
Психологи готовы 
оказать помощь

Около двадцати мурманских пси
хологов и психотерапевтов изъяви
ли готовность в любой момент 
выехать для оказания профессио
нальной помощи родным и близ
ким членов экипажа подводного 
ракетоносца "Курск". В областной 
комитет здравоохранения, где уже 
составлены списки со всеми необ
ходимыми данными, обращаются и 
те врачи, кто работает в лечебно
профилактических учреждениях, и 
частнопрактикующие медики.

Ремонт затянулся
Ремонт на телевышке Мурман

ского областного радиотелевизи
онного передающего центра 
затягивается. Специалисты плани
ровали завершить его в минувший 
четверг, но им вновь помешала 
плохая погода. Вчера работы было 
решено отложить из-за событий на 
Северном флоте: необходимо было 
дать мурманчанам возможность 
непрерывно следить за последними 
новостями о спасательных работах 
на атомной подлодке "Курск". 
Если не будет дождей и тумана, ра
боты предполагается закончить к 
следующей пятнице.

Ложная
тревога

Вчера в Мурманске в 11 часов 
неподалеку от памятника Защитни
кам Советского Заполярья, на 
спуске к заливу, мурманчане 
нашли предметы, похожие на гра
наты. На место были вызваны 
представители "тревожных" служб 
города. Опасную находку - две гра
наты РГ-33 без запалов - изъяли са-
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перы и вывезли в безопасное место. 
А около трех часов дня поступило 
новое сообщение: у дома № 42 на 
проспекте Ленина валяется сумка от 
противогаза, в сумке что-то тикает. 
По тревоге вновь были подняты все 
городские службы. Как сообщили 
"Вечернему Мурманску" в комитете 
по делам гражданской обороны, 
бомбы там не было. Сапер обнару
жил в сумке часы и баночку с каким- 
то веществом.

Топлива 
не хватает

В нынешнем году впервые за пос
ледние десять лет северный завоз 
начат в установленные сроки, а его 
финансирование федеральным цент
ром идет с опережением на месяц. 
Однако, как сообщает агентство 
"ИНТЕРФАКС", по словам замести
теля министра экономического раз
вития и торговли Мухамеда 
Циканова, в некоторых регионах си
туация все еще достаточно напря
женная. Так, менее десяти процентов 
необходимого топлива завезено в 
Мурманскую область, Таймырский 
автономный округ. Ни одной 
тонны не доставлено в Еврейскую 
автономную область.

4 3  Кто-то
поджег иномарку
Ранним утром на платной авто

стоянке, что на улице Маклакова в 
Мурманске, произошел пожар. По 
предварительным данным пожар
ных, неизвестный злоумышленник 
специально облил бензином авто
мобиль "Ауди" и поджег его. Од
нако бензин стек с лакированной 
иномарки на асфальт, поэтому кор
пус машины практически не по
страдал. Зато досталось двум 
стоящим рядом автомобилям. У 
них оплавились бамперы и облупи
лась краска.

Будем ждать 
холодов

Сегодня православная церковь 
празднует Преображение Господ
не. Начинается яблочный спас. В 
этот день принято угощать всех 
бедных и неимущих собранными с 
огорода плодами. Начинается сбор 
яблок и гороха. Считается, что 
после 19 августа преображается 
погода - становится все холоднее и 
холоднее.
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В настоящих 
сотовых все 
это работает:

©определитель
номера

©прием
текстовых
сообщений
(GSM-
пейджинг)

©  сохранение 
номеров 
людей, 
звонивших 
вам 

©  прием и 
отправление 
e-m ail без 
компью тера  

©  работа в 
И нтернет

Э коном ьте  
свои деньги!

Телефоны, по которым говорит вся Европа Щ Ш

КУПИ СЕБЕ GE3E1

Пользоваться GSM за

150 рублей 
в месяц -
э т о  в п о л н е  р е а л ь н о !

Читайте советы для 
студентов на сайте 
http://www.epm.an.ru

* до 31 августа 2000 г.

Подлежит обязательной сертификации.

Звоните сейчас 24-24-73.
Гостиница “Полярные Зори”, офис 206.

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 

Мурманской области 
Михаил Алиев 

ответит на вопросы читателей 
"Вечернего Мурманска".

Во вторник, 22 августа, с 16.30 до 17.30 по телефону 
56-61-60 Михаил Агоджанович ответит на вопросы чи
тателей "Вечерки".

Тема разговора - трудовой договор-контракт.
Речь пойдет о том, как правильно заключать трудо

вые договоры между работодателем и работником 
(частным предпринимателем и работником), каковы ус
ловия заключения трудового договора, какие взаимные 
права и обязанности подразумевает этот документ.

Кроме этого, позвонившие смогут получить ответ на 
вопросы, как правильно осуществляется прием на ра
боту, увольнение с работы, перевод на другое место 
работы.

ИЗ ВОЛОГДЫ
•  водопроводные д. 25-180 мм
•  канализационные д. 50-100 мм
•  для прокладки телефонных кабелей 
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ХЛОПОТЫ ПЕРЕД ЗИМ ОИ
М эр М урм анска О л ег Н айденов  провел совещ ание, на ко

тором  руководители р азл и ч н ы х служ б отчи тал и сь  о том, 
как в городе и дет подготовка к зим е.

Роста 
без горячей воды

Начальник управления жилищ
но-коммунального хозяйства Мур
манска Владимир Гноевский рас
сказал, что на эти цели админи
страцией выделено свыше 23 мил
лионов рублей. Практически все 
работы осуществляются в строгом 
соответствии с заранее принятым 
графиком. Но есть и сложные уча
стки.

Запасов топлива в Мурманске 
хватит до середины сентября. Уже 
заключены договора с поставщика
ми —  нефтеперерабатывающими 
заводами. Им перечислены деньги. 
Закуплено еще 10 тысяч тонн мазу
та. 2,5 тысячи тонн уже в пути. 
Предполагается, что в течение 
всей зимы поставки будут беспере
бойными. Котельные и теплосети к 
зиме готовы. Единственный проб
лемный микрорайон города —  Ро
ста.

Директор теплоэнергетического 
предприятия “ТЭКОС” Игорь Са
буров заявил, что необходима пол
ная остановка работы Северной ко
тельной. Она была передана “ТЭ- 
КОСу” лишь 1 августа этого года. 
10 августа, как и во всем Ленин
ском округе, с этой котельной в до
ма жителей Росты была подана го
рячая вода. И тут же выяснилось, 
что теплосети в Росте находятся в 
гораздо худшем состоянии, чем 
предполагалось. Игорь Сабуров за
явил, что в таком состоянии котель
ная не выдержит зиму: аварии и не
поладки практически неизбежны. 
Директор “ТЭКОСа” сказал также,

что для проведения ремонтных ра
бот потребуется 15-20 суток. То 
есть закончить их можно будет 
лишь в начале сентября. На все это 
время жители Росты останутся без 
горячей воды.

Мэр Мурманска Олег Найденов 
заявил, что это недопустимо. И по
ставил жесткое условие: ремонтни
ки “ТЭКОСа” должны управиться 
со всеми работами за 10-11 дней, 
то есть до 1 сентября.

У города долгов нет
Директор Мурманской ТЭЦ Вла

димир Коломыцкий проинформи
ровал, что котельные Мурманска, 
входящие в структуру “Колэнерго”, 
к зиме уже практически готовы. 
Однако Владимир Коломыцкий зая
вил, что не гарантирует беспере
бойной работы котельных во время 
отопительного сезона. Свои опасе
ния директор объяснил политикой, 
проводимой новым руководством 
“Колэнерго” . Как известно, сейчас 
предприятием руководят люди, на
значенные на эти посты Анатолием 
Чубайсом.

— Эти новые менеджеры могут 
превратить Мурманск в еще один 
Владивосток, -  сказал Владимир 
Коломыцкий.

Олег Найденов ответил, что вла
сти Мурманска исправно рассчиты
ваются с “Колэнерго”. Долгов у го
рода перед предприятием нет. Есть 
у жителей. Но эти долги нельзя по 
закону погасить выплатами из го
родского бюджета. Однако мэр по
обещал в самое ближайшее время 
провести еще одну встречу с руко
водством “Колэнерго”, чтобы найти

какое-либо компромиссное реше
ние.

Головная боль — 
подвалы

Директор “ТЭКОСа” Игорь Са
буров затронул и еще одну причи
ну, из-за которой могут зимой воз
никнуть серьезные проблемы с ото
плением и подачей горячей воды. 
Оказывается, сейчас из подвалов 
жилых домов активно разворовыва
ются вентили и другие детали, со
держащие цветные металлы. По 
словам Игоря Сабурова, создаются 
целые “бригады” из бомжей, кото
рые вскрывают подвалы и полно
стью их “вычищают”.

Мэра очень обеспокоила эта но
вость. Причем не столько из-за 
краж, сколько потому, что в город
ские подвалы легко получить дос
туп:

— О какой борьбе с терроризмом 
здесь можно вести речь? —  недоу
мевал Олег "Найденов. Или она у 
нас ведется только на бумаге?

Мурманский градоначальник 
приказал завтра же выделить 500 
тысяч рублей на закупку новых, бо
лее надежных замков для подвалов. 
И поручил главам всех округов го
рода держать выполнение работ по 
установке новых замков под своим 
личным контролем. Причем выпол
нить эти работы в максимально 
сжатые сроки.

В заключение Олег Найденов 
сказал, что, по прогнозам синопти
ков, грядущая зима будет довольно 
суровой. К ней необходимо хорошо 
подготовиться. Все работы, запла
нированные на лето, должны вы
полняться в строгом соответствии с 
принятым графиком.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Обращение 
к  жителям микрорайона Роста

У важ аем ы е ж ители  Росты!
Приближается зима, которая, по прогнозам метеорологов, 

обещает быть суровой. Отопление и горячая вода зимой для 
нашего города являются важнейшими составляющими нор
мальной жизнедеятельности.

К сожалению, в процессе обследования, ревизии и ремонта 
сетей, по которым в российские дома подаются тепло и горя
чая вода от котельной, ранее принадлежавшей заводу “Сев- 
морпуть”, были выявлены многочисленные поломки и неис
правности. Для того чтобы нормально войти в зиму, необхо
димо срочно провести работы но ремонту головных задви
жек, устранению свищей и прорывов в теплопроводах. Для 
этого потребуется временное отключение ваших квартир от 
горячего водоснабжения. Жизнь показывает, что лучше по
терпеть несколько дней сейчас, чем остаться бет отопления и 
горячей воды в холодные зимние дни.

Теоретически на проведение ремонтных работ в такой си
туации требуется порядка двадцати дней. Однако но настоя
нию мэра Мурманска Олега Найденова специалисты “ТЭ
КОСа” намерены управиться в два раза быстрее.

Поэтому горячая вода в ваших домах будет отсутствовать с 
21 по 31 августа.

Очень надеемся на ваше понимание и просим прощения за 
причиненные неудобст ва.

Начальник УЖКХ г. Мурманска В. П. ГНОЕВСКИЙ. 
Директор ГОЭТЭП “ТЭКОС” И. В. САБУРОВ.

Хочется дожить до пенсии
На заседании правительства реш ено поменять схему 

начисления пенсий в пользу пенсионеров.
Как сообщает газета “КоммерсантЪ”, уже с 2002 года пенсии мо

жно будет рассчитывать исходя из среднемесячного заработка за 
любые пять лет рабочего стажа.

Сейчас в России существует две категории пенсионеров: первые 
получают госпенсию, которую им начисляет государство, и компен
сационную доплату (еще ее называют президентской), а вторые рас
считывают себе пенсию сами при помощи индивидуального коэф
фициента (отношения своего бывшего заработка к среднему по 
стране).

В каждом из случаев счетной величиной является средняя зарпла
та пенсионера за все годы его работы. Теперь правительство реши
ло облегчить пенсионерам жизнь.

Новая схема позволит пенсионерам выбирать для расчета пенсии 
“самый высокооплачиваемый период” своей трудовой деятельно
сти.

П рогнозировать, насколько возрастут пенсии, весьма сложно. 
Кроме того, получится, что стаж пенсионера уже не будет иметь 
значения.

ДУМСКИМ код
На двери Мурманской областной Думы появился ко

довый замок. Депутаты устали от воровства в думских 
кабинетах.

Последние три месяца стали для областной Думы на
стоящим бедствием. Нечистые на руку посетители со
вершили несколько краж в кабинетах, вырвали из две
рей замки и вынесли из местного туалета все —  вплоть 
до сливного бачка.

—  До смешного доходило: нельзя было ни на минуту 
оставить кабинет откры тым, —  рассказывает первый 
заместитель председателя Мурманской областной Ду
мы Александр Крупадеров. —  Да что там открытым. 
Недавно в думском коридоре были задержаны двое ви
зитеров, которые во время обеденного перерыва пыта
лись вскрывать замки.

Эго уже не говоря о нагруженных ширпотребом чел
ноках, которые заходили в Думу как к себе домой. Бес
церемонно заглядывали в кабинеты. И, не особо стесня
ясь, зычно рекламировали свой товар. Терпение дум
цев лопнуло на прошлой неделе.

—  Мы долго терпели, —  говорит Александр Крупаде- 
ров, —  но в конце концов решились установить кодо
вый замок. Код состоит из трех цифр и известен только 
думцам. А для остальных посетителей на замке преду
смотрена специальная кнопка, с помощью которой мо
жно вызвать секрет аря. То есть мы ни в коем случае не 
“закрылись на замок” от людей, нуждающихся в депу
татской поддержке. Но в то же время смогли обезопа
сить думское имущество.

Остается добавить, что кодовый замок появился 
только на четвертом этаже думского здания, где распо
ложено большинство кабинетов депутатов. А на первом 
этаже в будние дни по-прежнему работают два кабине
та, куда можно обратиться как за юридической помо
щью, так и с просьбой о рассмотрении жалоб.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Последние бесплатные обеды
31 августа в последний раз будут накрыты столы в благотвори

тельны х столовых, работавш их в М урманской области благодаря  
сотрудничеству норвежского и российского Красного Креста.

Их совместная программа “Зи
м а-1999-2000  годов” предусматри
вала гуманитарную  помощь севе
рянам продуктами, одеждой и обу
вью, бывш ими в употреблении и 
новыми, а также работу бесплат
ных столовых.

Благодаря ей нуждающ имся 
было распределено 11342 инди
видуальные продуктовые посы л
ки, 52 тонны одежды и 4,5 ты 
сячи пар обуви, бывш их в упот
реблении. Северянам также пе

редано 6,5 тонны новой одежды.
Этой же программой предусмат

ривалась поддержка 28 социаль
ных учреждений области, семи тю 
рем и такого же числа учреждений, 
где есть туберкулезные больные. 
Для них было поставлено более 
400 тонн продовольствия. '

За время работы благотворитель
ных столовых там было приготов
лено 250540 бесплатных обедов на 
сумму около 3,5 миллиона рублей. 

Теперь же все двенадцать благо

творительны х столовых закры ва
ются. Три из них работали в М ур
манске, и теперь нуждаю щ иеся в 
помощи люди, которые получали 
тут хорошую  поддержку, звонят в 
областное отделение К расного 
Креста. Правда, пока им тут ничего 
определенного сказать не могут. 
Норвежский Красный К рест обе
щ ает продолжить сотрудничество, 
но о конкретной его форме пока не 
известно. Помощь будет, но пока 
не ясно какая.

В любом случае, при малейш ей 
же возмож ности благотворитель
ные столовые возобновят свою ра
боту. И менно эта форма помощи 
зарекомендовала себя как наиболее 
удачная.

Юния ВАЛАМИНА.

ОДНОЙ БОНДОМ М ЕН ЬШ Е
“Вечерний М урманск” уже сообщ ал о проис- 

ш есгвии на автодороге С ан к т-П етер бур г —  
М урманск.

Напомним, что утром 2 июня трое человек в масках об
стреляли из автоматов Калашникова микроавтобус 
белорусского предпринимателя. Двое подозреваемых бы
ли задержаны в тот же день. Третьего участника “акции 
устрашения" задержали на днях.

В начале недели в уголовный розыск Апатитского 
РОВД поступила информация, что третий подозреваемый 
в вооруженном нападении находится в Апатитах. Был из
вестен и адрес пребывания разыскиваемого. Милиционе
ры предполагали, что преступник может быть вооружен, 
поэтому с задержанием решили не торопиться. За кварти
рой было установлено тщательное, но скрытое наблюде
ние.

К операции по задержанию решено было привлечь со

трудников отдела борьбы с незаконным оборотом нарко
тиков при УВД Мурманской области. Они как раз в это 
время находились в Апатитах в командировке, выполняя 
задание руководства по своему профилю.

Задержание прошло успешно, 27-летний подозревае
мый оказался безоружен и сопротивления не оказал.

Как нам стало известно из информированных источни
ков, все трое обвиняемых в вооруженном нападении яв
ляются членами преступной группировки, долгое время 
действовавшей в Полярных Зорях и Апатитах. На счету 
этой ОПГ вымогательство, шантаж, грабежи. Сотрудники 
милиции также предполагают, что злодеи, “наезжавшие” 
на белорусского предпринимателя (а сейчас известно, что 
это была акция устрашения), могут быть причастны к не
которым заказным убийствам.

Борис ЛИВАНОВ.
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НАДЕЖДЫ ТОНЕНЬКАЯ НИТЬ
Б дней и Б минут

На м есте аварии атомной подлодки “К ур ск ” до сих пор  
продолж аю тся сп асател ьн ы е работы . С ейчас в работах  
ио эвакуации  экипаж а с подводной лодки задей ствова
ны  сам ы е м ощ ны е ср едства —  ав ар и й н о-сп асател ь н ы е  
ап параты  “П р и з” , “ К ол окол” и “Б ест ер ” . Н а м есте  
п о-п р еж н ем у  находятся 22 корабля р оссийских ВМ Ф .

Вчера днем все попытки при
стыковать хотя бы один спаса
тельны й аппарат к кормовому 
аварийному люку атомного под
водного ракетоносца “Курск” 
успехов не принесли, несмотря 
на то, что всю ночь в море по
переменно спускались несколь
ко таких аппаратов. Четыре раза 
спасательные аппараты осущ е
ствляли успеш ную  стыковку, но 
для заверш ения операции не 
хватало ресурсов аккумулятор
ных батарей. Более того, по со
общ ению  журналистов с места 
событий, один из спускаемых 
аппаратов потерпел аварию и 
чуть было не затонул вместе с 
экипажем.

Вчера в 11 часов представи
тель Северного флога впер
вые со дня аварии подлод
ки “К урск” появился перед 
прессой. С толичны е ж урна
листы  удивлялись: такого ко
личества корреспондентов и 
неграм отной организации  
брифинга они ещ е не виде
ли.

К онф ерен ц-зал , в котором 
проводился брифинг, был забит 
под завязку. Российские и за
падные ж урналисты обступили 
представителя Северного флота 
плотным полукругом. Кому не 
хватило места, приш лось т о 
миться в коридоре, где не было 
слыш но тихого голоса человека 
в военно-морской форме. Через 
пару минут терпение у пребы
вающих в неведении журнали
стов закончилось, и они начали

толкать своих более удачливых 
коллег.

В дверном проеме произошла 
небольш ая потасовка. Потом 
кто-то додумался сбегать к ад
министратору за ключами и от
крыл вторую дверь. “Коридор
ным” ж урналистам  все-таки  
удалось прорваться в зал. Одни 
забрались на столы, другие сто
яли на стульях.

—  Кто выступает? —  спроси
ла я у одной из столичных ж ур
налисток.

—  Не знаю, какой-то дядька в 
форме.

“Дядькой в форме” оказался 
зам еститель начальника
пресс-служ бы  Северного флота 
капитан второго ранга Игорь 
Бабенко. К тому моменту, когда 
наконец удалось разобрать, что 
он говорит, Бабенко закончил 
брифинг. Его выступление дли
лось ровно шесть минут. Ни на 
один из вопросов, которые по
сыпались на него, он не отве
тил. “Я не уполномочен”, —  ко
ротко отвечал он на просьбы 
проком ментировать гот или 
иной факт. О фициальное же его 
вы ступление заклю чалось в 
следующем.

Операция по спасению эки
пажа продолжается. В четверг в 
16 часов из норвежской базы 
Тронхейм в район аварии вы
шли два судна. Одно с водолаза
ми, другое с британским под
водным спасательным аппара
том. Они должны прибыть в С е
вероморск 19 или 20 августа —

это зависит от погодных усло
вий. И тогда операция по спасе
нию экипажа вступит в новую 
фазу. Она будет характеризо
ваться взаимодействиями спа
сательны х сил ВМФ России, 
Норвегии и Великобритании.

Уже после брифинга удалось 
узнать обнадеж иваю щ ую  ин
формацию: аварийный люк на 
британском спасательном судне 
полностью  совместим с люком 
на “Курске” .

