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Конкурс
профессионалов
Комиссия под председательст

вом мэра Мурманска Олега Н ай
денова подвела итоги первого 
этапа профессионального кон
курса среди работников торгов
ли и общественного питания 
областного центра. О том, какие 
предприятия торговли и магази
ны стали победителями этого 
конкурса, "Вечерний Мурманск" 
подробно рассказывает на вто
рой странице.

Норвежцы нашли 
секретный склад?

Норвежская газета "Verdens 
Gang" сообщила, что в несколь
ких километрах от норвежской 
границы обнаружен сверхсекрет
ный склад российского химичес
кого оружия. По данным 
норвежцев, оружие складирова
лось недалеко от города Северо
морска, и "в случае взрыва или 
аварии в этом районе случилась 
бы экологическая катастрофа". 
"Предположительно склад нахо
дился в указанной зоне более 15 
лет, но российская сторона скры
вала его существование", - пишет 
газета. Однако ни мурманские 
экологи, ни военные не смогли 
подтвердить эту информацию. О 
таком складе никто даже и не 
слышал. По версии военной про
куратуры Северного флота, воз
можно, норвежцы что-то
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перепутали: может быть, виды 
оружия или место складирова
ния.

Без связи
За последние три дня только в 

Ленинском округе Мурманска 
неизвестные злоумышленники 
вырезали 400 пар телефонных ка
белей. Без телефонной связи ос
тались почти триста квартир в 
домах № 28 и 32 на улице Хло
быстова и 10 предприятий окру
га. В районе не работают 

/таксофоны. В Первомайском ок
руге преступники вырезали 200 
пар телефонных кабелей. Замол
чали телефоны в домах № 15, 16 
и 17 на улице Маклакова. Специ
алисты "Мурманэлектросвязи" 
занимаются восстановлением 
связи, но так как запасы кабеля 
на исходе, сейчас невозможно 
предположить, когда телефоны 
заработают вновь.

Облака желтеют 
к сырости

Завтра согласно народному 
календарю отмечается день пре
подобного Афанасия Афонско
го. Приметы гласили: на
Афанасия месяц вечером играет 
- к урожаю. Если облака желтые, 
как медь, - к дождю.

Нигерийский
"заяц"

В Мурманский морской торго
вый порт прибыло судно с граж
данином Нигерии на борту, у 
которого при себе не было ника
ких документов. Судовое на
чальство объяснило, что "зайца" 
обнаружили непосредственно в 
море. Буквально через два часа 
после оформления судовых доку
ментов гражданин Нигерии по
пытался сбежать. Позже 
выяснилось, что акцию по за
броске в Мурманск нигерийца 
спланировали члены экипажа 
судна. Именно они провели бес

паспортного гражданина на па
роход и пытались скрывать его. 
Кстати, с начала нынешнего года 
бдительные мурманские погра
ничники задержали уже четырех 
морских "зайцев".

С корабля украли 
подрывной патрон

Бывший военнослужащий Се
верного флота обратился к зна
комому матросу контрактной 
службы гарнизона города П о
лярный с предложением украсть 
с корабля и продать подрывной 
патрон. Служивый согласился, и 
в одну из ночей совершил кражу, 
а "добычу" передал подельнику. 
Последнего через несколько дней 
задержала милиция. Военный 
суд наказал "коммерсантов" ли
шением свободы в исправитель
ной колонии общего режима 
сроком от одного до полутора 
лет.

Обойдемся 
без костров

В связи с теплой погодой, ус
тановившейся на территории 
Кольского полуострова, админи
страция Мурманской области 
обращается к мурманчанам с 
просьбой при посещении лесов 
не пользоваться открытым 
огнем. Любой костер в лесу 
может привести к пожарам.

Новая ставка
Как сообщили в Мурманском 

банке Сбербанка России, с 16 ав
густа будет установлена новая 
процентная ставка по вкладу 
"Пенсионный Сбербанка Рос
сии". Вместо прежних 25 процен
тов она составит 18 процентов 
годовых.

