13. Движение, обладающее повторяемостью. 14. Капи-

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
г. СЕВЕРОМОРСК.

талистическое предприятие, не входящее в объединение. 16. Садовый
цветок. 17. Непериодическое печатное издание. 21. Специальность врача. 22. Признание папы верховным и
непогрешимым главой католической
церкви. 23. В Римском праве владение чужим имуществом с правом
пользования доходом от него. 26. Внеш н о с т ь , м а н е р а д е р ж а т ь себя.
28. Определенная территория, зона.
29. Военнослужащий инженерных частей. 30. Молочный продукт.

чик, или нет?
Набрал Иван Макарыч по бумажке номер заветный и ждать
принялся, гудки терпеливо в
трубке выслушивая. Наконец на
том конце провода кто-то трубку
взять догадался.
- Алло? - спросил Иван Макарыч. - Тут, видите ли, дело вот
какого деликатного свойству... Я,
понимаете ли, повеситься решил,
а мне сказали, что перед тем обязательно вам позвонить надобно...
- Как же, надобно, надобно, ответили ему любезно. - Только
не нам, а в другое ведомство. Мы,
извините, теми занимаемся, кто на
рельсы прыгнуть порешил или
утопиться там, в пруду иль в речке. Вы номер запишите и позвоните туда обязательно, там по повешениям большие специалисты
сидят...
Набрал Иван Макарыч второй
номер, и ему почти сразу же ответили. Объяснил он надобность
свою, чтобы с жизнью распрощаться всенепременно, послушали его и отвечают на то доверительно:
- Вы это очень хорошо сделали, что позвонили к нам прежде,
чем намеренье свое воплотить. Мы
обязательно вам поможем, только вот заплатить нам за услуги
наши пятьдесят рублев надобно.
От слов таких жить ему враз
захотелось еще менее.
- Простите уж меня, грешного, - удивился Иван Макарыч, - а
совсем за бесплатно повеситься теперь уже никак нельзя, получается?
- За бесплатно нельзя, - ответила ему телефонная барышня.
Подумал тут Иван Макарыч
и решил дело это отложить покамест, поскольку пятидесяти рублев у него при себе все одно не
было. Ежели уж в государстве
нашем, сообразил он, теперича и
повеситься бесплатно не дают, так
пусть лучше он эти деньги какимнибудь иным способом потратит.
А с жизнью своею расстаться он
и так завсегда успеет. Может, еще
и естественным образом. И притом - совсем забесплатно.
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Звонят в Гидрометеоцентр:
- Алло! Почему погоду
только по Москве даете? Вам
что, остальная Россия безразлична?
- Почему же, вчера мы
сообщали про Нечерноземье,
сегодня про Сибирь...
- Да Бог с ней, с Сибирью!
Кипр, Кипр давай!
Мать ругает дочку. Девочка кричит сквозь слезы:
- Мамочка, не ругай меня!
Я очень хороший ребенок.
- Почему ты так думаешь?
- Потому что ни одна
домработница
не
выдерживает у нас больше
месяца, а я с вами шесть лет
живу.
Профессор внезапно возвращается домой из командировки и .... застает в своей
постели жену и своего коллегу.
- И что ты как интеллигентный человек можешь мне
сказать?! - в гневе восклицает профессор.
- Как интеллигент - интеллигенту? - уточняет коллега.
- Естественно!
- Стучаться надо!
Парень расстался с девушкой, ему одиноко, ну он и
обращается к жене друга с
просьбой подыскать ему подружку.
Она:
- А ты ее любить будешь?
- Буду...
- На руках носить?
- Буду...
- Подарки дарить?
- Буду...
- Слушай, а может я тебе
подойду?...
- Ну, как дела на работе? |
- И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих. Хорошо
еще, что нас пятеро!
«На месте преступления
орудия преступления не обнаружено» (из милицейского
протокола об осмотре места
происшествия в деле об изнасиловании).
Полночь на кладбище. Из
могилы раздаются жуткие
звуки. Отряхиваясь, наружу
вылезает скелет и стучится в
соседнюю: «Гоги, слющий,
выхады, пайдем па Москве*
пагуляем, шашлик покушаем,
вина випьем, да?»
Из второй могилы выкарабкивается скелет Гоги, и
они вразвалочку направляются к выходу. Вдруг Гоги стучит
себя костяшками по черепу,
бежит к могиле и взваливает
на спину могильную плиту.
- Вах, дорогой, зачем плита тащишь?
- Э-э, генацвалэ, нельзя
нам по Москве бэз дакумэнтов!
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