Вчера утром к подводной 
лодке уже в седьмой раз погру
ж ался спасательны й снаряд. 
Погода для этого благоприят
ная: ветер —  до 5 метров в се
кунду, волна —  2 балла.

На глубине работам мешает 
подводное течение, а винты 
спасательных аппаратов подни
маю т со дна песок, который за
трудняет видимость.

Вчера утром в М урманск при
ехали ещ е 25 родственников 
пятнадцати членов экипаж а 
“Курска”. Вечером с семьями 
моряков встретились вице-пре
мьер Илья Клебанов, губерна
тор Мурманской области Юрий 
Евдокимов и командование 
ВМФ.

Елена НАГАЕВА.

ДОСЬЕ

Командир атомного подводного ракетного  
крейсера “Курск” капитан первого ранга Генна
дий Лячин родился 1 января 1955 года.

В 1977 году он окончил Ленинградское воен
но-морское училище имени Ленинского комсо
мола. По окончании училища направлен слу
жить на Северный флот.

Недавно после выполнения одной из боевых 
задач представлен к званию Героя России.

Командир “Курска” женат. Имеет двоих де
тей. Сын Глеб окончил четвертый курс Высше
го морского училища подводного плавания в 
Санкт-Петербурге, дочь Даша —  школьница.

Геннадий Лячин характеризуется как профес
сионал высокого класса. Имеет награды, на
гражден также грамотой губернатора Мурман
ской области “За отличную службу в Заполн

и л о  словам начальника управления боевой 
подготовки ВМФ России вице-адмирала Нико
лая Михеева, по р е з у л ь т а т а м  соревновании на
первенство ВМФ в 1999 году больше всегопри-
з о в  -to —  заработал Северный флот. Тогда в
передовиках оказались корабли и экипажи, ко
торыми командовали капитаны первого ранга 
Сергей Справцев, Сергеи Яковенко, Геннадии 
Лячин, Михаил Банных, Николай Елезов.

Геннадии Лячин с супругой.

Ььша ли горпеда?
В оен н ы е и с т о ч н и к и  сообщ и л и  “В еч ер н ем у  

М у р м а н ск у ” : есть  бол ь ш и е со м н ен и я , что  
“ К урск” столкнулся с другой  подводной лодкой.

В районе учений “Курск” должен был находиться 
только в надводном положении. Даже перископное по
ложение недопустимо, так как в перископном положе
ние глубина от верхней части ограждения рубки до по
верхности составляет 6 -9  метров. Высота легкого кор
пуса у этого проекта от киля до верхней части огражде
ния рубки порядка 22 -24  метров. Таким образом, от ки
ля до грунта 100 —  6 —  22 =  72 метра максимум. Даже 
малейш ий диф ферент лодки длиной в 154 метра сокра
щ ает расстояние до грунта до сверх опасного минимума. 
Это недопустимо.

Лодка могла находиться в надводном или позицион
ном положении. При этом обязательно должна была  

работать локация, что практически исключает столкновение.
По оф ициальны м данны м ш таба ВМ Ф , у лодки постоянно  

меняется крен. П о мнению  наш их источников, это говорит о том, 
что многие отсеки лодки затоплены. О тсек не заполняется полно
стью, если нет пробоины в верхней части прочного корпуса отсека 
и остается воздушная подушка. Значит, есть больш ие поверхности 
переливающ ейся воды, что и приводит к постоянному изменению 
крена. Лодка находится в состоянии неустойчивого равновесия.

По другой версии, которой с “Вечерним М урманском” поделился 
бывш ий подводник, “Курск” мог пострадать при стрельбах по пере
хвату торпеды. События могли развиваться примерно так. Во время 
учений “Курск” выпустил торпеду по одной из учебных целей. За
дача другого боевого корабля состояла в том, чтобы перехватить эту 
торпеду. Проще говоря, уничтожить ее ответным выстрелом. По 
словам нашего собеседника, сейчас на Северном флоте как раз “об
катывается” новый зенитный комплекс. Наш информатор не исклю 
чает, что мог произойти какой-то сбой, который привел к трагиче
ским последствиям.

Екатерина ИВАНОВА.

Варианты спасении
К ак стало и звестно “В ечер н ем у М ур м ан ск у”, на судоре

м онтны й завод в поселке Росляково-1 (войсковая часть  
ном ер 20213) бы ли доставлен ы  для  р ем он та три  понтона.

По форме каждый из них напоминает огромную  бочку. Судоре
монтники должны довести эти понтоны до ума в кратчайш ие сро
ки. Однако сделать это, по мнению  некоторых специалистов, будет 
достаточно сложно.

По отзывам очевидцев, эти плавсредства построены  были лет 
40 -5 0  назад. Естественно, что сейчас они находят
ся в плохом состоянии. П ока не известно, собира
ются ли использовать эти понтоны в ходе спаса
тельны х работ для подъема атомной подводной 
лодки “Курск".

Разумеется, трех понтонов для этого крайне ма
ло. Поэтому, возможно, сейчас подобные заказы на 
ремонт понтонов получили и другие судоремонт
ные заводы М урманской области.

М ежду тем, по мнению  опытных подводников, 
понтоны использовать во время спасательной опе
рации прощ е всего.

Можно также спроектировать, построить и ус
тановить на легком корпусе лодки в районе кормо
вой надстройки кессон, в котором можно будет 
выполнять работы по подъему аварийно-спаса
тельного буя и открытию  входного лю ка кормово
го отсека.

К ак сообщ ил зам ести тель начальника 
пресс-служ бы  Северного флота Игорь Бабенко, в 
штаб флота от граждан приш ло свыш е 500 пись
менных предложений (со схемами, планами, тех
ническими выкладками) спасения подводников.

Кстати, на судоремонтном заводе в Росляко
во-1 на ремонте в одном из плавучих доков сей
час находится атомная подводная лодка точно та
кого же класса, как и “Курск” . По словам очевид
цев, на стоящую  в ремонте субмарину практиче
ски ежедневно приезжаю т комиссии, состоящие 
из высокопоставленных морских чиновников.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
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ОООКА НЕ 10110 УМИРАТЬ, 
НО CEIPEO ЗА ДЕСЯТЬ ЧДСОО

Трагедия, произошедшая в детском 
оздоровительном лагере "Парус", где этим 

летом отдыхают дети работников 
завода "Севморпуть", шокировала даже 

врачей. В центральной больнице поселка 
Лазаревское Краснодарского края, 

где и расположен лагерь, буквально 
за десять часов скончался 

11-летний мурманчанин Владимир 
Симонов. До отъезда 

в "Парус" мальчик был здоров.

Рассказ мамы, 
Анны Симоновой

- Вечер воскресенья, 30 июля, помню 
как в тумане. Пришли две женщины с за
вода, сказали: "Садись, Аня. Крепись". И 
я в совершенном недоумении у них спро

сила: "А что случилось-то?". Не было ни 
чувства никакого, ни мысли, что что-то 
могло произойти с моим Вовкой. Сослу
живицы ответили: "Вова умер". Я не пове
рила, конечно. Даже возмутилась: "Это 
неправда! Этого быть не может!".

И когда смысл сказанного начал до 
меня наконец доходить, все погрузилось в 
туман. Приходили еще какие-то люди, 
что-то говорили, соболезновали.

Помню только, я попросила: "Уходите 
все, оставьте меня одну. Мне никто не 
нужен". Осталась одна, подумала: "Бред 
какой-то. Сон". Но потом опять пришли с 
работы, начали объяснять, что Вова скон
чался в больнице. Что чувствовал себя 
плохо. И только тогда я поверила в реаль
ность происходящего.

Вообще в "Парус" я отправляла Вов
ку второй раз. Первый раз он там был в 
девять лет. Я, как любая мать, пе
реживала, все боялась, чтобы он там не 
утонул.

А Вовка скучал ужасно, часто писал 
письма. Тогда нам здорово задерживали 
зарплату, и я ему дала с собой всего пять
десят рублей. Думала, ребенок фрукты 
поест, мороженое. А Вова купил мне по
дарок - смешную плюшевую собачку.

Он и на этот раз то хотел ехать, то не 
хотел. Мы уже думали отказываться от 
путевки.

И вдруг за несколько дней до отъезда 
он говорит: "Ой, ну когда же я наконец 
поеду в лагерь? Когда же буду в море 
купаться?".

Первое письмо

19.07.2000 г. Здравствуй, дорогая ма
мочка! Вот наконец пишу тебе письмо. У 
меня все в порядке, и доехал я без проблем. 
Кормят нас хорошо. Нам сказала воспи
тательница, что скоро мы поедем в аква

парк. И  будем кататься на водяной 
горке.

А как у  тебя дела? Как здоровье? Как 
там кошка Симка, не болеет? Как се
стра Наташа? Как у  вас погода? У нас 
пока дожди. У меня уж е много друзей. 
И я уже был на море 18 числа, сразу как 
приехали.

Как дела у  бабушки? Симка-то не 
скучает? Пиши поскорее, жду письма.

Целую. Вова.

Рассказ мамы

- Собрали Вовке сумку, я пошла его 
провожать. А он всю дорогу молчал. 
Потом легко так запрыгнул в вагон и где- 
то там пропал. Я растерялась, начала бе
гать вдоль вагона, в окна заглядывать. 
Стучать. А он, оказывается, не мог к окну 
пробраться - детей было много, все проща
лись с родителями. А мы так и не попро
щались.

Но все равно у меня было очень спокой
но на душе. И не было никакого плохого

Все равно не верю, что 
моего Вовки больше нет. 
Даже его письменный стол 
не разбираю. Все кажется: 
сейчас вернется с улицы, 
ворвется в комнату, крик
нет: "Мамочка! Ты где?".

Он был таким жизнера
достным, мой Вовка.

предчувствия. Вовка был неглупым, под
тянутым, здоровым мальчиком. И кроме 
ОРЗ ничем особенным не болел. Правда, 
очень тяжело переносил высокую темпе
ратуру. Сказали, что в лагере у него дер
жалась температура четыре дня. И только 
на пятый его повезли в больницу. То есть 
28 июля. А 29-го его не стало. Мне выдали 
справку о том, что причиной смерти яви
лась бронхопневмония. И я до сих пор не 
могу понять, как же он за два дня до смер

ти смог написать мне такое жизнерадост
ное письмо? Как мог участвовать в кон
курсах и купаться в море?

Последнее письмо

27.07.2000 г. Здравствуй, дорогая ма
мочка! Получила ли ты мое письмо? Как 
у  тебя дела дома? Как здоровье? Как На
таша? Как там Симка, не скучает?

У меня все хорошо. Здоровье у  меня хо
рошее. Сегодня было плюс двадцать три 
градуса море и плюс тридцать четыре 
воздух. Позавчера у  нас была "Мода века", 
и я выступал футболистом. У нас была 
команда "Спартак". Я  был Титов. Мой 
друг Леша был Бартез, а Женя - Робсон. 
И мы заняли четвертое место.

А вчера были "Очумелыеручки". Я  сде
лал лисенка и занял четвертое место. А 
сегодня будет "Слабо?". Я  уже научился 
плавать и могу доплыть до буйка. И уже 
выбрал тебе подарок. Мамочка, пиши по
скорее!

Рассказ мамы
- Все равно не верю, что моего Вовки 

больше нет. Даже его письменный стол не 
разбираю. Все кажется: сейчас вернется с 
улицы, ворвется в комнату, крикнет: "Ма
мочка! Ты где?”.

Он был таким жизнерадостным, мой 
Вовка. А как-то перед сном вдруг насу
пился и спрашивает: "Мамочка, а можно 
сделать как-нибудь так, чтобы никто не 
умирал?". Я улыбнулась, говорю: "Нет, 
Вовочка, так сделать нельзя. Все люди 
когда-нибудь умирают". Он обиделся, ук
рылся одеялом с головой: "А я не хочу 
умирать. И не буду".

Хоронила я Вовку 3 августа. Приехала 
его встречать в аэропорт. А он в цинковом 
гробу. Гроб выгрузили, цинк сняли. А я 
все стояла и смотрела, как будто все это - 
не со мной. У Вовочки были искусаны 
губы, отекшее лицо. Руки спрятаны под 
покрывало. И я в ужасе думала, как же он, 
наверное, мучился перед смертью. Я не 
хочу кого-то в этом винить, обвинять.

Двадцать седьмого августа из "Паруса" 
вернутся дети. Я пойду встречать этот 
поезд. Хочу забрать В овш ш  вещи. И по
смотреть в глаза людям, которые были 
рядом с моим сыном.

Сочинение ученика 4-го 
класса Володи Симонова 

За что я 
люблю свою маму

Я люблю свою маму за ее доброту, лю
бовь ко мне! У моей мамы добрая душа и 
горячее сердце. И я ее больше веех на 
свете люблю. И еще я ее люблю, потому 
что она вкусно готовит и помогает мне во 
всем. За что я еще люблю свою маму? За 
то, что она у меня есть. А большего счас
тья мне и не надо.

Когда моя мамочка приходит с работы, 
то я часто замечаю, что глаза у нее уста
лые. Мамочка! Подожди, пожалуйста, я 
скоро вырасту и всегда буду тебе во всем 
помогать.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото из архива семьи Симоновых.

КОММЕНТАРИЙ

Заведующий отделением реанимации  
центральной районной больницы посел
ка Лазаревское Григорий Атагян:

- Мальчик прожил в больнице около 
десяти часов. Он поступил к нам ф акти
чески в агональном состоянии с двусто
ронней пневмонией в крайне 
запущенной форме.

Вероятно, он долго болел. Я не знаю, 
то ли он в лагере не обращался за помо
щью, то ли на него не обращали внима
ния. И в конечном итоге у ребенка 
развилась дыхательная недостаточ
ность на фоне цветущей пневмонии. 
Альвеолы легких фактически не выпол
няли функцию газообмена между воз
душной атмосферой и кровью. Ребенок 
уже задыхался. То есть функция легких 
была предельно нарушена.

За несколько часов такое не может 
развиться, конечно. Я думаю, что не
сколько дней ребенок был болен. И его 
состояние постоянно утяжелялось. В 
этом случае надо было срочно поме
щать ребенка в больницу.

Мальчик поступил к нам с высокой 
температурой, но в сознании. С ним об
щались наши врачи, медсестры. С его 
слов была составлена история болезни. 
Он говорил, что чувствовал себя плохо 
уже несколько дней. В первые часы мы 
его еще консервативно лечили антибио
тиками, другими лекарственными пре
паратами. А потом были вынуждены  
перевести ребенка на искусственную  
вентиляцию легких, потому что нараста
ла дыхательная недостаточность. Но и 
это уже не могло помочь. Эффекта не 
наступило. Перед самой смертью ребе
нок потерял сознание.

Я думаю, какая-то простуда спровоци
ровала воспаление легких. И на этом  
фоне развилась токсическая форма 
пневмонии, что привело к смерти. Хотя 
вообще-то подобные случаи с детьми - 
исключительная редкость.

У нас район очень большой, тянется 
по побережью более чем на сто километ
ров, потому летом из лагерей поступает 
много детей. Но смертельный исход был 
только один. И это можно расценивать  
как ЧП - чтобы одиннадцатилетний ребе
нок умер в больнице за каких-то десять  
часов!

19.07.2000г. Здравствуй, дорогая 
мамочка! Вот наконец пишу тебе 
письмо. У меня все в порядке, и 
доехал я без проблем. Кормят нас 
хорошо. Нам сказала воспита
тельница, что скоро мы поедем в 
аквапарк. И будем кататься на 
водяной горке.



т
До 15.00 профилактические рабо
ты.
15.00, 18.00, 0.15 Новости.
15.20 Мультсериал "Вокруг света 

за 80 дней".
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Клуб "Белый попугай".
19.20 Приключенческий фильм "КО 
МНЕ, МУХТАР" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Семен Туманов. В ролях: 
Юрий Никулин, Владимир Емельянов, 
Алла Ларионова. Николай Крючков. Пса 
оставили в поезде, и его взял к себе лей
тенант милиции. Постепенно они стали 
не только друзьями, но и коллегами. 
Мухтар участвовал в розыскных опера
циях и не раз выручал своего хозяина. 

21.00 Время.
21.45 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.40 "Чайф-Ф. 15 лет. Все только начи
нается". Концерт в "Олимпийском".
0.30 Т/с "МАИК ХАММЕР: ГОРЯЧИЙ
ЛЕД".
1.30 "Паранормальные явления. Закры
тое досье".

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по-белому.
7.20 Почта РТР.
7.35, 20.30 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.

* * *
13.30 Панорама недели.
13.58 Витрина.

* * *
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

* * *
17.30 Монитор.
17.35 Банановый зоопарк.
18.00 "ТВ-фонд" представляет 
лучшие работы региональных 

студий.
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 Чистый мир.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
0.40 Формула скорости.

а
6.00 Сегодня утром.

Г /г  гл 8.55 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
)Х! 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  

САНСЕТ БИЧ".
12.25 Мелодрама "ГОЛОС" ("Лен- 
фильм", 1982 г.).

-gSS
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21 А В Г У С Т А , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
Режиссер - Илья Авербах, В ролях: 

Наталья Сайко, Леонид Филатов, Геор
гий Калатозишвили, Елизавета Никищи- 
хина, Всеволод Шиловский, Татьяна 
Лаврова, Елена Сафонова, Михаил Глуз
ский, Нина Усатова. Тяжелая болезнь 
вынуждает молодую актрису прервать 
работу над ролью. Но картина уже отсня
та, ее остается только озвучить. Героиня 
делает все возможное, чтобы довести 
работу до конца: она знает, что когда 
фильм выйдет на экраны, ее уже не 
будет.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-79.
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминад.
19.40 Комедия "БИОКУПОЛ" (США, 1996 г.).

Вместе с группой ученых внутрь экс
периментальной биосферы, призванной 
защищать Землю от пагубного воздей
ствия человеческой деятельности, про
никают два балбеса-первокурсника. 
Выпустить их - значит нарушить условия 
опыта, и парней оставляют в качестве 
элементов мирового хаоса.

21.20 Док. сериал "XX век. Русские 
тайны. 1934 г. Месть" (Россия - США). 
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Мелодрама "ВОДНАЯ СТРА

НА" (США, 1992 г.).
Учитель преподает историю не по 

учебникам. Он рассказывает детям о ре
альных событиях в жизни своей семьи. 
Его родные жили в Англии, потом пере
брались в Америку. Через их судьбы 
прошли две мировые войны, они испыта
ли тяготы и лишения.

10.10 Музыка Вены.
10.50 "Великий Матисс", "Марк Шагал. 
Художник из России". Док. фильмы. 
11.40, 17.35 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕ- 
РАКИ”.
12.40 Короткометражные художествен
ные фильмы по произведениям Антона 
Павловича Чехова. "ЛИБЕРАЛ", "ЛЕБЕ
ДИНАЯ ПЕСНЯ" ("Экран”, 1975 г.).

Режиссер - Евгений Радомысленский. 
В ролях: Марк Прудкин, Евгений Тете- 
рин.

"ХОРИСТКА" ("Ленфильм", 1978 г.).
Режиссер - Александр Муратов. В 

ролях: Елена Драпеко, Лариса Кадочни
кова, Олег Табаков.

13.30 "Крест", "Служение". Док. филь-

14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Дама сдавала в багаж...", "Как 
слепить снежную бабу". Мультфильмы.
15.40 Телеэнцикпопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Чиполлино". Мультфильм.
16.45 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.10 Шалом.
18.40 Мир авиации.
19.05 В. А. Моцарт. Концерт до мажор 
для фортепиано с оркестром. Солист - 
В. Крайнев. Дирижер - А. Рудин.
19.30 Отечество и судьбы. "Лансере".
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Лягушонок Флип". Мультсериал. 
20.50, 22.20 Теннеси Уильямс. "КОШКА  
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ". Спектакль  
Московского академического театра 
имени В. Маяковского.
22.00 После новостей...

:l0 le 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Все псы попадают в 
рай".

10.25 Х/ф "Поворот судьбы".
12.55 Х/ф "Директор".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
21.35 Рулевой.
22.05 Х/ф "Опаленные страстью".

Жестокая латиноамериканская мело
драма о влюбленных, которым не сужде
но быть вместе.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Донская повесть".

Мелодрама. О судьбе донского казака 
Якова Шибалка (Евгений Леонов), при
нявшего революцию, и его трагической 
любви к женщине (Людмила Чурсина), не 
разделившей его взглядов и, по-сущест- 
ву, предавшей его.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 0.00 События.

9.00 Момент истины.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.