Тополя 
и шиповник

Пятьдесят кустов шиповника 
будет высажено рабочими мур-
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В. Жириновский 
в Мурманске

В составе агитпоезда ЛДПР в Мурманскую область 
приезжает руководитель фракции ЛДПР 

в Государственной Думе
ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ.

Встреча мурманчан с В. Жириновским состоится

20 июля 1999 года у здания областного 
Дворца культуры (ДК им. С. М. Кирова) в 17.00.

манского муниципального пред- 
приятия № 2 Первомайского ок
руга на "аллее 21 века" (так 
называют газон вдоль домов 
№ 165-173 на Кольском проспек
те энтузиасты Первомайского 
дома детского творчества, кото
рые также будут участвовать в 
посадках). Два года назад здесь 
были посажены и пошли в рост 
полсотни тополей.

Поросенок 
в подарок

На Северном флоте побывали 
представители администрации 
Курской области во главе с гу
бернатором Александром Руц
ким. Куряне приехали, чтобы 
поздравить с Днем корабля эки
паж атомной подводной лодки 
"Курск", над которой они шефст
вуют. Командиру корабля вру
чили жареного поросенка, а 
экипажу - подарки и продукты.

Подделку 
видят издалека

В минувшем месяце кондукто
ры и контролеры Мурманской 
автоколонны № 1118 оштрафо
вали 418 горожан, которые пы
тались бесплатно прокатиться в 
городских автобусах. Так, 249 
пассажиров хотели проехать без 
билетов, 74 человека предъявили 
контролерам поддельные удос
товерения, а у 95 мурманчан про
ездные билеты оказались 
просроченными.

Вылетел в кювет
На 27-м километре автоподъ

езда к поселку Териберка 44-лет
ний мурманчанин на большой 
скорости не сумел справиться с 
управлением автомобиля, и его 
"Волга" опрокинулась в кювет. 
Водитель и 25-летняя пассажир
ка автомобиля госпитализирова
ны с многочисленными 
ушибами, вывихами ног и пере
ломанными ребрами.

ХРО Н ИКА
Борис Ельцин переехал 

из резиденции "Русь" в За
видово, где он проводил 
свой отпуск, в подмосков
ную резиденцию "Горки-9". 
По словам представителя 
пресс-службы, "переезд 
связан с некоторым ослож
нением экологической об
становки в Тверской 
облас- ти, вызванной про
должающимися там лесны
ми пожарами в результате 
засухи".

Глава предвыборного  
штаба "Отечества" Георгий 
Боос получил от лидера 
движения Юрия Лужкова 
широкие полномочия по 
всем вопросам подготовки 
к парламентским выборам. 
Боос сообщил, что в "Оте
честве" теперь действует 
два предвыборных штаба: 
новый, под его руководст
вом, "занимается полнос
тью выборами в Госдуму", 
а старый, возглавляемый 
Артуром Чилингаровым, 
сосредоточит свою работу 
на регионах.

Британский принц Майкл 
возглавил автопробег ра
ритетных автомобилей из 
Великобритании в Москву. 
Собранные в ходе автопро
бега средства пойдут на 
приобретение стерилизаци
онного оборудования для 
ожогового центра Москов
ской детской больницы им. 
Сперанского.

В центре Москвы в ава
рию попала автомашина, в 
которой находился губер
натор Тульской области Ва
силий Стародубцев. Слу
жебная автомашина "Тойо
та Лэнд Крузер", в которой 
находился губернатор, сле
дуя по полосе встречного  
движения, столкнулась с 
"Жигулями". Губернатор и 
его водитель не пострада
ли. Стародубцев уехал с 
места происшествия на 
автомашине сопровожде
ния до приезда сотрудни
ков ГИБДД.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС

и ИНТЕРФАКСа.
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-доставка на борт судна 

- доставка на склад 

W  потребителя

Подлежит обязательной сертификации .

15 июля 1999 года после 
тяжелой болезни на 73-м 
году жизни скончался

БЕЛЯЦКИЙ 
Виктор Данилович.