11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Т/ф "ДВА КАПИТАНА". 5-я серия.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Аркадия  
Инина.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ". 
20.55 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

6 50 Вставай!
. i  Q  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".
8.40, 18.15, 22.30, 1.10 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Боевик "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Йосси Уайн. В ролях: 
Майкл Парэ, Линда Хоффман, Саймон 
Джонс. Каждого задержанного преступ
ника полицейский воспринимал как лич
ного врага. При помощи гипноза удалось 
выявить истоки ненависти: в детстве он 
видел, как бандиты расправились с его 
близкими. Теперь его цель - месть.

11.00 Х-фактор.
11.30 Все в сад!
11.55, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
12.05 Катастрофы недели.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ". 
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.35 Диск-канал.
17.10 Про любовь.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УМРИ 
РАДИ МЕНЯ".
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.05 Боевик "СПИСОК СМЕРТНИКОВ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Уильям Ластиг. В ролях: 
Питер Броснан, Джон Гофф, Ян Майкл 
Винсент, Лео Росси. Полиция вовремя 
появляется на кладбище: гроб еще не 
закопали, а в нем вместо покойника - 
склад наркотиков. Но это только 
конец цепочки, и н ужно обнаружить ее 
начало.

ддршетв
18.00 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО". 1-я серия.

Сказка по мотивам произведения 
Джанни Родари о необыкновенном 

мальчике и его приключениях в стране 
лжецов.

19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 3-я
серия.

Историко-приключенческий фильм о 
борьбе советской милиции с преступнос
тью.

20.35 Вечный вопрос.
20.40 Зри в корень.
21.00 "ИЩИТЕ ЖЕНЩ ИНУ". 1-я серия.

Эксцентрическая комедия о серьез
ном преступлении, которое расследует 
секретарь нотариальной конторы Али
са.

22.20 У всех на устах.
22.45 Дело №...
23.25 Ночные шалости +

0514 f  1И ЭАЙН (промышленная графика; дизайн среды).
0613 ГО СУАЛРСТВЕННОЕ

И  М У Н И Ц И П АЛ ЬН О Е УП РАВЛЕН И Е.
2 2 0 1  ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е М АШ ИНЫ , 

КОМ ПЛЕКСЫ ,       И  С ЕТИ
(повышенный уровень в области компьютерных 
сетей и телекоммуникаций)

2 3 0 8  РЕК Л АМ А (экспериментальная программа 
Министерства образования Р Ф )

0 2 0 2  П РАВО  И  О РГАН И ЗАЦ И Я
С О Ц И АЛЬН О Ю  ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

0601 ЭКОНОМ ИКА. БУХГАЛТЕРСКИ Й  
У Ч Е Т Н  КО НТРО ЛЬ.

0 6 0 2  М ЕНЕДЖ М ЕНТ.
06 0 3  Ф ИНАНСЫ .
0 6 0 7  М АРКЕТИНГ.

Базовое образование;
9  классов, 11 классов. 

Форма обучения:
очная, заочная, очно-заочная (вечерняя). 
Срок обучения:
от 1 года 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев.

nS ^
C 0 ° U

'' I'11'Г'Т: i''- Hii&Ljfc
д. 14. Телеф он приемной комиссии 4 5 -6 0 -5 5 .

E -m a il:  M K P R P @ te ch n o ce n tre .ru
“Р  Лицензия А - 730934  выдана Комитетом по образованию А М О  ^

Ш Р Ш О Щ /Щ
Е Р Ш Ш Ш

На кр

Т У Ш Е Н К У  Г О В Я Ж Ь Ю
( в ы с о к о к а ч е с т в е н н о е  к у с к о в о е  м я с о ) .

1  с о р т  Г О С Т  5 2 8 4 - 8 4 ,  ж / б а н к а  3 2 5  г .

упную партию - С К И Д К И !
тпышжш
Подлежит обязательной сертификации !

А  П Р Е Л - '  Мурманск, ул. Промышленная, 25 (мелкооптовый магазин ОАО Т1МК"|. 
Л  С  •  Тел.: 33-27-27,33-27-61, с 9,00 до 17.00.

Мурманскому торгово-экономическому техникуму 
на постоянную работу требуются:

Г Л А В Н Ы Й  Б У Х Г А Л Т Е Р
Требования к  кандидату:

- высшее образование:
- стаж работы ло специальное™ в 

бюджетной организации не менее 3 лег;
- знание компьютера,
П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Щ,»673оЩ&98г]

58-99-06,
5842-08,
56-95-09.

"М А Р К Е Т И Н Г "
Требования к кандидату:
- высшее образование ло профилю 

специальности “Маркетинг", Менеджмент".

МО "АЬСОЛЮТ-ИЛЮС"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
столяры-станочники 

5-6 разрядов.
АДРЕС: ул. Халат и на, 19. 
ТЕЛ.: 31-34-08,31-34-34.

(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные).

срок

» влез"аЗ»'

ТЕППЫЕ ИВИЫ ТЕПЛО ЛЮ КС

ОКНА, ПВ1РИ£ГиНЙЯСро»
(металлопластик, стеклопакет). „оНиЯ * 

Скидка -10%. и3гоФовЛ7 йней.
ШКАФЫ-КУПЕ Подлежит обязательной се рти ф иката .
COMAWDOR- Тел. 66-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

Росты сг сус ///
МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ

Угу,

Более 3000 наименований 
отечественных 
и импортных 
канцтоваров.
Тетрадь 12 и , , „от 0.90 коп,, 
тетрадь 48 л. ...от 5 руб. 00 к о п ./

40 в и д о в  от Q> k'e g

ОТ 165 п с
П одлежит обязательной сертиф икации

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.
|Скидка - 1 0 %Т е л . 3 3 - 8 9 - 6 8 .

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 0ВРА30ВЛНИЯ

М УРМ АНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ПОДГОТОВКИ И  РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА 2000/2001 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Н й  ВАЗОВОГО И ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Лиц. Na А 441991 МУА 001393, »выд. центром ‘Мурманск-лицензия”.

дверей;

Промышленная, 10. f
54-73-03 (с 8.00 до 20.00). |  Д О  ■ 1 0  /о  ^

mailto:MKPRP@technocentre.ru


6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  
БАШНЯ".

10.20 Пока все дома.
10.55 Колесо истории.
11.35 "Песня года". Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.40 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней".
15.45 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.00 Новости.
18.25 Последние дети тайги.
18.40 Комедия "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ" ("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Ара Габриэлян. В ролях: 
Армен Джигарханян, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков, Любовь Полишук. 
Когда двоих проштрафившихся строите
лей отправили сносить старые дома, да 
еще и в компании с бывшим зеком, они 
совсем пали духом. Но неожиданно судь
ба сделала им щедрый подарок: в раз
валинах они нашли слитки золота.

20.15 Жди меня.
21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Док. детектив. "Бриллианты графа 
Толстого. Французский след". Дело 
1980 года.
23.20 Новости.
23.40 Программа "Посмотри".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".

8.00, 9.00, 14.00, 17.00

22 А В Г У С Т А , В Т О Р Н И К

Р Т Р

6.00, 7.00 
Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Почта РТР.
7.35, 20.30 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.

13.30 "ТВ-фонд" представляет лучшие 
работы региональных студий.
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина.

* * *
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

* * *
17.30 Монитор.
17.35 Банановый зоопарк.

:;Л. 17.59 Энергия солнца.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Териберка, или День и дни Алек
сандра Чечуя.
18.55 Витрина.

* * *

19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
20.00 Вести.

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ЕДУТ ЗНАТОКИ". 
0.55 Драма "МИСИМА - ЖИЗНЬ В ЧЕТЫ 
РЕХ ГЛАВАХ" (США).

Биографическая драма о жизни куль
тового японского писателя Юкио Миси- 
мы.

... 6.00 Сегодня утром,
rr j N 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

11 ) l l  СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Приключенческий фильм "ВНИ
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...".

Отслужив в армии, десантник Виктор 
Кольцов поступил на работу в милицию. 
Мужество и верность долгу, а также го
товность осваивать все новое, неизвест
ное быстро сделали бывшего 
десантника настоящим профессиона
лом. Однажды после дежурства Виктор 
увидел в подворотне человека, в кото
ром узнал опасного преступника. Коль
цов, не раздумывая, вступил в ним в 
схватку, пытаясь задержать бандита. По
лучив ранение, Виктор продолжил пре
следование.

14.00 Сегодня.
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.00 Сегодня.
16.30 Намедни-80.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "ЧАС УБИЙЦЫ" (США).
21.20 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
22.00 Сегодня.
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Но
вости культуры.

8.20 После новостей...
8.40, 21.55 Драма "КОРОЛЕВА

КЕЛЛИ" (США, 1927 г.).
Фильм показывает быт и нравы Гол

ливуда двадцатых годов и развенчивает 
мифы о счастливой стране грез.

10.20 Юбилей квартета им. А. Бороди
на.
10.55 "Жизнь после смерти". Док. 
фильм. Режиссер - М. Меркель. 1-я 
серия.
11.40, 17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕ- 
РАКИ".
12.40 Комедия "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 
(США, 1995 г.).

Узнав, что родители решили развес
тись, дети заперли их в подвале и сказа
ли, что выпустят только тогда, когда те 
помирятся. Этот опыт оказался удачным, 
и его взяли на вооружение другие школь
ники, у которых в семьях были похожие 
проблемы.

14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Сказка про доктора". Мульт
фильм.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.

16.10 "На задней парте". Мульт
фильм.
16.35 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.00 Фестиваль "Православие на теле
видении". "Игуменья Серафима" (РТР).
18.40 Ноу-хау.
18.50 А. Козлов. Новая классика.
19.20 "Цитаты из жизни". Олег Попцов.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Жизнь после смерти". Док. 
фильм. Режисер - М. Меркель. 1-я 
серия.
21.35 После новостей...
23.35 Никитинские вечера.
0.00 Новости культуры.

0|0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
ния.
9.40 Программа передач.
9.42, 10.10 День.

10.25 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
12.10 Рулевой.
12.40 Х/ф "Опаленные страстью".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
21.35 Собаки от А до Я (английский сет
тер).
22.10 Х/ф "Билли Батгейт".

Пареньку из бедных кварталов Бронк
са покровительство главаря криминаль
ного клана по прозвищу Голландец 
кажется большой удачей. Но вскоре 
жизнь в одной упряжке с мафиози заста
вит его усомниться в этом.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Детектив "Наследница".

Она слишком влюблена в его деньги. 
И рассчитывает получить их после его 
смерти.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
ТВц нал-

“  8.00 События.
9.00 Газетный дождь.

9.10 "Белый - синий - красный". Док. 
фильм.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Т/ф "ДВА КАПИТАНА". 6-я серия.
14.00 События.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.00 События.
17.15 "Московское счастье" Ефима 
Шифрина.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на

родная .
18.15 События.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
22.45 Петровка, 38.
20.55 "Дело № 306" ("Мосфильм",
1956 г.).

Режиссер - Анатолий Рыбаков. В 
ролях: Борис Битюков, Марк Бернес, Та
тьяна Пилецкая, Ада Войцик, Людмила 
Шагалова, Евгений Весник. Машина 
сбила на дороге женщину. Расследуя это 
дорожно-транспортное происшествие, 
милиционеры обнаруживают странные 
обстоятельства, которые выводят на 
шпионскую сеть.

23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Комедия "ПОМОЛВКА ДЖО"
(США).

Режиссер - Майкл Кеннеди. В ролях: 
Ди Моффет, Кейт Вернон, Джое Вед- 
динг. Незнакомка, похитившая популяр
ного рок-музыканта прямо с его свадьбы, 
собиралась отомстить за свою неудачу в 
шоу-бизнесе. Эта затея окончилась до
вольно неожиданно: украденный жених 
и похитительница влюбились друг в 
друга.

—  6.50 Вставай!
п / О  7 00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.20, 22.30, 0.35 Дорожный пат
руль.
9.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Фильм-пародия "КРЕСТНЫЙ СЫН" 
(США. 1998 г.).

Режиссер - Роберт Нож. В ролях: Род
ней Данжерфилд, Дом Де Луиз, Кевин 
Макдоналд. Привычные в гангстерских 
фильмах ситуации оборачиваются в этой 
пародийной ленте смешными и нелепы
ми трюками.

10.55, 12.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УМРИ 
РАДИ МЕНЯ".
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Ю мористическая программа 
"Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": 
"СТАРЫЕ ПРОДЕЛКИ ТЕРТОГО КА
ЛАЧА".
20.30 СВ-шоу. Группа "Шао-бао".
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.05 Концерт "Песни лета".
0.45 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

мршжтв

18.00 "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО". 2-я серия.
19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ". 4-я серия.

20.50 Вечный вопрос. 
20.55 Академия любви. 
21.20 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
22.35 Салон "Каприс". 
23.25 История любви.
23.35 Пятое измерение.
23.50 Три в одном.

2-я серия.

Санкт-Петербург 
Медицинский Центр 
С. П. Семенова "ВИТА"

ИЗЛИШНИЙ ВЕС 
ТАБАКОКУРЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМ
'D o c tn a m a tfto  бсега оаЯогл сеаЛоя

"Вита" возвращает 
здоровье!

Врачи "ВИТЫ" более 10 лет успешно 
лечат ожирение по методу известного 
врача-психотерапевта, иглорефлексотера- 
певта С. П. Семенова. Метод научно обо
снован, имеет патент РФ на изобретение. 
Основной причиной ожирения наряду с 
перееданием является нарушение обмена 
веществ. Организм тучных людей предрас
положен к накоплению жира (а с ним и раз

л и ч н ы х  болезней). Врачи "ВИТЫ" помогут 
"переключить" орга
низм из состояния "на
копления" в состояние 
"сжигания" жира, то есть 
предрасположат сам 
организм к похудению. 
Похудев, вы станете 
более жизнерадостной, 
привлекательной и мо
лодой!

До лечения -
С фотографиям 

из архива медцентра 
можно означишься

Астрологический прогноз
Нынеш няя неделя окажется чрез

вы чайно удачной для бизнеса. Если  
вы почувствуете что-то неладное - 
встреча сорвалась, партнер не позво- 
н ил, хотя обещ ал, - сматы вайте удоч
ки. Это сигнал, что неприятности  
начались и будут атаковать вас до  
конца недели.

У ОВНОВ неудачная неделя. Так что 
следуйте всем перечисленны м вы ш е со
ветам для  неудачников. Н е пы тайтесь 
вы ступить перед окруж аю щ им и в новом  
амплуа. О днако неделя хорош а для поис
ка ответов на ф илософ ские вопросы.

ТЕЛЬЦ АМ  то ж е  будет  н елегко . 
Э то, впрочем , м ягко  сказано . В роде  и 
ваш ей  акти вн ости  звезды  буд ут п р е 
пятствовать , но и безделье  п оощ рять  не 
будут. С и туац и я  такова: лю б ой  ваш  
хо д  п ри вед ет  к пораж ен ию .

БЛ И ЗН ЕЦ Ы , буд ьте  п рощ е, и лю ди  
к вам п отян утся. То есть п рощ е отн о си 
тесь  к п робл ем ам , не и щ и те  м удрены х 
п утей  их реш ен и я . В аш а о р и ги н ал ь
ность  м ож ет сы грать  с вам и злую  
ш утку: бы л а одн а п роблем а, а стало  
несколько .

А вот у РАКОВ си м п ати чная  неделя. 
Э то врем я роста  тво р ч еск и х  си л , п о это 
м у, если  есть ж елан и е, п ои щ и те  н овы е 
пути  сам ореали зац ии . К ром е того , вам 
легк о  дад утся  сл ож н ы е л о ги ч ески е  за 
дачи .

У  Л ЬВО В н едел я  слож и тся  н еп л о 
хо , если  не натвори ть глуп остей  в 
п ервой  п олови не. К аки х? Ч итай  
вы ш е. А вот вторая  п олови н а недели  
для  вас будет  очен ь даж е н еплохой . Э то 
врем я для крупны х ф и н ан совы х  оп е
раций .

ДЕВАМ  лучш е всего  зан им аться  
к о н кретн ы м и  делам и . Н еп л охое  врем я 
дл я  п ерем ен  в би зн есе  и  в ли ч н ой  
ж изни . В последн ей  (в личн ой  ж изн и ), 
кстати , гряд ут п ри ятн ы е собы тия. О д 
нако  старай тесь  не увлекаться  п р и ят
ны м и м ы слям и  во врем я работы .

ВЕСЫ не д ол ж н ы  верить о б ещ ан и 
ям п артнеров. В прочем , и сам и не сул и 
те им зол оты х  гор: вы п олни ть  свои 
обещ ани я все равно  не см ож ете. К ром е 
того , п остарайтесь  п роявл ять  н езави 
си м ость  в реш ен иях .

СКО РП И О Н Ы , неделя  зави си т  от 
того , в каком  н астроен и и  вы  будете  
пребы вать. Е сли  б уд ете  не в духе, ста 

рай тесь  у ходи ть  от  реш ен и я  остры х  
проблем . П ереп оруч и те  это н еп р и ят
ное зан яти е другим .

СТРЕЛ ЬЦ АМ  сам ое врем я зан яться  
сам ореклам ой . О собен но  п л о д о тво р 
н ы м  буд ет  воздей стви е н а  у м ы  и н о 
стран ны х партнеров , так  что не 
стесн яй тесь  активно  п родви гать  себя  и 
свои  товары .

К О ЗЕ РО ГИ , не буд ьте  б ел о р у ч к а
м и. О тл и чн ое  врем я для  ан ал и ти ч ес 
кой  работы . О дн ако  не касайтесь  
глоб ал ьн ы х  проблем  - л у ч ш е заняться 
м елочевкой . И  п ора бы  уж е п одум ать  о 
н овы х проектах .

ВО ДО Л ЕИ , вам  н уж н о  п ом н ить, 
что  н и ком у  н и ч его  не надо  д о к азы 
вать. Д ей ствуй те  ти хой  сап ой , не о б р а
щ ая вни м ан ия на окруж аю щ и х. 
В озм ож ны  п отери , как м атери альны е, 
так  и духовн ого  п лан а, одн ако  бояться 
их не стоит.

У  РЫБ на ред к о сть  хорош ая неделя. 
В ы  см ож ете найти  н овы е и сточн ики  
заработков . К р о м е того , н аступ ает  
новы й  ро м ан ти ч еск и й  п ери од  в ли ч н ой  
ж изн и . У  вас буд ет  все: и ден ьги , и 
лю бовь.

Ж в й Л Ы м Л Н Ц В Н Н Н Н
Запись на лечение С 4 0  ЭВГуС ТЭ  

по адресу: ж/д поликлиника, каб 57 (ул.Челюскинцев, 4) 
о 10.00 до 19.00 (перерыв с 14 00 до 16.00), 
в субботу с ю.оодо 14.00. Тел.: 48-44-81,064.

124 КГ. у penicipaiopa “Вшы.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Здоровье (с сурдопереводом).
10.50 Жди меня.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней".
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.35 Фантастическая трагикомедия "РО
КОВЫЕ ЯЙЦА" (Россия - Чехия, 1995 г.). 

По произведениям М. А. Булгакова. 
Когда куриные яйца по недоразумению 
заменяют яйцами заокеанских рептилий 
и страшные гады, вылупившись, обжива
ют российские леса и водоемы, наступа
ет нечто, похожее на конец света.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Как это было. "Антиалкогольная 
кампания. 1985 год".
23.40 Программа "Цивилизация".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" (заключи
тельная серия).

2 3  А В Г У С Т А ,  С Р Е Д А

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

р т р ! 6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Почта РТР.
7.35, 20.30 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.

* * *
13.30 Мультфильм.
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина. * * *
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор. 
йчрЦ 17.34 Банановый зоопарк.

1 758  "ТВ-фонд" представляет 
лучшие работы региональных 

студий.
18.03 Терские зарисовки. Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Депутатские встречи.
18.55 Витрина. * * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
0.45 Выборгский фестиваль российско
го кино "Окно в Европу-2000".

■ И 6.00 Сегодня утром, 
гг] N 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Героическая комедия "НАЧАЛЬ
НИК ЧУКОТКИ" ("Ленфильм", 1966 г.).

Герою фильма - 17-летнему ревкомов
скому писарю доверили пост начальника 
Чукотки. Успешно наладив торговлю 
пушниной, он вынужден скрываться с 
большой суммой денег от белогвардей
цев. Лишь после долгих скитаний ему 
удается добраться до Петрограда, чтобы 
сдать деньги государству.

14.30 Без рецепта.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-81.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Комедия "АЛЬФОНС" (Россия, 
1993 г.).

Желая заработать, герой вместе с 
другом создает предприятие "по об
служиванию одиноких женщин с целью 
создания ребенка от мужчины-произво
дителя". Но тут появляется фининспек
тор, пожелавший "войти в долю".

21.15 Криминальная Россия. "Операция 
"Клофелин".
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 21.10 Драма "ПОЛЕТ

ПТИЦЫ" ("Ленфильм", 1988 г.). 1-я
серия.

У героини фильма есть хороший и лю
бящий муж, но ей кажется, что где-то там 
ее ждет другая жизнь с яркими чувства
ми и романтической любовью.

9.45 "Как будто". Мультфильм.
9.55 Р. Штраус. "Жизнь героя". Симфо
ническая поэма.
10.40 "Жизнь после смерти". Док. 
фильм. Режисер - М. Меркель. 2-я
серия.
11.45, 17.45 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕ- 
РАКИ".
12.40 Драма "КРОВАВАЯ СВАДЬБА" 
(Испания, 1983 г.).

Созданная знаменитым хореографом 
Антонио Гадесом постановка трагедии 
Федерико Гарсии Лорки представлена 
режиссером как генеральная репетиция 
спектакля.

13.50 В тени гениев.
14.45. Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Олимпийский огонь", "Сказочная 
планета". Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.05 Фестиваль "Православие на теле
видении". "Тайна Туринской плащани
цы" (ТРК "Петербург").
17.25 Виктор Пивоваров. Автор и Пер
сонаж.
18.40 Апокриф... и Владимирский цент
рал.
19.05 "Из концертного зала". Кантор 
Й. Маловани (США) в Большом зале 
консерватории.

19.45 "Времена не выбирают". Ольга 
Яковлева.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Жизнь после смерти". Док. 
фильм. Режисер - М. Меркель. 2-я 
серия.
21.50 После новостей...
23.15 "Дон Кихот", "Кот Дика Уайтингто- 
на". Мультфильмы для взрослых.
23.30 Никитинские вечера.

с о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
ления.0.

*  9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Несносный Деннис".

10.10 День.
10.25 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
12.10 Собаки от А до Я.
12.45 Х/ф "Билли Батгейт".
14.30, 19.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
21.40 Х/ф "Правдивая ложь".

Отец вполне респектабельного семей
ства однажды, сам того не желая, ввер
гает своих домочадцев в водоворот 
шпионских страстей.

0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

г  6.00 - 8.40 Проснись.
'тЩ: 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Афера".

В 30-е годы двое отпетых мошенников 
(Роберт Редфорд и Пол Ньюмен) пыта
ются отомстить главарю мафии (Роберт 
Шоу) за смерть их общего друга с помо
щью одной из самых неожиданных афер 
в истории кино, которая к тому же закан
чивается удивительным образом.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-

^  8.00', 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55, 22.45 Петровка, 38.
10.05 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Драматический телесериал  
"ОВОД" (к/ст им. А. Довженко, 1980 г.). 

История Ривареса, революционера, 
боровшегося против власти клерикалов 
в Италии. Всесильный кардинал Монта- 
нелли - его отец - отдал приказ о казни 
безбожника. Всю жизнь Риварес любил 
одну женщину, но так и не сказал ей об 
этом.

14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Риммы Ко
заковой.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мото-Гран-при".
18.30 Грани.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".

20.55 Мелодрама "БУДЬ КРАСИВОЙ И
МОЛЧИ" (Франция, 1957 г.).

Кроме красоты, молодости и стропти
вого характера героиня фильма наделе
на еще одним свойством - попадать во 
всякие сомнительные истории. Желание 
разбогатеть и жажда приключений за
ставляет ее скрываться и от полицей
ских, и от бандитов.

23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.25 Криминальная драма "ГОРОД АН
ГЕЛОВ" (США, 1980 г.).

Оставшись без жилья и работы, все 
члены семьи решают, что "Город анге
лов" - вполне подходящее для них место. 
Это трудовой лагерь, а работы они не 
боятся.

ж 6.50 Вставай!
TVQ 7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.20, 22.40, 1.20 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Боевик "ПРОТИВ ЗАКОНА" (США, 
1997 г.).

Сумасшедший любитель вестернов 
решил поиграть в смертельную игру. Ему 
нравится охотиться на людей, к тому же 
он метко стреляет, и у полицейского нет 
права на промах.

10.40, 12.50, 15.15, 16.30 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СТА
РЫЕ ПРОДЕЛКИ ТЕРТОГО КАЛАЧА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40, 0.45 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.45 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Юмористическая программа
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ":
"ГОНКА ЗА ДЕНЬГАМИ".
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Между нами... 
девочками".
21.30 Шестисерийный фантастический 
фильм "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (Австра
лия, 1998 г.).

Герою фильма дана удивительная 
способность становиться невидимым. 
При этом свойство проявляется помимо 
его воли и желания, и из обычного чело
века он превращается в сверхсущество.

23.15 Мелодрама "ВИКТОРИЯ" ("Лен
фильм", 1987 г.).

Курсант военного училища знакомится 
с пионервожатой. Он ей нравится, но она 
не стремится к романтическим отноше
ниям и не думает о замужестве. Она про
сто хочет завести от него ребенка, чтобы 
потом растить его самостоятельно.

1.30 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

цгш

18.00 "УМНЫЕ ВЕЩИ". 1-я 
серия.

Музыкальный фильм по мотивам 
одноименной пьесы С. Маршака, в 

основе которой русские народные сказ
ки.

19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 5-я 
серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Дело №...
21.35 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ".
23.15 Ночной VJ.
23.55 Зри в корень.
0.10 За 5 минут до славы.

© И Н С ТИ ТУТ
и ' э к о н о м и к и  Г  П Ь ч й Г ]
(Лиц. № 16-250 от 7.07.95 г., выд. Гос. ком. РФ по вью. образ.; 
са-во о гос. аккред, № 25-0372 от 23.12.98 г, выд Мин. общего и проф обр. РФ).

приглашает для обучения 
в Мурманском филиале

(лиц. N° 16-392 от 24.02.98г., выд. Мин. общего и проф. образования)

на ПН ЕВ НОМ И ЗАОЧНОМ
отделениях на факультетах:

Э К О Н О М И К И  И У П Р А В Л Е Н И Я :
- специальность - “ Государственное

и муниципальное управление" (квалификация - менеджер);
- специальность - “ Бухгалтерский учет и аудит11 
(квалификация - экономист по специальности "Бухучет и аудит").

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
- специальность - “Социально-куль
турный сервис и туризм11 (квалификация - 

специалист по сервису и туризму).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
- 5 лет (дневное отделение) и 6 лег (заочное отделение) 

на базе среднего (полного) общего образования;
- 3,5 года (только заснно) на базе среднего про
фессионального профильного образования,

- 3 года (только заснно) на базе высшего образования.

Зачисление 
производится 
по результатам 
тестирования. 
Обучение 
платное 
(дневное - 
10000 руб. в год, 
заочное - 
6000 руб. в год).

П Р И Е М  Д О К У М Е Н Т О В  П Р О В О Д И Т С Я  
на д н е в н о е  о т д е л е н и е  - с  2 0  и ю н я  по  24  а в гу с т а  2 0 0 0  г.; 
н а  з а о ч н о е  о т д е л е н и е  - с  1 5  м а я  по  1 5  с е н т я б р я  2 0 0 0  г. 
Н А Ч А Л О  - н а  д н е в н о м  о тд е л е н и и  - с  1 с е н тя б р я  2 0 0 0  г.; 
З А Н Я Т И Й : - на за о ч н о м  о тд е л е н и и  - с  29  с е н т я б р я  2 0 0 0  г.

риемная комиссия раоотает по адресу:
ул. С. Перовской, 17, каб, 413. Теп: (815-2) 45-5947,
45-34-37 (пон. - пяти, с 11.00 до 17.00,
перерыв с 13,30 до 14.30, субб. - с 12,00 до 16.00, без перерыва).
Выходной - воскр.

Дана скрывается от зека
В едущ ая п рограм м ы  "А рм ей 

ский  м агази н" (О Р Т ) Д ан а  Б о р и 
сова в ш оке! П охож е, на нее 
устрои л  охоту  н астоящ и й  маньяк.

О казы вается , п оп ул ярн ость  - 
это не то л ько  цветы , п окл он н и ки , 
п одарки  и в осхи щ ен н ы е взгляды . 
Н едавно строй н ой  блон ди н ке 
Д ан е откры л ась  "черная" сторон а 
ее тел еви зи он н ой  славы . Д ва года 
н азад  в "О станки но" приш ло  
п и сьм о  из колони и . Заклю ченн ы й  
по им ен и  А н атол и й  рассы пался  
п еред  хо зяй к о й  "м агази н а" в к о м 
п ли м ен тах . П равда, п оследн и е 
строчки  страстн ого  п ослан и я  за 
ставили  д евуш к у  нервн о  п о
еж иться: "Ты  классно  вы гляд и ш ь 
- тебе  п ока  ещ е ран о  в п р еи сп о д 
ню ю ". С  тех  пор п и сьм а  из м ест 
закл ю ч ен и я  стали  п ри ход и ть  с за 
видной  регулярн остью  - по два  в 
м есяц . П ризн ан ий  в лю бви  п ере
вали ло  за  п олсотн и , Д ан а  см и р и 
лась  с су щ ествован и ем  такого  
"п окл он н и ка", хотя и старалась

забы ть о нем как м ож но скорее.
В н ачал е и ю ля  Д ан а  п ровел а  

п ять чудесн ы х  дн ей  на Л азурном  
п обереж ье в К анне.

- Э то  бы л п одарок  ещ е одного , 
но тол ько  н орм ал ьн ого , п о к л о н 
ника. В о Ф ран ц и и  я  п олуч и ла  
столько  п о лож и тельн ы х  эм оций! 
К упалась  в м орс, п рогули валась  
по м агази нчикам . В идела зам еч а
тельн ую  актри су  Д ж оан  К о л 
линз!

К ак  то л ько  в ерн ул ась  в М о с 
кву, н астали  черн ы е дн и . С н ач ал а  
у  Д ан ы  п оги б  бл и зки й  человек. А  
н еделю  н азад  н а  свободу  вы ш ел 
то т  сам ы й  м ан ьяк . Т еперь в к вар 
ти ре  п оп ул ярн ой  ведущ ей  еж е
д н евн о  звон и т  телеф он . Б ы вш и й  
зек угр о ж ает  си лой  увезти  ее к 
себе в северн ы е края. И сп уган н ая  
д ев у ш к а старается  не вы ходи ть  
л и ш н и й  р аз на улиц у . И з "О стан 
кина" коллеги  п ровож аю т Д ан у  
до м аш и н ы , в ее сум очке всегда  
н аготове газовы й  баллон чи к .

В отдел маркетинга
гостиницы ’’Полярные Зори”

ТРЕБУЕТСЯ
коммуникабельный сотрудник 
со знанием английского языка 

(девушка до 27 лет).

Тел. 289-503.

АНИМА'МООО "
Лиц. №581764, выд. Ком. 
по лиц. мед. деят. AMO. i

/Невропатолог 
/Психотерапия  
/Наркология  
/Алкоголизм  
/Кодирование 
/Заболевание 

молочных желез 
/У х о д  за больными^ 

на дому.
КРУГЛОСУТОЧНО/

/Н /О Н Я Л ГН О /
Тел.: 288-663, 204-967.



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
10.50 Человек и закон (с сурдоперево
дом).
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.30 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней" (заключительная серия).
15.45 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 Каламбур.
19.05 Боевик "НОВЫ Е ЦЕНТУРИОНЫ" 
(США, 1972 г.).

Начинающий полицейский, работаю
щий в Лос-Анджелесе, сталкивается с 
такой жестокостью и беспределом, что 
почти теряет веру в добро и справедли
вость.

21.00 Время.
21.45 Комедия "МИМИНО" ("Мос
фильм”, 1977 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Марина Дюжева, Евге
ний Леонов, Савелий Крамаров, Влади
мир Басов, Леонид Куравлев. Вертолет 
Мимино летает от одной грузинской де
ревни до другой, и ему нравится и такая 
работа, и люди, с которыми он встреча
ется, и необыкновенно красивая приро
да. Но иногда он мечтает о больших 
лайнерах и международных рейсах. Его 
направляют в Москву повышать квали
фикацию. Этот поворот в жизни и слу
чайная встреча с очаровательной 
блондинкой лишают Мимино его душев
ной гармонии.

23.35 Георгий Данелия в программе 
"Жизнь замечательных людей".
0.25 Детектив "БЕГСТВО ЭДДИ МАКО
НА" (США, 1983 г.).

Эдди попал в тюрьму по несправедли
вому обвинению и решился на побег. 
Если ему удастся перебраться в Мекси
ку, он начнет новую жизнь, но на пути к 
свободе его может настигнуть пуля по
лицейского.

24 А В Г У С Т А , Ч Е Т В Е Р Г

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Почта РТР.
7.35, 20.30 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

Шй 17.30 Монитор.
8 17.33 Мультфильм.

-w35... 17.48 Три лица Евы.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости. 
18.33 Возвращение на Остров.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
1.00 Питер Фалк в фильме "НА КАРТУ
ПОСТАВЛЕНО ВСЕ" (США, 1981 г.).

С превратностями судьбы борется 
главный герой картины, которого играет 
актер, известный зрителям по роли лей
тенанта Коломбо.

/ц 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-
СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 Мелодрама "СТРАНИЦА ЛЮ БВИ" 
(Франция, 1979 г.).

Экранизация одноименного романа 
Эмиля Золя. Эта печальная история 
любви началась весной 1895 года, когда 
овдовевшая год назад госпожа Эллен 
вызвала к тяжело заболевшей дочери 
Жанне известного врача - профессора 
Де Берля.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-82.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Детективный боевик "БОЛЬШОЙ  
КАЙФ" (США, 1986 г.).

Прокуратура выявила коррупцию в по
лицейском подразделении Нового Ор
леана. В молодую женщину, ведущую 
расследование, влюбляется полицей
ский и начинает помогать ей, "предавая" 
замешанных в нечистых делах коллег.

21.35 Профессия - репортер. Илья 
Зимин. "Чужая родина".
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 "ПОЛЕТ ПТИЦЫ". 2-я

серия.
9.45 Жизнь и книги Александра Грина.
10.40 "Михаил Шемякин. Исповедь ху
дожника". Док. фильм.
11.35, 17.35 Т/с"БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕ-
РАКИ".
12.40 Фильм-балет "КОЛДОВСКАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (Испания, 1986 г.).

В результате рокового стечения об
стоятельств создается мистический лю
бовный треугольник: женщина, ее
покойный муж (призрак) и его убийца. Эк
ранизация балета композитора Мануэля 
Де Фальи.

14.20 "Ярославский портрет". Док.
фильм.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.

15.25 "Собачья сказка". Мультфильм.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Василиса Микулишна", "Старая 
пластинка". Мультфильмы.
16.45 Мир Леонида Андреева.
16.55 Фестиваль "Православие на теле
видении". "Путь" (ГТРК "Дон-ТР").
18.40 "Полюбил я тебя, моя радость...". 
История любви А. К. Толстого и С. А. 
Миллер.
19.20 Время музыки.
19.45 "Осенние портреты". Лев Шилов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Михаил Шемякин. Исповедь ху
дожника". Док. фильм. Режиссер -
А. Цинеман.
21.45 После новостей...
23.10 "Геракл у Адмета". Мультфильм  
для взрослых.
23.30 Джазофрения.

0 |0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
ITXix ния.
ХВД/ 9.42 М/с "Несносный Деннис”.

10.10 День.
10.25 Криминальные новости.
10.45 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
11.45 На пределе.
12.15 Х/ф "Правдивая ложь".
14.30 День.
19.02 М/с "Пиноккио".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.50 Криминальные новости.
21.10 Образы Голливуда.
21.40 Х/ф "Огненный вихрь".

Остросюжетная, с элементами детек
тива лента, герои которой посвятили 
свою жизнь опасной профессии пожар
ного.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.

2.30 Х/ф "Легионы Клеопатры".
Исторический фильм. Легионы импе

ратора Августа, высадившись в Африке, 
продвигаются к Александрии, чтобы на
казать приумвира Антония, предавшего 
Рим из-за любви к Клеопатре. В решаю
щей битве войска Клеопатры и Антония 
разгромлены. Не в состоянии пережить 
поражение Антоний совершает само
убийство. Узнав о смерти любимого, Кле
опатра следует за ним.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Моя война.
9.35 Квадратные метры.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".

11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Т/с "ОВОД". 2-я серия.
14.15 Пойте с нами!
14.20 История болезни.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Федора Ко
нюхова.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "ЦСКА - спортивный
щит России".
18.30 Анекдот слышали?
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Детектив "ПОЛИЦИЯ ДЕНВЕРА.
ПРАВОСУДИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ"
(США, 1996 г.).

Убийство на американской военной 
базе расследует полиция Денвера. Вско
ре становится ясно, что дело связано с 
событиями, происходящими за тысячи 
километров, в Боснии, где идет война.

23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб-2000.
1.25 Криминальная драма "ДЖЕК ЛЕССИ-
ТЕР - АДВОКАТ УБИИЦЫ" (США, 1995 г.).

Адвокат Лесситер занимается делом 
хирурга, которого обвиняют в гибели па
циентов. Выясняется, что у большинства 
из них кроме недугов были порочные на
клонности - они были наркоманами, из
вращенцами и преступниками.

« i L  15 00’ 20 0<)i 22 50 Новости- T \ / f )  15.15 Телемагазин "Спасибо за
покупку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА

ЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.50 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.20, 22.35, 1.25 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "ФАЭОН".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕДО
СТАТОК ИНФОРМАЦИИ".
20.30 И снова 33 квадратных метра: "На
ходка для шпиона".
21.05 О.С.П.-лучшее.
21.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". 2-я 
серия.
23.10 Мелодрама "ДЕВУШКА ИЗ ДО ЛИ
НЫ" (США, 1983 г.).

Она выросла в провинции и представ
ляла себе другую - блестящую и инте
ресную - жизнь по книгам и фильмам. И 
когда появился он, похожий на киногероя 
и к тому же приехавший из Голливуда, 
она была очарована. А он пленился ее 
милой наивностью.

1.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

Д4РШ«Тв

18.00 
серия. 
19.15 ' 
ЦИЕЙ"

"УМНЫЕ ВЕЩИ". 2-я

РЕВОЛЮ-РОЖДЕННАЯ  
6-я серия.

20.50 Вечный вопрос.
20.55 У всех на устах.
21.25 Мюзикл "31 ИЮНЯ". 1-я серия.

Молодой художник из XXI века влюб
ляется в средневековую принцессу.

22.35 Частный сыщик.
23.00 Академия любви.
23.20 Шансон по-русски.
23.45 Три в одном.

Почему не вышсн кудри 
у порядочных людей?

Все это было: и кудри, и русы косы до пояса. Но у наших предков. Как же мы, 
нынешние, эта красу подрастеряли, а теперь по волосам плачем?

Не надо паники. Голова-то на плечах осталась.
Чем ее мыли красны девицы и добры молодцы? Оказалось, что не травяными 

настоями и даже не дрожжами, а обыкновенной молочной сывороткой. В ней, 
между прочим, содержится почти 200 ингредиентов жизненно важных питатель
ных и биологически активных веществ, причем белок не грубый, а легкий и 
нежный. Так что предки наши были хоть и темные, но проницательные. И потомки 
оказались не лыком шиты. Взяв за основу этот продукт, то бишь сыворотку, 
ученые разработали рецепт нового поколения российских натуральных шампуней 
под названием "Биодар". С его появлением можно забыть все прочие, как бы 
привязаны к ним вы ни были.

Преимущество "Биодара" в осязаемой эффективности. Если регулярно его 
применять, через три месяца замечаешь, что прекращается выпадение волос, их 
истончение и ломкость. Исчезает тусклый цвет, объем волос становится больше, 
рост - интенсивнее.

"Биодар" успешно соперничает с шампунями известных западных фирм, урав
нявшись с ними по парфюмерным признакам и оставив позади - по лечебным. Все 
это - благодаря предельно высокой доле сыворотки, содержащейся в шампуне 
(85%), качественным добавкам, оптимальному для кожи показателю pH (5,5), 
прекрасному запаху, шелковистой, хорошо смываемой пене. В скором времени 
появится целая гамма лечебных шампуней "Биодар” для всех типов волос.

Так почему не вьются кудри у порядочных людей? Не было "Биодара". А он 
ожиданий не обманывает. Не забывайте: "Биодар" и волосы - неотделимы. Кре
пите их союз!

Внимание, шампунь оригинален только при наличии голографической защиты  
с логотипом "Биодар". Опасайтесь подделок!

Шампунь "Биодар" можно приобрести в магазине по адресу: ул. Книповича, 13, 
второй этаж.

Спрашивайте в магазине первый эксклюзивный каталог отечественных пре
паратов "Товары для здоровья", ч. 1, подготовленный для вас специалистами 
нашей фирмы. В нем вы найдете все о своих болезнях, их профилактике и 
лечении.

Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).
Публикуется на правах рекламы.

Подлежит обязательной сертификации.