Прощание состоится 20 
июля 1999 года в морге об
ластной больницы в 12 
часов 30 минут.

Родные и близкие.
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Последний крик заглушает м у ж а
Стоило солнышку чуть-чуть вы

глянуть н пригреть, как северяне от
крыли купальный сезон. И сколько 
бы ни говорили о том, что вода в 
озерах холодная, что на пьяную го
лову лучше в воду не соваться, что 
резиновые лодки мало подходят для 
рыбалки, все эти советы остаются 
неуслышанными.

Скорбный список погибших на мур
манских водоемах 12 июня открыл 
25-летний житель Североморска, кото
рый рыбачил на резиновой лодке на 
озере Аким.

А уже через день во время купания на 
реке Кола, будучи в нетрезвом состоя
нии, захлебнулся 36-летний колянин. И 
в этот же день в поселке Кильдинстрой 
в реке Кола утонул 33-летний местный 
житель.

14 июня под Кандалакшей на 
озере Жемчужное во время рыбалки 
перевернулся на лодке, запутался в 
сетях и погиб 21-летний житель Киров- 
ска.

Перечисление жертв холодной север
ной воды можно продолжать и дальше. 
Так, в конце минувшего месяца и в на
чале июля на озере Окуневом в течение 
трех дней велись поиски мужчины, ко
торый утонул во время купания.

В одном из водоемов поселка Зелено
борский захлебнулся молодой человек.

По данным поисковиков Канда
лакшского спасательного отряда, за 
три недели теплой солнечной погоды в 
этом районе (где летом градусов на 
пять теплее, чем в Мурманске) утонули 
11 человек. А может быть, и больше, 
кто знает.

Как ни печально, месячник безопас
ности на воде, который в июле тради
ционно проводит Мурманский 
ОСВОД, приносит не слишком много 
реальной пользы. Найти инспекторов, 
которые бы работали на общественных 
началах, патрулировали хотя бы места 
массового отдыха людей, довольно 
трудно, и много их быть не может. Это 
одна из причин того, что не все трупы 
утопленников удалось достать со дна - 
поселковые спасательные станции ре

организованы. Однако лето в разгаре. 
Озера и реки манят к себе людей, кото
рым непременно надо искупаться. Что 
сказать им, пока не поздно?

Наиболее безопасным для купа
нии можно считать озеро Глубокое 
-там дежурят двое штатных спаса
телей ОСВОДа, и Семеновское, 
где еще три человека присматрива
ют за рыбаками и любителями вод
ных процедур.

На последнем, правда, неделю назад 
всплыл утопленник. Но тут спасателей 
обвинять нельзя: мужчина мог быть 
самоубийцей или находиться в состоя
нии алкогольного опьянения. К тому 
же Семеновское озеро известно своим 
коварством: несмотря на относительно 
небольшую глубину (она достигает 
шести метров), в теплую погоду про
гревается только поверхность воды, а 
внизу бьют холодные ключи. И уто
нуть можно очень быстро, тем более 
что крик о помощи в людном месте 
способна заглушить громкая магнито
фонная музыка, которую слушают от
дыхающие.

Виктория СОМОВА.

На стройке жарко
В минувший четверг состоя

лось очередное заседание 
оперативного штаба при адми
нистрации города Мурманска, 
который координирует работы 
по строительству 198-квартир
ного дома на проспекте Героев- 
североморцев.

Впервые это мероприятие 
было выездным: заместитель ру
ководителя штаба, первый замес

титель мэра Юрий Яковец, а 
также представители городских 
учреждений и предприятий, уча
ствующих в строительстве, ответ
ственные работники московского 
ДСК-1 решали проблемы непо
средственно на стройке. Предпо
лагается, что и остальные 
еженедельные заседания будут 
проводиться в основном здесь же.