Б А Р Е Н Ц
Б А Н К

[КОММЕРЧЕСКИЙ-м, 
RAHK

B A R E N T S  
B A N K

Лиц. ЦБ РФ Л  2188.

Вниманию руководителей предприятий 
всех форм собственности!

Если вы заинтересованы:
- в качественном расчетно-кассовом обслуживании,
- в защите своих коммерческих интересов кредитным учреждением,
- в денежном и вексельном кредитовании,
- в выплате заработной платы работникам через банк,
- в инкассации денежной наличности,
- в храпении материальных ценностей в индивидуальных сейфах,
- в установлении компьютерной связи с банком rio пршраммс 
"Клиент - Банк",

- в продаже-купле иностранной ва;поты на Санкт-Петербургской 
валютной бирже,

Вам лучше всего стать клиентами "Баренцбанка". 
Особо обращаем внимание

руководителей предприятий, заинтересованных в ускоренных расчетах 
между Мурманской областью и Республикой Карелия: это лучше всего 
сделать в ' Бареицбаике" через его филиал в г. Петрозаводске.
Подробную инф ормацию  по всем этим вопросам можно получить 
в г. М урманске: ул. М арата, 26. Телефон 5 6 -6 4 -0 5 , т е л ./Ф а к с  2 3 -3 9 -5 7 ; 
в г. П е тр о зав о д с к е : н аб . В а р к а у с а , 1а. Т е л ./ф а к с  (8 1 4 -й ) 7 8 -2 4 -8 4 .



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.43 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Валентина Малявина в программе 
"Женские истории". .
10.50 Клуб "Белый попугай".
11.35 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "СПРУТ" (заключительная 
серия).
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческий фильм "БЭНД- 
ЖИ" (США, 1974 г.).

История о том, как дети подружились 
с самой умной, самой храброй и самой 
доброй собакой на свете, которую звали 
Бэнджи.

16.45 Вкусные истории.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.05 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Детектив "ШЕРСТЯНАЯ ГАДЮКА".

Аристократка миссис Бредли продол
жает разоблачать преступления и поро
ки высшего общества 20-х годов. Она 
приезжает в приморский городок на 
свадьбу дочки своего шофера. Но празд
ник омрачен шокирующим убийством.

22.50 Хоккей. Сборная звезд России - 
сборная мира. В честь Вячеслава Фети
сова.
1.35 Историческая драма "ЗАГОВОР 
ПРОТИВ ГИТЛЕРА" (США, 1990 г.).

В 1944 году группа немецких офице
ров во главе с полковником Штауфен- 
бергом подготовила покушение на 
Гитлера. История этого несостоявшегося 
переворота подробно воссоздана в 
фильме.

25 А В Г У С Т А , П Я Т Н И Ц А

т
Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.50, 8.40, 9.20 Доброе 
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Тысяча и один день.
7.35, 20.30 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

'' , • 17.30 Монитор.
> V  17.32 Мультфильм.

• ~  17.37 Банановый зоопарк.
18.02 Терские зарисовки.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Ретро-бэнд "Граммофон".
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Сам себе режиссер.
19.25 "Круглая дата". Георгию Данелия 
- 70 лет.

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Реал" 
(Мадрид) - "Галатасарай". Передача из 
Монте-Карло.

1.20 Лучшие моменты чемпионата Евро
пы по футболу-2000.

л! 6.00 Сегодня утром. 
ff-1 р. 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-

СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Комедия "ОСТОРОЖНО, БАБУШ 
КА!" ("Ленфильм", 1960 г.).

Строится новый Дом культуры. Против 
бюрократов, как всегда, готовых загубить 
хорошее дело, встают пенсионеры, их 
дети и внуки.

14.30 Служба спасения.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-83.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Психологический детектив "БАР
МЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1986 г.).

В ролях: Евгений Герасимов, Андрей 
Ростоцкий, Татьяна Догилева, Альгис 
Матуленис. Иностранная разведка раз
рабатывает и проводит многоходовую 
операцию, "орудием" которой, сам того 
не подозревая, становится бармен из 
ресторана.

21.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
22.45 Тушите свет.
23.00 Боевик "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО" (США, 1991 г.).

"Маленький Токио" - японский район 
Лос-Анджелеса, в котором правит якудза 
- японская мафия, промышляющая тор
говлей наркотиками. Двое полицейских, 
владеющих техникой восточных едино
борств, начинают борьбу с бандитами. 

0.35 Эротический фильм "ЦВЕТОК ТЫ 
СЯЧА И ОДНОЙ НОЧИ" (Италия - Фран
ция, 1974 г.).

Заключительный фильм трилогии, в 
которую входят картины "Декамерон" и 
"Кентерберийские рассказы". Вольная 
интерпретация арабских сказок "Тысяча 
и одна ночь".

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.00 Комедия "НЕ ГОРЮЙ" 

("Мосфильм”, "Грузия-фильм", 1969 г.).
По мотивам произведения Клода 

Тилье "Мой дядюшка Бенжамен". Моло
дой врач, полный надежд, возвращается 
в родной городок, где за эти годы ров
ным счетом ничего не произошло. Обы
вателям нравится их жизнь, в которой 
по-прежнему много доброты, юмора, 
дружеских застолий и песен.

10.10 Детский хор "Весна".
10.45 Зарубежное документальное кино. 
"Конец мечты".
11.40, 17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕ- 
РАКИ".
12.40 Музыкальная драма "КАРМЕН" 
(Испания, 1983 г.).

События, которые происходят в бале
те "Кармен", тесно переплетены с жиз
нью, страстями и переживаниями 
артистов, участвующих в постановке.

14.15 Мастера игрушки Фроловы.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.

15.25 "О белой принцессе", "Снежный 
человек". Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Каникулы Бонифация", "Ивашка 
из Дворца пионеров". Мультфильмы.
16.55 Фестиваль "Православие на теле
видении". "Тайна Болдинской осени" 
(г. Сэров Нижегородской обл.).
18.40 Pro memoria. "История в картин- 
ках-2".
18.55 Дом актера. "Капустники".
19.35 "Исторические концерты". В. Го
ровиц.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип".
20.50 "Зарубежное док. кино. "Конец 
мечты".
21.40 После новостей...
23.30 Никитинские вечера.

х 0 |О 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
0 Ж  ния.

э .40 Программа передач.
9.42 М/с "Пиноккио".

10.10 День.
10.30 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.25 Криминальные новости.
11.45 Образы Голливуда.
12.15 Х/ф "Огненный вихрь".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Пиноккио".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.45 "Нэнси Дрю".
21.15 Медицинские детективы.
21.45 Х/ф "Алая буква".

История романтической страсти на 
фоне реалий времен колонизации Аме
рики.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
J  1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.30 Эротическая мелодрама

"Сладкое искушение".
Случайный взгляд, почти детская 

улыбка - каждое движение Джейд заво
раживает Билли. Ей всего пятнадцать, 
он значительно старше. Но ему не хва
тает сил сопротивляться искушению. Он 
становится любовником своей падчери
цы и мужем ее матери. В сложившемся 
любовном треугольнике каждый может 
стать жертвой безудержного чувства.

Комедия "Новичок".
Великолепный дуэт прославленного 

Марлона Брандо и Мэтью Бродерика в 
тонкой и остроумной комедии из жизни 
мафии.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес-2000.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Т/с "ОВОД". 3-я серия.

14.15 Байкальский феномен.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Элины Бы
стрицкой.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.30 Счастливый случай.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Кинопритча "НАСТЯ" (Россия,
1993 г.).

Волшебство в один миг превращает 
некрасивую и несчастную девушку в оча
ровательное создание. С этого момента 
ее мечты начинают сбываться, но, как и 
в каждой сказке, у чуда есть и обратная 
сторона.

23.15 Времечко.
0.15 Детектив "ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ СТРЕЛЬ
ЦА".

Журналист криминальной хроники 
занимается расследованием серии пре
ступлений. Обстоятельства складывают
ся так, что именно на него падает 
подозрение.

# 6.50 Вставай! 
i V O  7.00, 13.00 Инф ормационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.15, 22.30, 1.25 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Детектив "СПИСОК СМЕРТНИКОВ".
11.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕДО
СТАТОК ИНФОРМАЦИИ".
12.50, 15.15 "Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.45 Концерт. "Праздник в Интерлаке
не".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Боевик "ПРАВИЛА ИГРЫ" (США, 
1997 г.).

Джош подворовывал, баловался нар
котиками, но серьезных грехов за ним не 
водилось. Все изменил приезд старшего 
брата, который предложил ему стать 
компаньоном в преступном бизнесе.

23.00 Боевик "БЕЗУМНАЯ Ш ЕСТЕРКА" 
(США, 1997 г.).

В Праге действуют преступные группы 
всех мастей: наркоторговцы, контрабан
дисты, продающие оружие и радиоактив
ные материалы, просто бандиты. Весь 
букет их деяний, включающий жестокие 
убийства, расследует коп из США.

0.50 Алле, народ!
1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ДАРШ(?
18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ  
ФИННА". 1-я серия.

По повести Марка Твена.
19.25 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ ЦИЕЙ". 7-я 
серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 За 5 минут до славы.
21.25 "31 ИЮНЯ". 2-я серия.
22.35 Ночной VJ.
23.20 Дело №...
23.55 История любви.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 18 а в гус та  2000 г.

Наименование банка 1 до л л ар  С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 нем ец кая  м арка 10 н о р в еж ск и х  к р о н 10 ф и н л ян дски х  м арок 10 ш в ед ск и х  крон
п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29 27.30 27.95 - - 12.25 13.05 29.00 31.50 40.00 43.00 - -
Социальный 
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20

27.30 27.95 - - 12.61 13.00 28.00 31.30 40.70 42.80 29.50 30.21

ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.30 27.95 - - 12.61 13.00 28.00 31.30 40.70 42.80 29.50 30.21

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.50 27.99 37.40 41.65 12.10 13.05 28.30 31.30 39.40 42.68 28.10 30.70
Мурманский банк 
Сбербанка РФ 27.32 28.08 40.56 42.20 12.60 13.20 29.60 31.50 41.50 43.30 29.30 30.50
тел. 28-03-76

Баренцбанк
тел. 56-47-79

27.40 28.10 41.50 43.00 12.50 13.50 27.00 31.40 40.00 40.50 - -

Банк"Петровский"
тел. 45-68-57
гост. "Арктика", 1-й эт.

27.30
27.30

28.00
28.00

37.00
37.00

41.60
41.60

12.00
12.00

13.00
13.00

26.60
26.60

31.30
31.30

38.25
38.25

42.65
42.65

26.00
26.00

30.20
30.20

Связь-банк
тел. 5 6 -4 2 -3 7 - - - - - - - - - - - -
Банк"Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.35 27.99 - - 12.30 13.05 28.50 31.30 41.00 43.50 - -
АКБ "Сервис-Резерв", 
ул. Буркова, 17а
тел.: 45-53-00, 45-53-45

27.45 28.05 - - - . - - - -

НКО "Мурманский 
расчетный центр",
ул. Старостина, 21 
тел. 27-60-16. 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

27.40 28.10 - - 11.03 12.97 26.70 31.30 36.30 42.70 - -

Промышленно- 
строительный банк,
ул. Воровского, 5/25 
тел 45-22-12

27.48 27.95 40.40 41.59 12.60 12.97 28.60 31.29 41.30 42.65 28.00 30.19

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.73 41.59 12.97 31.29 42.65 30.19



т
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто". "Лилипуты в Антаркти
ке”.
9.20 Играй, гармонь любимая!
9.50 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив "Засада на золотой  
тропе". Дело 1999 года.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА" 
("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Маргарита Володина, Олег Стри
женов, Михаил Глузский, Леонид Ку
равлев, Владимир Кенигсон. По 
одноименной пьесе А. Н. Островского.

13.55 В мире животных.
14.40 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.35 Спортивная драма "МИРОВОЙ ПА
РЕНЬ" ("Беларусьфильм", 1971 г.).

Инженер автомобильного завода при
езжает в командировку в одну из восточ
ных стран. Когда до авторалли остается 
совсем мало времени, случается беда: 
гонщик тяжело заболевает. И тогда у 
героя фильма не остается выбора, пото
му что он - единственный, кто знает ма
шину и может выступить в 
соревнованиях.

18.15 Ералаш.
18.30 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (Польша, 
1981 г.).

Режиссер - Ежи Гоффман. В ролях: 
Ежи Биньчицкий, Анна Дымна, Томаш 
Стокингер. Знаменитого врача избивают 
бандиты, он теряет память и становится 
бродягой. Однажды он интуитивно чувст
вует, что может помочь больному. Отны
не герой - знахарь. Случай сводит его с 
юной Марысей, которой он спасает 
жизнь, не зная, что это его дочь.

21.00 Время.
21.45 Комедия "ПОСМОТРИ, КТО ГОВО
РИТ" (США, 1989 г.).

Малыш еще не научился говорить, но 
уже все понимает и мысленно высказы
вается насчет усилий его непутевой ма
маши найти мужчину, который был бы 
готов выполнять отцовские обязанности 
и испытывал к ней лирические чувства.

23.35 Боевик "ПРОЩ АНИЕ С КОРОЛЕМ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Джон Милиус. В ролях: Ник 
Нолт, Джерри Лопез, Джеймс Фокс, Элан 
Оберон, Уильям Уайз. Вторая мировая 
война. Спасаясь от японцев, американ
ский моряк углубляется в джунгли Бор
нео. Он избегает опасностей, которые 
таятся в тропическом лесу, но попадает 
в удивительную ситуацию: встречает 
племя, которого не коснулась современ
ная цивилизация.

26 А В ГУ С Т А , С У Б Б О Т А

8.00 "Охота", "Про чудака лягу
шонка". Мультфильмы.
8.15 Авантюрная комедия "В ПО
ГОНЕ ЗА МИЛЛИОНОМ" (США,

1984 г.).
Режиссер - Хел Митхем. В ролях: 

Ширли Маклейн, Берт Рейнолдс, Дом Де 
Луис, Дин Мартин, Фрэнк Синатра. Приз 
в миллион долларов получит победитель 
автогонки, которую устраивает молодой 
арабский шейх. На лакомый кусок слета
ются многочисленные авантюристы со 
всей Америки, а среди них и итальянские 
мафиози, планирующие взять в заложни
ки богатого арабского наследника.

10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Прогноз погоды.
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 "Звезды цирка-2000". Программа о
лауреатах национальной премии
"Циркъ-2000".
14.00, 20.00 Вести.
14.25 Трагикомедия "ОРЕЛ И РЕШКА"
(Россия - США, 1995 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Полина Кутепова, Кирилл Пирогов, Олег 
Басилашвили, Леонид Ярмольник, Ста
нислав Говорухин, Ольга Машная, Игорь 
Верник. Молодой парень уехал на

Север, чтобы заработать на женитьбу, а 
в это время его невеста решает выйти 
замуж за другого.

Ш 16.00 Мультфильм.
16.10 Витрина.

——-  16.12 Программа "36,6".
16.27 "Ставка - жизнь". Видео

фильм.
17.14 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор.

18.00 Моя семья. "Любовь зла".
19.00 Два рояля.
20.30 Городок.
21.10 "Аншлаг" и К°.
22.15 Боевик "ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК"
(США, 1998 г.).

Отважного пилота по прозвищу Воз
душный охотник обвиняют в государст
венной измене и отправляют за решетку. 
Совершив рискованный побег, он оказы
вается на свободе и нападает на след 
истинных изменников.

0.05 Эротический триллер "ШПАНСКАЯ
МУШКА" (США).
1.45 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при Бельгии.
Квалификация.

/и 7.55 Анонс дня.
Ш  R 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

1 22.00 Сегодня.
8.15 Детектив "БАРМЕН ИЗ "ЗО

ЛОТОГО ЯКОРЯ".
9.40 Фитиль.
9.50 Мультфильм "Жирафа и очки".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Драма "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (США, 
1974 г.).

Экранизация одноименного романа 
Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда, рас
сказывающего о жизни миллионера 
Джея Гэтсби, жившего в начале 20-х 
годов на Лонг-Айленде.

15.00 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
16.30 Намедни-84.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Боевик "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Деми Мур, Вигго Мортенсен, Джейсон 
Бег. Лейтенант военной разведки Джор
дан О’Нил, она же Джейн, попадает в 
элитную программу подготовки сил спе
циального назначения. Она блестяще 
справляется со всеми учебными и бое
выми задачами, вызывая зависть у кол- 
лег-мужчин своим бесстрашием, 
умением и отвагой.

22.45 Политический боевик "Ш ИЗОФРЕ
НИЯ" (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. Компози
тор - Андрей Макаревич. В ролях: Алек
сандр Абдулов, Александр Збруев, Юрий 
Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл 
Лавров, Леонид Броневой. Бывший уго
ловник, снайпер оказывается втянутым в 
преступные разборки между государст
венными и мафиозными структурами.

1.25 Ток-шоу "Про это".

10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 Аистенок.
10.30 "Российский курьер". 
Санкт-Петербург.

11.10 Ортодокс.
11.35 Комедия "ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ" 
(Франция, 1949 г.).

На деревенском празднике происхо
дит масса смешных событий. Всех за
бавляет почтальон Франсуа, который 
вовсе не против, если над ним смеются.

12.55 "Приключения Буратино". Мульт
фильм.
14.00 Рассказы старого сплетника. "Три 
поколения Максаковых". Авторская 
программа А. Белинского.
1.4.30, 22.00 Новости культуры.

14.45 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (Ита
лия, 1991 г.). 1-я серия.

Комфортной и спокойной жизни отца 
семейства пришел конец, когда его жена 
покинула этот мир. Он и не подозревал, 
что взрослые дети создают столько про
блем.

15.35 М. Глинка. Танцы из оперы "Иван 
Сусанин". Дирижер - П. Коган.
15.55 "Дюймовочка". Мультфильм.
16.25 С. Довлатов. "ЗАПОВЕДНИК". 
Спектакль театра им. Моссовета. Ре
жиссер - О. Анохина. Часть 1-я.
17.55 "ЗАПОВЕДНИК". Часть 2-я.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.05 Короткометражные худ. ф иль
мы.
19.40 Вечерняя сказка.
19.45 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
19.55 Хроника Большого театра.
20.45 "Пространство любви". Док. 
фильм. Режиссер - А. Каневский.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Комедия "ХАТАБАЛА" ("Армен- 
фильм", 1971 г.).

По мотивам рассказа Габриэла Сунду- 
кяна. Веселая музыкальная история. Бо
гатый хозяин мануфактурного магазина 
пытается обманным путем выдать замуж 
свою дочь-дурнушку. Действие происхо
дит в Ереване прошлого века.

Ш  9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.

9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Пиноккио".

10.10, 14.30 День.
10.30 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.25 "Нэнси Дрю".
11.50 Медицинские детективы.
12.20 Х/ф "Алая буква".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Пиноккио".
19.30 Х/ф "Могучий Джо Янг".
21.30 Прощай, XX век.
22.30 Х/ф "Вечная молодость".

Погруженный на полвека в анабиоз 
пилот американских ВВС пробуждается, 
как прежде, молодым... Но надолго ли? 

0.30 Муз-ТВ.

.7 ,  6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Жизнь после секса".

Место их первого знакомства - обыч
ная аптека. Обоих интересует только 
одно: его - она, ее - он. Возможна ли 
любовь после первой страсти?

"Две ночи с Клеопатрой".
Суперзвезда мирового кино блиста

тельная Софи Лорен в начале своей ка
рьеры в веселой комедии с 
увлекательным и запутанным историчес
ким сюжетом, в основе которого - интри
ги и причуды легендарной красавицы 
Клеопатры.

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.25 Фильм-сказка "КОЛЬЦА ВСЕ
ВЛАСТИЯ" (Россия - Украина, 

1998 г.). 1-я серия.
Шесть царств платят дань исчадиям 

ада - Карбису и Коре, но им этого мало. 
Они приказали выковать кольца, кото
рые навсегда превратят шестерых пра
вителей в рабов. Но колец семь, а кому 
предназначено седьмое? Злодеям не 
удается покорить свободолюбивую 
Страну орлов.

10.10 "Ивашка из Дворца пионеров". 
Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 23.10 События.
11.15 Киносказка "КОНЕК-ГОРБУНОК" 
("Союздетфильм”, 1941 г.).

По мотивам одноименной сказки 
П. П. Ершова.

12.25 "Все наоборот". Мультфильм.
12.35 "Китайская Венеция". Видео
фильм.

13.00 "Никто, кроме нас!". Концерт, по
священный 70-летию воздушно-десант
ных войск РФ.
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.15 Мультфильмы "Уступите мне до
рогу", "Гномы и горный король".
15.45 Национальный интерес-2000.
16.15 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.00 "Двойной портрет". Кшиштоф За
нусси и Сергей Соловьев.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Неделя.
20.45 Счастливый случай.
21.15 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ РО
МАНС" (Одесская киностудия, 1970 г.).

Она очень любила его, но ушла, когда 
почувствовала, что совместная жизнь 
его тяготит. Став свободным, он понача
лу воспрял духом, но потом понял, что 
ее не может заменить никто. Он потерял 
вкус к жизни и отправился искать ее - 
свою единственную любовь.

23.25 Триллер "ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Реб Бреддок. В ролях: 
Лоис Чайлз, Уильям Болдуин, Брюс Рэм- 
сей. Героиня собирала вырезки из газет 
о серийном убийце. В доме одной из его 
жертв, куда преступник пришел уничто
жить улики, они и встретились.

1.00 Парад плюс.

6.50 Боевик "БЕЗУМНАЯ ШЕС- 
IVh  ТЕРКА".

8.30, 20.15, 0.40 Дорожный пат
руль.

8.40 Про любовь.
9.10 Диск-канал.
9.45 Ю мористическая программа "Бис".
10.20 Ваша музыка: Борис Моисеев.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.20 Без вопросов...
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
14.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.30 Своя игра.
16.05 Х-фактор.
16.35 СВ-шоу. Группа "Шао-бао".
17.35 "Я сама": "Между нами... девочка
ми".
18.35 Комедия "У САМОГО СИНЕГО  
МОРЯ" ("Межрабпомфильм", 1935 г.).

Двоих друзей во время шторма на 
Каспии спасают рыбаки и привозят на 
остров, где работает их бригада. Парни 
не унывают, им нравится рыбацкое дело, 
только вот оба влюбляются в одну де
вушку.

20.40 Детектив "ТИХО УМЕРЕТЬ" (США, 
1997 г.).

Взявшись помочь молоденькой япон
ке, бывший полицейский не ожидал, что 
дело об исчезновении ее сестры окажет
ся таким опасным. Покинув Японию, та 
мечтала работать в Голливуде, но вмес
то "страны грез" попала в сети преступ
ников.

22.15 Детектив "ИДЕАЛЬНЫ Е УБИИЦЫ" 
(США, 1995 г.).

Умер журналист, собиравший конфи
денциальную информацию о политиках. 
Кто-то попытался представить это как 
смерть от передозировки наркотиков, но 
его брат не верит выводам полиции и 
сам берется за расследование, хотя 
знает, насколько серьезна угроза его 
жизни.

0.00 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
0.50 Радиохит.

ДАРШЖТЕ

18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ  
ФИННА". 2-я серия.
19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 

ЦИЕЙ". 8-я серия.
20.55 Салон "Каприс".
21.55 Триллер "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН
НЫЙ".

Бывший журналист Герман получает в 
наследство от деда "коридор времени" и 
начинает использовать его для переме
щений в шестидесятые годы и обратно.

23.30 У всех на устах.
23.55 Частный сыщик.
0.20 Вездеход.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Мелодрама "ПОВТОРНАЯ СВАДЬ
БА" ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Андрей Миронов, Ирина Калинов
ская, Наталья Егорова, Игорь Костолев
ский, Леонид Куравлев, Марина 
Кукушкина (Дюжева), Михаил Кузнецов, 
Станислав Чекан, Всеволод Сафонов. 
Неожиданно для всех и, кажется, для 
себя тоже интеллигентный и порядочный 
человек уходит из благополучной семьи 
к молодой и малознакомой женщине. 
Впрочем, все закончится повторной 
свадьбой с первой женой, но что-то все- 
таки не по правилам в этой истории: то 
ли это была случайная ошибка, то ли зов 
судьбы, то ли бунт против тихого и скуч
ного внешнего благополучия.

13.45 Школа снайперов "К-43".
14.15 Клуб путешественников.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 "Серебряный шар”. Фаина Ранев
ская. Ведущий - В. Вульф.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.45 Ералаш.
19.00 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО" ("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Александр Прошкин. В 
ролях: Анатолий Папанов, Валерий При
емыхов, Нина Усатова. Амнистирован
ные в 1953 году уголовники 
оккупировали таежный поселок, убили 
милиционера. Бороться с ними при
шлось двум бывшим политзаключенным, 
которые не могли допустить, чтобы эта 
мразь грабила и унижала простых 
людей.

21.00 Время.
22.00 Приключенческий фильм "БЕЗ
ДНА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джеймс Кэмерон. В ролях: 
Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастранто- 
нио, Майкл Бин. На огромной глубине за
тонула американская подводная лодка. 
Исследователи считают, что авария про
изошла из-за ее столкновения с каким-то 
неизвестным объектом, который создан 
неведомой сверхмощной цивилизацией. 

0.30 Время футбола.
1.10 Комедия "ДАМСКИЙ ПАРИКМАХЕР" 
(Франция, 1952 г.).

Режиссер - Жан Буайо. В ролях: Фер
нандель, Шарль Буалло, Яна Гани, Ма
нуэль Гари. Провинциальный мастер 
стрижки овец отправляется покорять 
Париж, уверенный, что в парикмахер
ском деле ему не найдется равных.

27 А В Г У С Т А . В О С К Р Е С Е Н Ь Е

8.00 Устами младенца.
S Y l  8.30 Стеклянная гармоника.
  8.50 Папа, мама, я - спортивная

семья.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Фильм-сказка "БАЛ СКАЗОК" (Вен
грия, 1985 г.).

Режиссер - Я. Рожа. В ролях: Д.Удва- 
рош, А. Пагер, И. Камонди. Герои сказок 
братьев Гримм, Ганса Христиана Андер
сена, Шарля Перро собираются в закол
дованном лесу, чтобы отправиться в 
замок Спящей Красавицы - ведь сегодня 
она должна проснуться.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Планета Земля.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при Бельгии.
18.05 Психологический детектив "ЧЕР
НЫЙ ПРИНЦ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Анатолий Бобровский. В 
ролях: Всеволод Санаев, Николай Гри
ценко, Тамара Семина, Александр Каля
гин, Владимир Носик. Ограблена 
квартира, один из грабителей убит. Вско
ре выясняется, что похищен уникальный

бриллиант "Черный принц". Расследова
ние поручается полковнику Зорину - не
торопливому, обстоятельному и очень 
опытному сыщику.

20.35 Эксцентрическая комедия "ТРИС
ТА ЛЕТ СПУСТЯ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Виктор Волков. В ролях: 
Елена Кондулайнен, Михаил Кокшенов, 
Николай Тонский, Юрий Дуванов, Влади
мир Носик. Молодой американский поли
цейский приезжает в Москву учиться 
борьбе с русской мафией.

22.25 "Посвящение". Концерт Николая 
Баскова.
0.05 Мелодрама "РЕТРО ВТРОЕМ" (Рос
сия, 1998 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Елена Яковлева, Сергей Мако- 
вецкий, Евгений Сидихин. Римейк знаме
нитого немого фильма Абрама Роома 
"Третья Мещанская". Действие фильма 
происходит в летней юбилейной Москве 
- это современная история любви втро
ем.

1.45 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

/м 7.55 Анонс дня.
Ш  И 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
8.15 Драма "ПРОМЕНАД" (США, 

1979 г.).
Режиссер - Стивен Верона. В ролях: 

Ли Страсберг, Рут Гордон, Элай Минтц. 
Глава большого еврейского семейства, 
почтенный Дэйвид Розен, владелец рес
торанчика, вынужден встать на защиту 
своих собратьев по вере. Им угрожает 
банда фашиствующих молодчиков, тер
роризирующих все еврейские семьи 
квартала.

10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Приключенческий фильм "ВСАД
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ" (СССР - Куба, 
1973 г.).

Режиссер - Владимир Вайншток. В 
ролях: Олег Видов, Людмила Савельева, 
Алехандро Луго, Эслинда Нуньес. Экра
низация одноименного романа Майн 
Рида.

14.50 Мультфильм "Фильм, фильм, 
фильм".
15.10 Фитиль.
15.20 Без рецепта.
16.25 Большие родители.
17.00 Профессия - репортер. "Дагестан. 
Эпизоды необъявленной войны".
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.40 Криминальная драма "КЛАССИК" 
(Россия, 1998 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Сергей Никоненко, Юозас Буд
райтис, Алексей Гуськов, Валентина Те
личкина, Александр Панкратов-Черный, 
Владимир Этуш, Владимир Зельдин. По
хищены деньги, собранные клубом би
льярдистов для помощи старикам- 
ветеранам. Подлость не должна сойти с 
рук; разыгрывается крупная партия.

21.45 Программа на бис. "Куклы".
22.45 Остросюжетный сериал "НЕПРИ
КАСАЕМЫЕ" (США).

10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 "Аистенок". Тележурнал  
для детей.
10.30 Киносказка "ОСЛИНАЯ  

ШКУРА” ("Ленфильм", 1982 г.).
Режиссер - Надежда Кошеверова. В 

ролях: Владимир Этуш, Светлана Немо
ляева, Зиновий Гердт, Татьяна Пельт
цер, Николай Караченцов. По мотивам 
волшебных сказок Шарля Перро.

11.50 Мой цирк.
12.15 Экспедиция "Чиж".
12.45 "Консилиум". Научно-популярная  
программа на медицинские темы.
13.10 А. Диев исполняет произведения  
Ф. Шопена.
13.40 "Адрес кино - Красногорск". Док. 
фильм. Режиссер - Г. Долматовская.
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14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (Италия). 
2-я серия.
15.30 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровоского.
15.58 Чемпионат России по футболу. 
Локомотив (Москва) - Сатурн (Рамен- 
ское). Трансляция со стадиона "Сатурн" 
(г. Раменское Московской обл.).
17.50 К юбилею Владимира Андреева. 
"Я вспоминаю, сердцем посветлев...".
18.30 Музыкальная комедия "ВЕСНА" 
("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Николай Черка
сов, Ростислав Плятт, Фаина Раневская. 
У профессора Никитиной и солистки те
атра оперетты Шатровой при порази
тельной внешней схожести характеры 
были прямо противоположными. Но 
когда Никитина заменила Шатрову на ки
носъемках, а актриса отправилась в фи
зический институт, их поклонники совсем 
потеряли голову.

20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Гадкий утенок", "Королевские 
зайцы". Мультфильмы.
20.55 "Портрет Манон".
22.20 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
22.50 Комедия "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Олег Борисов, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Марина Зудина, Валентин 
Гафт, Игорь Костолевский, Валентина 
Теличкина, Олег Меньшиков, Людмила 
Максакова, Александр Лазарев, Светла
на Немоляева, Сергей Жигунов. В пять
десят лет герой фильма решил начать 
новую жизнь, в которой не будет нудной 
службы, жены, которая его не понимает, 
а будет любимая гитара, новые друзья и 
свобода.

Ш
ПоЮ 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв

ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Пиноккио".

10.10 Х/ф "Могучий Джо Янг".
12.05 Прощай, XX век.
13.00 Х/ф "Вечная молодость".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Пиноккио".
19.30 Х/ф "Непобедимый дикарь".
21.25 Адреналин.
22.20 Х/ф "Героини".

Однажды на конкурсе эстрадных ис
полнителей громкий успех выпадает на 
долю одной из молодых певиц. И никто 
не подозревает, что пела она под чужую 
фонограмму... кроме, разумеется, самой 
счастливицы и еще - ее лучшей подруги.

0.30 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
По окончании - "Майская ночь, 
или Утопленница".

Мистическая сказка по одноимен
ной повести Н. В. Гоголя.

1.00 Сирена.
1.30 Телерынок.
1.50 Х/ф "Ва-банк".

Лихая криминальная комедия на тему 
"Ограбление по...". На этот раз - по-поль
ски. Знаменитый медвежатник Квинто, 
выйдя из тюрьмы, решил было завязать. 
Но известие о смерти друга круто меняет 
его планы. Он решает взять банк Краме
ра. Конечно, самый неприступный. И, ко
нечно, берет...

8.00 Детский телеканал.
8.40 Евгений Матвеев в програм
ме "Эти дни в 45-м".
9.15 "КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ". 

Худ. фильм. 2-я серия.
10.00 "Привет Мартышке". Мульт
фильм.
10.15 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мультфильмы "Каникулы Бони
фация", "Петя и Красная Шапочка".

12.25 В гости - с улыбкой.
12.55 21-й кабинет.
13.25 Клара Лучко в программе "Грани".
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.15 Анекдот слышали?
16.20 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Комедия "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА" ("Мосфильм",
1978 г.).

Режиссер - Леонид Марягин. В ролях: 
Наталья Гундарева, Борислав Бронду
ков, Евгений Киндинов, Иван Рыжов. 
Всем хороша Катя Никанорова, но ей так 
хочется замуж, что кавалеры пугаются 
ее напора и сбегают.

23.25 Мода non-stop.
23.50 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.20 Йнтернет-кафе.

.50 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЕ. . f  6.5
Т У О  УБИИЦЫ".

8.25, 12.55, 18.05 Дорожный пат
руль.

8.40 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.45 Стильное шоу "®ASOH".
10.20 Фактор успеха.
10.50, 12.20 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
11.00 Шоу Бенни Хилла.
11.55 Все в сад!
12.30 Канон.
13.20 Трагикомедия "КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер, автор сценария, автор 
песен - Петр Тодоровский. В ролях: Анд
рей Ильин, Денис Константинов, Лариса 
Удовиченко, Елена Яковлева, Мария 
Шукшина. Москва, пятидесятые годы. У 
ребят из студенческого общежития 
ВГИКа такой заряд юмора, веселого 
озорства, такое ощущение радости 
жизни, что они забывают о существова
нии КГБ и стукачей. Неосторожная шутка 
приводит к трагедии.

15.00 Телемагазин "Формула здоровья".
15.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.05 "И снова 33 квадратных метра": 
"Находка для шпиона".
16.40 О.С.П.-лучшее.
17.10 Катастрофы недели.
18.30 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Регимантас 
Адомайтис, Наталья Егорова, Виктор 
Авилов. Гражданская война. Отряды 
красных и белых сражаются с волчьей 
жестокостью. Кругом кровь и страдание 
- и не видно им конца. Красный командир 
побеждает белого, но какой ценой!

20.05 Мелодрама "ВЛЮ БЛЕННАЯ ПРИНг 
ЦЕССА" (США, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид Грин. В ролях: Джу
лия Кикс, Кристофер Вилье, Кристофер 
Боуэн. Принцесса Диана не была счас
тлива с Чарльзом Виндзором, сыном ко
ролевы Великобритании. Она увлеклась 
капитаном Джеймсом Хьюиттом. Эта 
связь получила скандальную огласку и 
стала достоянием прессы.

21.55 Детектив "ПОБЕДИТЕЛЬ" (США, 
1996 г.).

Герою сопутствовало необыкновенное 
везение. Каждое воскресенье он выигры
вал в казино. Это сильно нервировало 
владельцев заведения, и они вознамери
лись пресечь утечку долларов в карман 
победителя.

23.40 Ваша музыка: Лариса Черникова. 
0.40 Т/с "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".
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18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ТОМА  
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ  
ФИННА". 3-я серия.
19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 

ЦИЕЙ". 9-я серия.
20.40 Вечный вопрос.
20.45 Шансон по-русски.
21.00 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
10-я серия.
22.45 Салон "Каприс".
23.25 Ночной VJ.
0.05 Пятое измерение.

ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ! 
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ { Й Э
Э М А Л Ь  П ф  — 1 1 5  белая, цветная от 3 1 , 5  руб./кг
Э М А Л Ь  П ф  -  2 5 5  д/по л а от 2 2 , 3  руб./кг
К R A C K А  воднодисперсионная от 7 , 9  руб./кг
К Р А С К А  латексная д/стен и потолка от 1 5 , 5  рубУкг 
1C P A C K  А  ф асадная от 3 0 , 2  руб./кг
Б И О Т Е К С  (антисептик д/дер. пов-стей) от 4 0 , 5  руб./кг 
Ш П А Т Л Е В К А  масл./клеев. от 4 , 9  руб./кг
К Л Е Й  П В А  от 2 9 , 4  руб./кг
У А И Т -С П И Р И Т  от 1 9 , 8  руб. /кг
О Л И ф А  " О к с о л ь "  от 3 0 , 3  руб./кг
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Жанны Агатовой

Руководство НТВ год назад  
отстранило от эфира 

телеведущ ую  
Ж анну Агалакову за "ряд 

допущ енны х в эфире 
грубых ошибок". Ж анна  

ушла к конкурентам и стала 
звездой ОРТ. М ожет быть, 

к ом у-то  покажется  
"грубой ошибкой" и личная 

ж изнь Ж анны — 
гражданский брак с подданным  

другой страны. А к ом у-то  -  
настоящим счастьем.

- Ж анна, все счастливые лю
бовные истории обычно начи
наются так: однажды...

- Однажды (я работала коррес
пондентом телестудии МВД) 
меня отправили в Суздаль делать 
репортаж с Международного 
симпозиума по борьбе с оргпре
ступностью. Начали с банкета. 
Торжественные речи, икра, 
водка. Из всей этой суеты помню 
только устремленные на меня ог
ромные черные, прямо-таки по
жирающие глаза.

Кажется, я тогда подумала: 
"Какой молодой полицей
ский!". Джорджо потом признал
ся: его первое обо мне
впечатление - спина. В детстве у 
меня был разряд по гимнасти
ке, и осталась привычка дер
жать спину. Джорджо удивился: 
какая красивая прямая спина! 
Надо с этой спиной познако
миться.

- Он действительно полицей
ский?

- Совсем нет. Он учился на фа
культете физики Римского уни

верситета, а на симпозиум при
ехал со своим отцом, известным 
итальянским криминалистом, 
экспертом ООН. Джорджо с ра
достью отправился в Советский 
Союз, потому что гордился свои
ми левыми взглядами. Кстати, он 
до сих пор считает себя комму
нистом. Так вот, наутро я встре
чаю Джорджо перед заседанием - 
торжественный такой, в костюме, 
первый раз в жизни надел галс
тук.

- В перерыве между заседа
ниями это и произошло - мгно
венная вспышка - и...

- Нет, я была влюблена в дру
гого. Мне просто было любопыт
но. С ним было очень весело. 
Вскоре все заметили, что я слиш
ком много времени провожу с 
молодым красивым итальянцем. 
Интерпол и лучшие кримина
листы с интересом принялись 
следить за развитием "междуна
родного романа", да и наши спец
службы не дремали.

Джорджо помнит день, когда 
мы впервые поцеловались, а я

его не запомнила. Но, думаю, 
найдется немало свидетелей, ко
торые могут рассказать об этом 
точнее, чем я.

- А куда же подевался 
бывший возлюбленный?

- С тем человеком мы 
расстались, и я снова при
нялась ждать. Мы догово
рились, что Джорджо 
прилетит на Рождество в 
Москву. Только потом я 
поняла, что он просто сбе
жал. Оставить дом под 
Рождество, когда собирает
ся вся семья?! Для като
лической Италии это 
немыслимо.

Следующую встречу мы 
наметили на апрель, на 
Пасху, в Риме. Никогда 
прежде не была за грани
цей. Все думала: как же мне по
нравиться его родителям?

- Как вы представляли себе 
итальянскую маму?

- Боялась ее ужасно. Мне-то 
было известно, какие девушки 
приезжают в Италию из России и

с какими целями. К тому же 
шесть лет разницы в возрасте 
между мной и Джорджо... Ее 
замечали все вокруг, кроме нас. 
Но мама оказалась очень милой 
синьорой. Я чувствовала, она 
присматривается: "Кто это такая? 
Ну, наверное, временно". 
Джорджо меня успокаивал: "Я 
буду жить с тобой, стану рус
ским, поменяю гражданство, 
мы поженимся. И я возьму твою 
фамилию". Родители его, разу
меется, о наших планах ничего 
не знали - он сказал им, что 
едет к друзьям в горы. Только 
через несколько дней они дога
дались, что сын сбежал в Мос
кву.

- А университет Джорджо 
бросил?

- Он решил, что будет сдавать 
экзамены экстерном. Приехал с 
учебниками и сидел над ними. 
Когда я спрашивала, что он изу
чает, Джорджо отвечал: "Соци
альную жизнь электронов в 
условиях вечной мерзлоты". То 
есть проводимость материалов 
при низких температурах. Поти
хоньку осваивал русский язык. 
Но учил со слуха, повторял за 
мной слова и потому долго гово
рил о себе в женском роде: я ви
дела, я сказала, я пошла. Было 
ужасно смешно.

Потом я потеряла работу и ме
сяца четыре сидела дома. Мы ели 
один раз в день. Утром у нас 
была одна чашка кофе и один ку-

ДОСЬЕ

Жанна Агалакова. Родилась 6 де
кабря 1965 года. Работала пресс-ат
таше Международной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и наркобизне
сом; в телестудии МВД СССР (кор
респондент, ассистент оператора) и 
в РИА "Новости"(репортер отдела 
информации). Ведущая программ 
"Сегодня" НТВ с 1996 по октябрь 
1999 года. С осени 1999 года - веду
щая программы "Новости" на ОРТ. 
Живет у метро "Динамо" в трехком
натной квартире, подаренной НТВ. 
Брат Михаил - сотрудник МВД.