На этот раз речь шла главным 
образом об оформлении и пере

даче необходимой документа
ции, прокладке инженерных 
сетей. Подводились итоги не
дельного строительства, обгова
ривались очередные сроки тех 
или иных работ. Несмотря на не
которые трудности - новый дом 
возводится практически "с листа" 
(проектировка и монтаж произ
водятся поэтапно), все работы 
должны быть выполнены бы
стро. "Коробку" дома смонтиру
ют к октябрю, дальше дело 
станется только за внутренней 
отделкой. А в эти дни полным 
ходом идет монтаж панелей пер
вого этажа.

Елена ЛУКАШЕВА.

На двук колеса» 
по четырем странам

"В России никогда не знаешь, что слу
чится в следующий момент, но это всегда 
хорошо закапчивается", - считает швед 
Лейф Огрен.

Лейф знает, что говорит: в нашей стране он 
не впервые. Уже несколько лет подряд начи
ная с 1994 года организует Лейф Огрен меж
дународные сафари на снегоходах.

Но его страсть - мотоциклы. И на этот раз 
он приехал в Мурманск на своей любимой 
"Хонде". Цель поездки, которую финансиру
ют шведские мотоклубы и сервисные компа
нии, - проверить маршрут планируемого на 
будущее лето тура на мотоциклах "Rus-MCT- 
2000" .

Сафари - так называет его Лейф, хотя, по 
сути, это пробег по шоссе, - пройдет по доро
гам четырех стран. Старт будет дан в шведском 
городе Питео, где живет сам Лейф Огрен. 
Далее участники проедут по Финляндии и в 
районе Костомукши пересекут российскую 
границу. На территории нашей страны мар
шрут мототура пройдет через Кемь (отсюда, 
кстати, участники совершат поездку на Солов
ки), Кандалакшу и Мурманск. Из Мурманска 
через Борисоглебск они выедут в Норвегию и 
закончат пробег снова в Питео. Протяжен
ность маршрута - около 3000 километров. 
Продолжительность - десять дней, причем пять 
из них - в России. Так что слово "Rus" в назва
нии мототура отнюдь не случайно.

Ожидается, что в нем примут участие от 25 
до 40 человек. Одного из них Лейф может 
назвать уже сегодня - это его сын, которому 
сейчас 21 год и который просто не слезает с 
мотоцикла.

В России проект "Rus-MCT-2000" Лейф 
Огрен осуществляет совместно с мурманской 
туристической фирмой "М ириам-М ",которая 
займется продажей тура отечественным бай
керам. А участником сафари может стать 
практически каждый, был бы только "сталь
ной конь". Никаких ограничений по типу и 
"кубатуре" мотоциклов не предусмотрено. 
Возраст (участников, конечно, не мотоцик
лов) - от 18 до 55 лег. Промчаться с ветерком 
в составе пробега по четырем странам при 
желании смогут и женщины.

Игорь ЯГУПОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

НАЗВАНЫ ЛУЧШ ИМ И
Комиссия иод председательством мэра Мур

манска Олега Найденова подвела итоги перво
го этапа профессионального конкурса среди 
работников торговли и общественного питания.

Лучшим предприятием розничной торговли по продаже 
продовольственных товаров среди немуниципальных 
предприятий стали магазины "Романов-на-Мурмане", "Се
верное Нагорное" и "Аэлита", а среди муниципальных тор
говых точек - магазины № 1 и 2 из объединения 
"Ветеранский центр".

Лучшими предприятиями розничной торговли,-специа
лизирующимися на непродовольственных товарах, назва
ны: среди муниципальных - универмаги "Мурманск" и 
"Детский мир", магазин №  5 "Спартак"; среди частных - 
магазины "Корона” и "Престиж" и салон "Строймода".

Лучших предприятий оптовой торговли два - ЧП Мару- 
ненко и ООО "Жадное". Лаврами победителя в соревнова
нии предприятий общепита увенчаны рестораны "Огни 
Мурманска", "Бригантина" и "Тройка".

В номинации "Лучшая национальная кухйя" победителя
ми признаны ресторан "Бригантина" - за приготовление 
блюд русской кухни, ресторан "Огни Мурманска", позна
комивший горожан с американской кухней, а также повара 
ресторана станции Мурманск - за белорусские националь
ные блюда.