сочек хлеба с тонким-тонким 
слоем масла. Обед, он же ужин: 
тарелка макарон с томатной пас
той.

За месяц оба похудели на во
семь килограммов. Он не жало
вался, но я чувствовала, что ему

тяжело. Джорджо обожает вкус
но поесть. Однажды я ради 
него даже пошла на преступле
ние. У нас оставались последние 
гроши, которых хватило только 
на пакет молока. И тогда я в 
магазине спрятала под мышкой 
батон хлеба. Попросту украла! 
Было и страшно, и стыдно: 
вдруг меня поймают - какой 
позор!

- Неужели мама его не волно
валась, как там ее дорогой 
мальчик живет в голодной Рос
сии?

- Конечно, она волновалась, и 
отец страшно нервничал. Но 
Джорджо всегда отвечал: "У 
меня все хорошо". Он почти ни
чего не рассказал мне о том, что 
ему пришлось настоящую войну 
за меня выдержать.

- В конце концов они сда
лись?

- Первой оттаяла мама. Через 
год она прислала приглашение 
- поняла, что Джорджо не пере
убедить. А еще через пару лет 
я почувствовала, что лед тро
нулся.

Однажды мы впервые разго
ворились. Я рассказала ей, как 
хочу работать, много работать. 
Я тогда выпускала светскую 
хронику в агентстве РИА "Но
вости", но мне хотелось зани
маться телевидением. А она 
вспомнила, что когда-то училась 
как сумасшедшая, чтобы по
скорее окончить университет и 

уехать к своему жениху, 
который жил в другом го
роде. После этого она по
няла, что я - не 
авантюристка из непонят
ного ей Советского Союза, 
и я поняла, что она - не 
буржуазная стерва.

- А как вы пожени
лись?

- Мы не женаты до сих 
пор. А надо ли? Единст
венное, что тревожцт его и 
меня, - это получение 
визы.

- Но ведь он собирался 
взять вашу фамилию и 
стать русским...

- Да он и так порядком 
обрусел. Знаете, почему я в этом 
уверена? Он стал понимать рус
ские анекдоты.

Татьяна ФИЛИППОВА. 
"Караван историй".

Подлежит обязательной сертификации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. № 24-0119 Госкомвуза РФ от 29.03.2000 г. Свидетельство о гос. аккред. № 25-0934 от 17.05.2000 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

спеииальность
• финансы и кредит; 
»бухгалтерский 

учет и аудит.

спеииализаиия:
•  финансы и банковское дело;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

Ф о р м ы  о б у ч е н и я : заочная, дистанционная, по индиви
дуальной программе. С р о ки  о б у ч е н и я : 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.

Ю Р И Д И Ч Е С К И И
специальность
•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

в вашбизнес'.

Обучение в Мурманске ведется 
московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих 
университетов Европы и США.
Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

1 Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Т е л . :  4 2 - 1 7 - 8 3 ,  4 2 - 1 7 - 4 7 ,  m u r m i e p @ d i a l . s p r i n t . r u

ОАО "Вологодский 
комбинат хлебопродуктов"

П Р Е Д Л А Г А Е Т
ПОЛНОЦЕННЫЕ, СБАЛАНСУ

каче ства  д л я  КРС, св и н е й  и птиц . 
В о зм о ж н о  и зго то в л ен и е  ко м б и ко р м о в  

по  рецептам  потре бител е й .

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
ПОСТАВКУ.0ТРУБЕИ.

 .... Л . \  '“>*? V
I од л ежит ' 'ч  "
чзательной аГy / ' i  \  
тюфикации.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ;
г. Вологда, (8172)75-53-54,25-48.15,
ул. Элеваторная, 19. факс (8172) 25-48-17.

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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О ф т а л ь м о л о г и ю  KXI в е к а  о р е д л а г а е т  
к л и н и к а  " М и к р о х и р у р г и я  г л а з а "  

а к а д е м и к а  С . Ф е д о р о в а  о С а н к т - П е т е р б у р г е

Научно-технический про
гресс является движу

щей силой во всех областях 
человеческой деятельности, в 
том числе и в медицине. С озда
ние нод руководством акаде
мика С. Ф едорова 12 лет 
назад меж отраслевого науч
но-технического комплекса 
"М икрохирургия глаза" позво
лило вывести российскую  оф 
тальмологию  на передовой 
мировой уровень. С егодня в 
его ф илиалах выполняется 
более 50 процентов оф тальм о
хирургических вмеш ательств 
в стране.

Один из 11 филиалов МНТК 
"Микрохирургия глаза" распо
ложен в Санкт-Петербурге. Уче
ные, медики, инженеры, 
работающие здесь, объединены 
единой целью - разработкой, 
внедрением и применением тех
нологий, позволяющих с на
именьшим травматическим 
воздействием на ткани глаза до
биваться лучших функциональ
ных результатов.

Высокий профессионализм 
офтальмохирургов, среди 

которых 4 доктора наук, 10 кан
дидатов наук, 20 врачей высшей

категории, применение совре
менных технологий и новейшего 
оборудования позволяют вы
полнять до 20 тысяч операций в 
год. Причем процент осложне
ний при такой интенсивной ра
боте ниже, чем в мировой 
практике.

Для коррекции близорукости, 
дальнозоркости, астигматизма в 
клинике "Микрохирургия глаза" 
наряду с традиционными приме
няются суперсовременные экси- 
мерлазерные технологии LASIK 
и PRK. Вмешательства произво
дятся с помощью единственного 
в Санкт-Петербурге немецкого 
эксимерного лазера MEL-70. 
При PRK лазерным лучом с по
верхности роговицы испаряется 
тончайший слой по заранее за
данным параметрам. При мето
дике LASIK лазер воздействует 
на внутренние слои роговицы и 
после операции нет открытой 
операционной поверхности. 
Благодаря этому никаких побоч
ных эффектов за 10 лет сущест
вования методики не
наблюдалось. Как правило, если 
нет специальных противопока
заний, операция на оба глаза де
лается в один день, что

гарантирует более быструю реа
билитацию пациента.

Операции по коррекции зре
ния могут быть выполне

ны людям в возрасте от 18 до 50 
лет. Основное требование: идя на 
операцию, пациент не должен 
иметь серьезных сопутствующих 
заболеваний. Скорригировать 
можно нарушения любой степе
ни, но каким именно образом это 
будет сделано, каждый раз реша
ется строго индивидуально. По
казания к операции зависят от 
общего состояния организма че
ловека, анатомии глаза, возраста 
пациента, его профессиональной 
принадлежности и многого дру
гого.

При лечении такого массо
вого глазного заболева

ния, как катаракта (помутнение 
хрусталика), в клинике широко 
применяют методы ультразвуко
вой факоэмульсификации. Опе
рации проводят даже на ранних 
стадиях заболевания, без наложе
ния швов, с использованием ши
рокого спектра искусственных 
хрусталиков, в том числе гибких.

Технология проведения фако
эмульсификации требует от хи
рургов высочайшей ювелирной

точности, а значит, их опыт и 
мастерство имеют огромное зна
чение. В "Микрохирургии глаза" 
эти операции выполняются 
более 5 лет хирургами высшей 
квалификации, в том числе чле
нами Европейского общества 
катарактальной и рефракцион
ной хирургии. Поэтому и после
операционные результаты 
одни из самых лучших в России. 
92 процента прооперированных 
пациентов уже через неделю по
лучают максимально возмож
ную остроту зрения.

С егодня МНТК "Микрохи
рургия глаза" С. Федорова 

впервые в России разработал и 
внедрил лазерную технологию 
лечения катаракты, которая по- 
истине является технологией 
XXI века.

В санкт-петербургском фи
лиале широко применяется й 
целый ряд других уникальных 
методик микрохирургического 
лечения - различные виды ке
ратопластики при разнообраз
ной патологии роговицы, 
витреоретинальные и лазерные 
вмешательства, широкий спектр 
антиглаукоматозных и вазоре
конструктивных операций, раз

личные методы электростимуля
ции при заболеваниях зритель
ного нерва, пластические и 
косметические операции.

К услугам пациентов - ком
фортабельные гостинич

ные номера, уютные кафе и бар, 
заказ авиа- и железнодорожных 
билетов. Забота и вниматель
ность обслуживающего персона
ла способствуют успеху лечения 
и быстрейшему возвращению к 
полноценной жизни.

Если у вас или ваших родных 
имеются проблемы со зрением, 
обращайтесь в Санкт-Петер
бургский филиал ГУ МНТК 
"Микрохирургия глаза", где вы 
всегда можете получить квали
фицированную консультатив
ную и лечебную помощь по 
весьма доступным ценам.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 21 

(ст. метро "Купчино")
ТЕЛ.: (812) 324-6666, 177-9390. 

 http://www.tnntk.spb.ru

Лицензия №  Л П  78-007380, выд. 
Лиц. палат ой Санкт-Петербурга.

Публикует ся на правах рекламы.

ОБРАЩЕНИЕ
администрации ГОУЗП "Мурманская горэлекгросеть" к руководителям предприятий, 

учреждений, организаций, частных предприятий и населению гг. Мурманска, 
Колы, Оленегорска и пос. Мурмаши

Одной из основных задач МГЭС является бесперебойное и ка
чественное энергоснабжение наших абонентов. Коллектив гор- 
электросети успешно справляется с этой задачей, хотя это очень 
сложно в условиях Крайнего Севера.

Однако в последнее время у нас сложилось крайне неблагопо
лучное финансовое положение из-за систематических неплатежей 
за израсходованную электроэнергию, что затрудняет выполнение 
плановых заданий при подготовке к работе в зимних условиях.

Долг МГЭС на 1.08.2000 г. за покупную электроэнергию АО "Кол
энерго" составляет 18 млн. рублей.

Основными неплательщиками являются все бюджетные органи
зации и население.

В настоящее время нами получен приказ № 358 от 30.06.2000 г. 
РАО "ЕЭС России" "О совершенствовании энергосбытовой рабо
ты на потребительском рынке и повышении сбора денежных 
средств в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2000-2001 
года". Согласно этому приказу оплата за израсходованную 
электроэнергию должна производиться 100% денежными средст
вами.

Убедительно просим наших абонентов срочно погасить задол
женность во избежание принятия нами санкций на ограничение и 
прекращение подачи электроэнергии.

Администрация МГЭС.

Н а  т е р р и т о р и и  м е б е л ь н о го  к о м б и н а т а , I 
ул . М а р а т а ,  3 0 ,  р а б о т а е т  то р го в ы й  з а л
“СЕВЗАПМЕБЕЛЬ”,̂ 8ШрГ ,
(вход через 
проходную,

I Время работы: 
о  1 0.30 до 18.30, 
в субботу - 
с 11 ОО до 16.00.

При повторной  
\ покупке  
\ скид ка  2 /о

Экологически чистые 
Карелии!

к Г р т о ф е ^ ’
М о р к о в ь ,

к а п У с Т У ’ 
с в е к п У *

^ ^ а м о * н оРеспублика Карелия, 
г. Петрозаводск, П ряж инское  шоссе, 

2-й км, О О О  База "Томицкая". 
Тел. (8142) 74-89-19 , ф акс  74-29-02. 

 г. Олонец (8 143 6) 2 -18 -0 4  (сельхоз.
Подлежит обязательной сертификации. отдел  р айона ).

Памяти товарища
Администрация Мурманской го

родской больницы скорой меди
цинской помощи с глубоким 
прискорбием сообщает о безвре
менной кончине заслуженного 
врача Российской Федерации

ПЕТРОВОЙ 
Луизы Ивановны,

заведующей I кардиологическим 
отделением больницы.

Луиза Ивановна родилась в горо
де Мурманске. После окончания 1-го 
Ленинградского медицинского ин
ститута работала врачом-терапев- 
том ОМСЧ "Севрыба", а с 1964 г. до 
последних дней - в Мурманской го
родской больнице скорой меди
цинской помощи.

Замечательному врачу Петровой 
Луизе Ивановне многие мурманча
не обязаны жизнью и сохранением 
здоровья, ее многолетний труд, ог
ромный вклад в развитие и совер
шенствование кардиологической 
помощи отмечен орденами и меда
лями.

Коллектив больницы выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким. Светлая память о Петро
вой Луизе Ивановне навсегда со
хранится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 
21.08.2000 г. в 11 часов в конфе
ренц-зале городской больницы 
скорой медицинской помощи 
(центральный вход со стороны 
ул. С. Перовской).

Предварительная подготовка.
■РА Б О ТА  В ОФИСЕ, В ЦЕНТРЕ Г. МУРМАНСКА. 
■СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ-Ф ИНАНСЫ , ДОСТУП 

К МИРОВЫМ Р Ы Н К А !
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даром
Кстати, таких бабушек и дедушек, кото
рые едва сводят концы с концами, к 
нам обращается очень много. И мы стара
емся никому из них не отказывать в по
мощи.

А как-то позвонили из детского дома, 
что в поселке Минькино. Девятилетнему 
мальчику требовались сложные и дорого
стоящие астигматические линзы. Все 
предметы он видел в искаженном виде. 
Теперь благодаря программе "Дешевые 
очки" у него все в порядке.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото автора.

ОчкиСегодня о программе "Дешевые 
очки", входящей в состав одного из 
подразделений городской комплекс
ной программы "Социальная под
держка населения", в отличие, 
скажем, от уже действующих -  "Де
шевая рыба", "Дешевый хлеб" и "Де
шевое молоко" -  знают 
немногие. Но тем, кому уже 
довелось стать ее участни
ком, отзываются о ней доб
рым словом.

ПОЧТИ
- на готовые очки стоимостью до 140 руб
лей и на оправы (имеющиеся в продаже в 
данный момент) - до 90 рублей.

Также для малоимущих слоев населе
ния предусмотрена скидка в размере 30 
процентов - на оправу от 90 до 130 рублей 
и 20 процентов - на две линзы для очков 
и работу по подбору и подгонке стекла к 
оправе без ограничения количества граж
дан, направленных управлением.

Естественно, все продаваемые по льгот
ной цене очки и по стоимости, и по свое
му внешнему виду рассчитаны на людей 
с невысокими требованиями. Главное, 
по их мнению, чтобы очки помогали ви
деть.

- А из каких источников народ уз
нает об этой услуге? - поинтересова
лась я у главного специалиста 
управления по социальным вопросам 
администрации города Мурманска 
Тамары Кутявиной.

- В основном от соседей и знако
мых, которые уже пользовались этой 
услугой. Бывает, что к нам людей на
правляют собесы и поликлиники. А 
чаще всего - из торговых точек.

Был, к примеру, такой случай. При
ходит к нам бабулечка, рыдает. Помо
гите, говорит, родненькие, ничего не 
вижу. Купить очки не по средствам.

Не секрет, что суровые климатические 
условия сказываются на здоровье севе
рян. В, частности, на их зрении. И отнюдь 
не каждый нуждающийся в очках мурман
чанин может их себе купить.

О том, как появилась программа "Де
шевые очки", пожалуй, лучше других из
вестно частному предпринимателю Елене 
Шишкиной, директору простого товари
щества "Мурман очки". Именно она три 
года назад обратилась в администрацию 
города Мурманска с предложением об ут
верждении программы по продаже корри
гирующих очков со значительными
скидками социально незащищенным
слоям населения. То есть пенсионерам, 
детям и мурманчанам с невысоким дохо
дом.

Программа заработала в феврале 1997 
года на базе торговых точек товарищества 
в магазинах "Очкариум", что на проспекте 
Ленина, 50, "Прогресс", "Заря", в павильо
не на улице Копытова, 45, в областном он
кологическом диспансере, в торговом

центре "Моисей", в универмаге "Поляр
ные зори" и на крытом рынке кинотеатра 
"Мир".

А с апреля 1999 года дешевые очки 
стали продаваться и в магазине "Оптика- 
северянка" ЗАО "Оптик-Норис".

Как сообщили "Вечерке" в управлении 
по социальным вопросам администрации 
города Мурманска, стопроцентная скидка 
действует при покупке оправы стоимос
тью до 40 рублей. Пятидесятипроцентная

С глубоким прискорбием из
вещаем, что 17 августа на 49-м 
году жизни скоропостижно  
скончался зав. кафедрой техно
логии и начального обучения 
МГПИ, бывший доцент кафедры  
математики МВИМУ

БОБКОВ  
Леонид Юрьевич,

и выражаем искреннее соболез
нование семье и близким по
койного.

Гражданская панихида состо
ится в областном морге 22 ав
густа в 9 часов.

Коллектив МГПИ, 
друзья-моряки.

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Не заметил
Во дворе дома № 45 на про

спекте Ленина в Мурманске 
произошло дорожно-транспорт
ное происшествие. 45-летний 
водитель автомобиля "Мицу
биси Паджеро” при движении 
задним ходом совершил наезд 
на 77-летшою пенсионерку. 
Ж енщина госпитализирована.

Ливни 
не страшны

Специалисты АО "Снендор- 
строй" приступили к стро
ительству ливневой канализа
ции на Абрам-Мысе. Ранее ка
нализация проходила под зем
лей. В результате многолетней 
эксплуатации она засорилась, 
поэтому весной поселок затап
ливало водой. Сейчас лотки 
ливневой канализации будут 
выведены наружу и за пределы  
микрорайона. В следующем  
году на Абрам-Мысе планиру
ется начать укладку асфальта.

Церковь не против 
смертной казни

В социальной доктрине, 
принятой архиерейским  
собором, говорится о том, 
что Русская православ
ная церковь поддерж и
вает смертную казнь.

Церковь "не приветствует 
отмену смертной казни при 
высоком уровне преступнос
ти в стране", говорится в до
кументе.

По мнению священнослу
жителей, указаний на необ
ходимость отмены смертной 
казни нет ни в Новом завете, ни 
в Предании православной цер

кви. В то же время признается, 
что наказание смертью не 
может иметь должного воспи

тательного значения, делает не
поправимой судебную ошибку. 

Вместе с тем архиерейский

собор осуждает аборг как 
тяжкий грех и приравнивает 
его к убийству. Единственным 
снисхождением к искусствен
ному прерыванию беременнос
ти может служить прямая 
угроза жизни матери. Мужчина 
несет такую же ответствен
ность за аборт, как и женщина. 

Тяжким грехом назва
ны также контрацепция, 
которая приравнивается 
к аборту.

Кроме того, церковь не 
одобряет и попыток измене
ния пола, она также против 
экспериментов по клониро
ванию: это является "вызо
вом самой природе 
человека, заложенному в 

нем образу Божию", отмечает
ся в документе.

П о м н ен и ю  с в я щ е н н о с л у 
ж и т ел ей , у к а за н и й  на н ео б 
х о д и м о ст ь  о т м е н ы  с м е р т 
ной к азн и  н ет  ни в Н овом  
за в е т е , ни  в П р ед а н и и  п р а 
в о сл а в н о й  ц ер к в и .

1онроры  проверяю! на бдительность
Своеобразно отреагировали власти  

Татарстана на призыв к россиянам прояв
лять бдительность после московского тер
акта.

В Казани кондукторам и контролерам общест
венного транспорта разрешено проверять сумки 
пассажиров на предмет возможного провоза 
взрывчатых веществ.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", со
ответствующий приказ издал городской комитет 
по транспорту и связи.

По словам директора мурманского муници
пального предприятия "Электротранспорт" 
Сергея Коробкова, такого просто не может 
быть.

- По-моему, проверка сумок пассажиров 
может привести к значительной напряженности 
обстановки. Кроме этого, кондукторы и контро
леры это не те люди, которые могут точно опре

делить, взрывное устройство находится у пасса
жира в сумке или что-то другое, - сказал Сергей 
Евгеньевич. - А если в сумке действительно ока
жется бомба, то неумелые действия неспециа
листов могут привести к тяжелым последст
виям.

Для того чтобы предотвращать возможность 
террористических актов, есть специальные рас
поряжения и инструкции.

Например, осмотр подвижного состава с 
целью выявления оставленных сумок, пакетов, 
вызов милиции или работников других служб 
для определения наличия взрывного устройства. 
А проверка сумок пассажиров работниками 
транспорта сюда не входит. Да и незаконно это, 
скорее всего.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.

200 тысяч рублей направили  
ВВС России семьям членов эки
пажа подлодки "Курск". Об этом 
сообщил начальник пресс- 
службы ВМФ Игорь Дыгало со 
ссылкой на главкома ВВС Ана
толия Корнукова.

Задолженность по зарплате в 
России выросла на 3,3 про
цента. Максимальный темп при
роста долгов по зарплате про
изошел в сфере здраво
охранения. Максимальное сни
жение задолженности произо
шло в сфере образования.