Лучшими по профессии среди продавцов продовольст
венных товаров названы Наталья Ш ляховская (магазин 
№ 74 "Продукты"), Равиля Ш арапова (магазин №  19 "Арк
тика"), Наталья Пономарева (магазин № 2 "Золотая 
осень").

Среди продавцов промышленных товаров комиссия 
признала лучшими Ольгу Беляеву и Ларису Бутусову (уни
вермаг "Мурманск") и Ольгу Кожухарь (магазин №  5 
"Спартак").

Имена победителей второго, заключительного, этапа 
профессионального конкурса работников торговли и об
щепита мэр Олег Найденов назовет на городском празд
ничном вечере 23 июля.

Марина КУМУНЖИЕВА.

Рисунок на стене
Мурманским детям и молодым людям, которые зани

маются рисованием, можно позавидовать: их творческие 
работы вполне могут стать украшением города.

В рамках акции, которую проводит радиостанция "Неру 
Плюс" совместно с администрацией города, предусмотрено 
провести два конкурса. Первый - "Я люблю..." - конкурс 
рисунков для детей до 16 лет. "Полотно" победителя 
будет к Дню города перенесено на фасад отеля "Мериди
ан".

Второй - конкурс эскизов творческих групп для молодежи 
старше 16 лет. Тема весьма интересна - "XXI век". Самый 
удачный рисунок сами авторы при помощи быстросохну
щих эмалей воплотят в большую картину в стиле "граффи
ти", которую горожане смогут лицезреть на стене возле 
дома № 11 на улице Папанина (рядом с бывшим Севзап- 
комбанком).

Рисунки принимаются до 15 сентября по адресу: улица 
Коммуны, 18 (городской выставочный зал) и улица Воров
ского, 13 (радиостанция "Неру Плюс"). Эскизы следует от
правлять в адрес радиостанции.

Елена ЛУКАШЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.
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Л И Ч Н О Е  Д Е Л О
Николай Иванович ЖАРКОВ, 49 лет, полковник. 

Родился в городе Уссурийске Амурского края. 
Среднюю школу окончил с серебряной медалью, 
затем поступил в Дальневосточное высшее инже
нерное морское училище. По окончании вуза два 
года работал в Дальневосточном морском паро
ходстве.

В 1973 году его пригласили на службу в органы 
госбезопасности. До 1997 года работал на Даль
нем Востоке. С осени 1997 года —  заместитель 
начальника республиканского управления ФСБ 
Карелии. 12 июня этого года Указом Президента 
России назначен начальником УФСБ по Мурман
ской области.

В 1994 году Жаркову присвоено звание “Почет
ный сотрудник органов безопасности” . Награжден 
медалью ордена “За заслуги перед Отечеством".

Женат, имеет двоих детей. Жена Галина Нико
лаевна родом из Белоруссии. Работает в мигра
ционной службе Петрозаводска. Сын Алексей 
окончил Военно-медицинскую академию, работа
ет военным врачом. Дочь Наталья заканчивав 
четвертый курс Владивостокского университета. 
Изучает английский и китайский языки.

Николай Ж арков увлекается игрой в “быстрые" 
шахматы. Не курит. Любит охоту и рыбалку.

То, что новый руководитель 
УФСБ по Мурманской области 
человек пунктуальный и обяза
тельный, приглашенные на 
встречу с ним журналисты уяс
нили сразу. Двери кабинета 
Жаркова распахнулись, как и 
было условлено, ровно в 18.00
—  ни минутой позже, ни мину
той раньше. Мурманские чеки
сты уже имели не одну возмож
ность убедиться в пунктуально
сти своего нового начальника: 
“Минут за десять до назначен
ного совещания он может нахо
диться в другом конце города. 
А появляется в управлении точ
но в назначенное время. Понять 
не можем: как ему это удает
ся?”.