Новый памятник российско
му императору Николаю II будет 
сооружен в селе Тайнинское 
Мытищенского района Москов
ской области. Его торжествен
ное открытие намечено на 20 
августа. Он построен у храма 
Благовещенья Пресвятой Бого
родицы на месте прежнего, раз
рушенного вандалами.

Восемь членов экипажа рус
ского рыболовецкого траулера 
"Бизон" попросили политичес
кого убежища в Канаде, сообщи
ла иммиграционная служба 
Канады. Представитель служ
бы сообщил, что восемь муж
чин обратились в офис днем, 
они были сфотографированы, у 
них взяли отпечатки пальцев. 
Процесс рассмотрения заявле
ния может занять около года. 
Как правило, все это время им
мигранты могут оставаться в 
Канаде.

В ближайшее время цены на 
бензин должны вырасти на 10 
процентов. Об этом заявил пре
зидент Московской топливной  
ассоциации Сергей Борисов. 
Сейчас, по его словам, бензина 
не хватает, интерес к экспорту 
огромный, внутренний рынок 
остается непривлекательным. 
Уже сегодня, по мнению Бори
сова, ощущается некоторое по
добие топливного кризиса, 
аналогичного прошлогоднему.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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Дорогого, люби
мого сыночка, внуч
ка Алешу Грицая 
поздравляем с четыр
надцатилетием! Ж е
лаем крепкого здо
ровья, успехов в 
учебе, счастья, всех 
земных благ, пусть 
хранит тебя Господь.
Крепко целуем.
Дедушка, бабушка, мама, дядя Саша, 
тетя Надя, сестричка Ангелина.

Уважаемые читатели!

Поздравления присылайте за не
делю до события с указанием даты, 
иначе поздравления не дойдут до 
адресата.

Для возврата фотографии вложи
те конверт с обратным адресом и 
маркой стоимостью 3 руб. 58 коп.

Тексты поздравлений без фото
графий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в ре
дакцию поздравления, необходимо 
учесть, что текст поздравления не 
должен быть слишком большим, а 
фотографии должны быть четкими и 
обязательно черно-белыми. Цветные 
фотографии, а также фотографии, 
предназначенные для документов, к 
печати не принимаются.

У Л /У Н Д И Н Е  О  Ф О Р Т У Н О Й

удачи с мурманским "Фламинго" f
   я            .

Сегодня редакция газеты "Вечерний Мур
манск" вместе с государственным областным 
унитарным предприятием "Мурманский лике
ро-водочный завод "Фламинго" объявляют 
конкурс под названием "На крыльях удачи с 
мурманским "Фламинго".

Такого конкурса, в котором игрокам пред
лагалось бы выполнить сразу два творческих 
задания, в "Вечерке" еще не было.

Идея конкурса весьма оригинальна и на
прямую связана с разработкой новой водки. 
Нет, вам не придется самим придумывать ре
цептуру изготовления этого любимого в наро
де горячительного напитка. Специалисты 
завода "Фламинго" с этим вполне справятся 
сами. Тем более что в этом деле они не но
вички. На счету "Фламинго" уже девять раз
личных видов водки.

Но завод на этом не остановился. И сей
час работает над выпуском целой серии

продукции с оригинальной рецептурой.
Итак, что же требуется от игроков?
В первом задании им надо придумать на

звания трем сортам новой водки. Причем 
все они должны соответствовать северной 
тематике.

Во втором - "Фламинго" предлагает на
рисовать макет будущей этикетки хотя бы 
одного вида водки к какому-нибудь из при
думанных названий. Можно придумать и 
все три.

А тем, кто не справится с рисунком, со
ветуем описать макет словами.

А теперь о призах.
Главный приз - микроволновую печь -

получит игрок, который достойно справится с 
двумя конкурсными заданиями.

Второй приз - фотоаппарат - достанется 
лидеру в первом задании.

А третий приз - плейер - унесет с собой

игрок, победивший во втором задании.
После того как будут выполнены все зада

ния, их следует вложить в конверт и либо от
править, либо принести в редакцию по адресу: 
183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, "Ве
черний М урманск" не позднее 1 октября 
2000 года с пометкой "На конкурс".

Каждую субботу, начиная с сентября, Ве
черний М урманск" будет публиковать про
межуточные итоги, где мы назовем фамилии 
лучших игроков.

Награждение и вручение призов состоится 
в начале октября 2000 года. О дате проведения 
будет сообщено дополнительно.

Творите, придумывайте и не забывайте, что 
победителей ждут замечательные призы.

"Вечерний Мурманск" и "Фламинго" жела
ют игрокам удачи!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Подлежит обязательной сертификации. ■ ■  ш  ш ш  м  а  а  ж  а  а  и м

покупаем МШППОПОМ
■МЕДЬ - 1270 у. е. за тонну 
■БРОНЗА, ЛАТУНЬ - 770 у. е. 
■АЛЮМИНИЙ - 720-1100 у. е. 
■СВИНЕЦ -270  у. е.
■НЕРЖ. СТАЛЬ - 700 у. е. 
■РАДИАТОРЫ - 620 у. е 

А ТАКЖЕ ЛОМ ЧЕРНЫЙ
Тел./факс в Череповце (8-8202) 

29-79-09 -  цветной лом , 59-40-06 -  черный лом.

“  П одлеж ит обязательной сер ти ф и кац и и.

0 0 0  "БЛОК"
196128, г. С.-Петербург, 
ул. Благодатная, 2, оф. 229.

8 ^  
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КАБЕЛЬ и ПРОВОД, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
Большой выбор, низкие цены.
Тел.: (812) 296-91-01, 296-91-72. 
Тел./факс (812) 296-93-63.

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

Первая группа олимпийцев - мас
тера парусного спорта - прибудет во 
Владивосток уже 20 август а. Они будут 
тренироваться на морской спортивной базе 
Тихоокеанского флота, расположенной на 
берегу Амурского залива. В Приморье 
также будут проходить подготовку борцы, 
боксеры, гребцы, пловцы, дзюдоисты и мас
тера настольного тенниса. Гребцам для тре
нировок отдается озеро в Партизанске. Все 
остальные спортсмены будут оттачивать 
свое мастерство во Владивостоке. Всего в 
Приморье прибудут около 300 олимпийцев, 
их тренеры, врачи и массажисты.

* * *

Главный тренер сборной Словении  
Сречко К азанец предупредил веду
щего полузащ итника Злагко Захови- 
ча, что если он не поставит  
командны е интересы  выш е личны х, 
то надолго пропиш ется на скамейке 
запасны х. Сборная Словении является 
одним из главных соперников россиян по 
отборочному циклу к чемпионату мира 2002 
года (в 1-й европейской группе также игра
ют Югославия, Ш вейцария, Фарерские ост
рова и Люксембург), который стартует 2 
сентября.

Златко Захович является главной звездой 
своей сборной и самым ярким словенским 
футболистом последнего десятилетия. Беда 
Заховича состоит в том, что он обладает не

самым покладистым характером и крайне 
обидчив. Именно из-за ссоры с тренером 
своего бывшего клуба, греческого "Олимпи- 
акоса", он был дисквалифицирован на дли
тельный срок. И именно из-за ссоры с 
наставником словенской сборной он не был 
включен в заявку на матч против чехов (в 
котором словенцы, кстати, одержали выезд
ную победу со счетом 1:0).

"Если же он не хочет, мы вполне обой
демся и без него, как показала игра с коман
дой Чехии, - сказал Катанец. - Футбол 
невероятно усложнился, теперь он совер
шенно непредсказуем и отдельная яркая 
личность уже не оказывает подчас решаю
щего влияния на результат. Мы можем про
играть матч, когда он будет в составе. И 
можем выиграть, когда его не будет".

Федерация футбола Словении призвала 
Заховича повиниться перед тренером или 
готовиться "к худшему". Свой первый отбо
рочный матч ЧМ-2002 словенцы проводят 3 
сентября против Фарерских островов.

Самый известный финский ф утбо
лист последних лет Яри Л игманен  
рассказал, что интерес к нему прояв
ляю т двадцать различны х клубов. В
июле каталонская "Барселона" отпустила 
Литманена на условиях свободного транс
фера (бесплатно), и с тех пор ходят самые 
разные слухи о его будущем трудоустройст
ве. Большинство склоняется к тому, что он 
продолжит карьеру в Португалии или в Анг
лии.

Подпольные телефонисты
Сотрудники управления ио борьбе с 

преступлениями в сфере высоких тех
нологий Министерства внутренних 
дел России обнаружили в Москве дея
тельность двух подпольных перего
ворных пунктов, осуществлявших 
незаконный доступ в телефонную сеть 
МГТС. В обоих пунктах доступ к теле
фонным сетям осуществлялся с ис
пользованием устройства подмены  
номера, которое позволяет подсоеди
ниться к телефонному кабелю и зво
нить с любого номера АТС. Один из 
подпольных пунктов устроил гражда
нин КНР, снявший для этого офис в 
районе Марьиной рощи. Пункт мог об-
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служивать сразу четырех абонентов. 
Злоумышленники учитывали звонки с 
помощью компьютера, в базе данных 
которого оперативники обнаружили 
сведения о более 2,5 тысячи междуна
родных звонков. За умеренную плату 
(25 рублей за минуту) "клиенты" зво
нили в основном в страны Азии - 
Китай, Вьетнам, Индию, а расплачи
вались за разговоры абоненты МГТС. 
В итоге только за январь и февраль 
это нанесло убытки МГТС на 60 мил
лионов рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
833. Выражаем большую благодарность ГП 

“Севрыбпромразведка” за оказанную помощь в 
похоронах мамы Бубновой В. П.

Семья Кетруш, Бубновых.

СНИМУТ
820.1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
821. 1-2-комн. кв.
Тел.: 47-39-70, 26-41-19.

КУПЯТ
12. Золотые ювелирные и бытовые изде

лия любой пробы, столовое серебро, изде
лия с бриллиантами. Дорого. Оплата сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 до 20.00, без выход
ных).

750. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
788. На з/части телевизор, видео, р/телефон, 

муз. центр, др.
Тел. 23-08-88.
789. Квартиру
Тел.: 45-98-98, 50-19-41.
790. Комнату 
Тел.:45-86-86, 49-02-17.

ПРОДАДУТ
832. Кирпичный гараж в р-не высшей мореход

ки, яма, подвал, печь. Недорого.
Тел. 24-13-31, 59-90-66.

ОБСЛУЖАТ
798. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
800. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: ул. Чумб.-Лу- 

чинского, 13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 31-69-20.
808. Вр. замков, св. отверст.
Тел. 37-78-80.
815. Изгот. металл, дверей. Вырубка арок. 
Тел. 31-96-32.

827. Вытрезвление, прерывание запоев - 
круглосуточно. Анонимность. Противоалко
гольное кодирование и поддержание кода. 
Терапия табачной зависимости. Лиц. А 
581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

828. Изгот. металл, дверей, перегородок, об
шивка деревом.

Тел. 23-04-03.
829. Окажу помощь в регистрации предпри

ятия.
Тел. 45-75-28 (с 12.00 до 19.00, в будни).

831. Настил кровли, полов, установка 
окон, балконных рам, дверей, деревянных, 
металлических перегородок.

Тел. 31-20-14.

110019. Ремонт квартир. Лицензия № 446786. 
Тел. 33-87-93.
113072. Ремонт квартир. Все виды работ. 

Плотницкие и сантехработы. Лицензия № 10770, 
выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.

РАЗНОЕ
465. Требуется продавец на крытый рынок, 

наличие документов.
Тел. 31-31-77 (с 20.00 до 22.00).
466. Требуется водитель-грузчик на ВАЗ-2106 

до 30 лет, наличие тел., стаж не менее 3 лет, 
прож. в Окт., Лен. окр.

Тел. 31-31-77 (с 20.00 до 22.00).
813. Женщине-инвалиду I гр. требуется сидел

ка и помощница по дому на вечернее время. 
Желательно из Ленинского округа.

Тел. 22-04-69 (спросить Свету).
819. Прошу вернуть автодокументы на имя 

Бойцова В. А. за вознаграждение.
Тел.: 43-17-46, 33-09-18.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, выезд в Кольский 
р-н.

Тел. 42-07-16.
809. Ремонт холодильников. Низкие цены. Га

рантия.
Тел. 27-69-01.
812. Ремонт холодильников, стиральных 

машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 до 

23.00).
822. Ремонт стиральных машин импортн. и 

отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.
826. Ремонт стиральных машин.
Тел.: 45-47-95, 58-98-90.
830. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть все детали. 
Гарантия. Замена кинескопов. Берем з/ч.

Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).
5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел.: 50-89-46, 50-46-41 (ежедневно).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. Пенси

онерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
823. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
824. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
825. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно).

Уважаемые читатели! Бес
платные частные объявле
ния будут опубликованы в 
номере за 22 августа.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Произ
ведение искусства, "приписывае
мое" обычно умершим
художникам, чтобы не зазнава
лись. 4. Человек, предпочитающий 
букву закона его духу. 7. Лекарст
во, которое не может не прийтись 
по сердцу, когда оно болит. 8. Газ 
- "попутчик" природного газа. 10. 
Внутренняя поверхность кулака. 
11. Риф, "вынырнувший" из воды. 
14. Один из ряда подобных. 18. 
Придворный псевдоним Григория 
Новых. 20. Лекторий в вузе. 22. Де
ревянный музыкальный инстру
мент. 23. Могила улучшенной 
планировки. 25. "Сила", демон
стрируемая служебным положени
ем. 27. "Блестящий камень", если 
перевести его название, самых раз
личных цветов. 29. Часть тулови
ща, давшая название стилю 
плавания. 31. Мужчина, носящий 
коллег на руках, но только жен
щин. 33. Застежки, которых не 
может быть у рубашки с коротки
ми рукавами. 36. Аэростат, "нахо
дящийся во власти" двигателя, а не 
ветров. 38. Список блюд. 39. Воз
можность сделать "одно" попутно 
с "другим". 40. Поле, "утыканное" 
тыквами. 42. И. О., но не "испол
няющий обязанности". 43. Рогатка, 
с которой лезут в самое пекло. 45. 
"Законопослушная" деятельность 
по обчищению кошельков. 48. 
"Действие" покупателей, приводя
щее к образованию очередей 
(разг.). 51. Расчет грядущих при
былей или убытков. 53. № 1 по вер
тикали применительно ко льву. 54. 
Двигатель, "переваривающий" 
мазут. 55. "Празднование" чужого 
новоселья на том свете. 56. "НА- 
ПЛИвательское" отношение к 
пленному врагу. 58. "Непутевое" 
настроение. 60. Он пускает насмар
ку работу молотка. 61. И живые, и 
карманные, отличающиеся друг от 
друга только количеством. 62. Го
рючее полезное ископаемое, иног
да сгорающее до того, как его 
добудут. 63. Человек, с которым 
поневоле играешь в "гляделки". 65. 
Растворитель, в который "превра
тился" сегодня латинский "уксус".
67. Ритуал подписания договора.
68. Рисунок, делающий ткань шот
ландкой. 69. Автомобиль со "съез
жающей" крышей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волосы, 
которые не всякой расческе "по зу
бьям". 2. Часть прибыли, оседаю
щая в карманах. 3. Действия, 
характеризуемые непринужден
ностью, граничащей с бесцеремон
ностью. 4. "Пламя", как 
переводится это слово с греческо
го, с цветочным запахом. 5. Мо
шенничество с размахом. 6. Стул, 
как правило, величественный по 
форме и всегда - по "содержанию". 
8. Ткань, иногда называемая "бу
мажным" бархатом. 9. "Замени
тель" ремня, когда ни один ремень 
не сходится. 12. Пень-"утоплен- 
ник". 13. "Цветочное", если пере
вести его, женское имя. 14. 
Строгая изысканность прикида. 15. 
"Заусенец" из выражения "без 
сучка без ...". 16. "Край света" в

Если у вас неисправны 
телевизор, видеомаг., СВЧ- 
печь, звоните: 50-46-41,
50-89-46. Мы работаем еже
дневно. Обслуживаем Мур
манск, Колу, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ. 
Государственный серти
фикат, лицензия.

масштабах одной страны. 17. Доку
мент, без которого в автомобиле 
вы можете быть только пассажи
ром. 19. "Эхо" бьющегося сердца, 
различимое на запястье. 21. При
ческа, нередко бывающая сложной 
инженерной конструкцией. 24. 
Одежда, выдающая дело, на кото
рое в ней идут. 26. "Румяна" для 
винегрета. 28. И художественный 
промысел, и элемент винта. 30. 
"Спасительное" слово для мишени. 
32. Человек, который "сам себе 
коллектив". 34. Часть замерзшей 
реки, на которую у природы "не 
хватило" льда. 35. "НаПЕРСник", 
но не человек. 37. "Эстафетная" па
лочка, которую передают люди, за
ражая друг друга. 41. Правильная 
обувь для исполнения лезгинки. 
44. Машина, не выбирающая 
дорог. 46. Река, которую "перехо
дит" тот, кто принимает беспово
ротное решение. 47. Героиня 
романа Набокова, с которой "зна
комы" даже те, кто этот роман в

глаза не видел. 49. Хозяин голоса, 
требовавшего: "Свободу Юрию
Деточкину!". 50. Окружение, в ко
торое "попадают" охраняемые объ
екты. 52. Остров, заселенный 
"земляками" Наполеона. 53. "Со
став преступления" на Страшном 
суде. 54. Нотный знак, обозначаю
щий повышение звука на полтона. 
56. "Тест на бдительность" против
ника (воен.). 57. В автомобиле -

холодильник , в квартире - отопи
тельный прибор. 59. Товар, чаще 
попадающий под прилавки, чем на 
них. 60. "Джигит" на неодушевлен
ном коне (спорт.). 62. "Антипод” 
переулка. 64. "ОБЕТщание". 66. 
Самая "загребущая" рыболовная 
снасть.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

■ П од л еж и т обязател ьной  с е р ти ф и ка ц и и  ■

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
в магазине "КНИГИ” на ул. Баумана, 30.

БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

и, конечно,-
УЧЕБНИКИ, ПОСОБИЯ, СЛОВАРИ,

ЛИТЕРАТУРА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ.
Работаем без выходных. Тел. 59-16-19.

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  12 августа

По горизонтали: 1. Гастроном. 4. Хлюпик. 8. Панкреатит. 10. Маска.
11. Рокфор. 12. Мэр. 13. Дисквалификация. 16. Организм. 19. Причина. 
21. Стратосфера. 23. Руки. 25. Клемма. 26. Вода. 27. Плетка. 30. Бисер. 
32. Ватерлоо. 34. Шлягер. 35. Коврижки. 37. Валентин. 40. Иод. 41. 
Мечта. 42. Порок. 44. Писарь. 45. Нерв. 47. Кондитерская. 49. Гриб. 50. 
Петушок. 53. Нейтрон. 55. Эмка. 56. Зенитка. 57. Подштанники. 59. Ка
питуляция. 60. Тихонов. 61. Волейбол. 64. Кулуары. 66. Перл. 67. Спикер. 
68. Контрнаступление.

По вертикали: 1. Граммофон. 2. Свисток. 3. Мордоворот. 5. Латышка. 
6. Потемки. 7. Кутерьма. 8. Парацетамол. 9. "Нокия". 13. Дворжецкий. 
14. Капилляр. 15. Лучник. 17. Гофмаршал. 18. Неровня. 20. Аскет. 22. 
Анаболики. 24. Шафран. 28. Тождество. 29. Авиатор. 31. Ссйв. 33. Рабо
тяга. 36. Водяной. 38. Атропин. 39. Нанду. 43. Опричник. 46. Вакация. 
47. Конверт. 48. Камень. 51. Титул. 52. Шварц. 54. Нашивка. 56. Заполя
рье. 57. Прогул. 58. Интерпол. 61. Вычет. 62. Бакен. 63. Шпик. 64. Кран. 
65. Угон.

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  18 августа

По горизонтали: 7. "Маскарад". 8. Камертон. 9. Минин. 11. Пешка.
12. Динамит. 13. Труппа. 17. Ястреб. 19. Бененфис. 20. Эпопея. 21. Фор
зац. 24. Палатка. 26. Орбита. 27. Трибун. 31. Статист. 33. Визит. 34. 
Дрозд. 35. Дифирамб. 36. Ресторан.

По вертикали: 1. Канистра. 2. Актив. 3. Шарада. 4. Газета. 5. Триер. 
6. Голкипер. 10. Танкер. 14. Паспорт. 15. Ветеран. 16. Пилотка. 18. Се
катор. 22. Карета. 23. Традиция. 25. Нумизмат. 28. Эстамп. 29. Стайер. 
30. Кизим. 32. Фреон.
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