Знакомство мурманских жур
налистов с новым руководите
лем областного ФСБ проходило 
вопреки традиционному “про
токольному” сценарию: вопрос
—  ответ —  без комментариев. 
Встречу с прессой Жарков ор
ганизовал в неформальной, 
почти дружеской обстановке — 
за чашкой чая. Да и сам Нико
лай Иванович, по первому впе
чатлению, уж никак не напоми
нает легендарного железного 
Феликса, от взгляда которого у 
собеседника тряслись поджил
ки.

Жарков старался быть в меру 
открытым и откровенным. Сло
вом, нормальный мужик —  
один из нас.

Однако нормальных мужиков 
много, но не все они становятся 
начальниками управления 
ФСБ. А Жарков стал. Да и зва
ние “Почетный сотрудник орга
нов безопасности” Николай 
Жарков получил не за красивые

глаза и не по поводу очередной 
юбилейной даты. Почетным 
контрразведчиком становятся 
только за конкретную успешно 
проведенную операцию. Жар
ков организовал такую в При
морье. О подробностях распро
страняться не стал. А о планах 
работы в Мурманске кое-что 
поведал.

—  Николай Иванович, вы 
прибыли в Мурманск один 
или, как эго нынче принято, с 
командой?

—  Я пришел один. Хотелось 
бы взять с собой 3-4-х знаю
щих сотрудников, но тут есть 
одна особенность. В Мурман
ске управление ФСБ очень

сильное по составу, здесь рабо
тоспособный профессиональ
ный коллектив. И, думаю, нет 
смысла вносить какие-то кад
ровые коррективы. Необходимо 
привнести опыт, наработанный 
в других регионах.

—  Смена руководителей 
управлений ФСБ произошла 
не только в Мурманской об
ласти, но и в других городах. 
Это какая-то новая установ
ка или стечение обстоя
тельств?

—  В начале 1998 года появи
лось такое веяние: мол, генера
лов у нас стало очень много и 
их надо сокращать. Админист
рация президента выдвинула

указание, согласно которому в 
55 лет генералов пора отправ
лять на пенсию. Хотя по закону 
о воинском положении до 60 
лет и больше они могут слу
жить.

—  Но ведь генерал генера
лу рознь...

—  Мое мнение, что генера
лам спецслужб с учетом их 
опыта работы можно и нужно 
дальше работать: консультанта
ми или еще кем-нибудь. 55 лет 
—  самый расцвет, а их на пен
сию отправляют.

В начале этого года был опре
деленный список генералов 
спецслужб. Часть людей руко
водству удалось “отвоевать”,

кого-то отстоять не смогли.
Может быть, какая-то про

слойка “лишних” генералов у 
нас в стране и есть, но ФСБ не 
тот случай. Что называется, лес 
рубят —  щепки летят.

—  Вы уже имеет е некоторое 
представление о положении 
дел в Мурманской области. 
Коррупция у нас есть?

—  А где ее нет? —  парировал 
Николай Жарков. —  Насколько 
я ознакомился с имеющимися 
материалами, определенные 
механизмы получения денег и 
присваивания бюджетных 
средств почти везде одинаковы. 
Будем разбираться с подобны
ми фактами.

—  Что вас удивило в Мур
манске?

—  Ритм жизни. Я представ
лял, что здесь сплошная тундра 
и дома, в которых живут лишь 
геологи и военные. А Мур
манск оказался очень похож на 
знакомый мне Владивосток.

Еще здесь праздновать умеют 
очень хорошо: и День молоде
жи, и День рыбака мне очень 
понравились. А вот березки по 
пояс по-настоящему удивили.

Еще бы, подумал я, двухмет
ровому богатырю Жаркову на
ши карликовые березки могли и 
кустиками показаться. Удиви
тельно, почему новый началь
ник ФСБ предпочитает шахма
ты, а не баскетбол? Помимо 
шахмат (из-за дефицита време
ни Николай Иванович специа
лизируется на быстрых партиях 
—  пятиминутках) любит рыба
чить. Но рыбачить по-крупно
му. Забавную рыбацкую байку 
из своей практики начальник 
ФСБ поведал журналистам, но, 
как водится, “не для печати”.

“Вот выйду на пенсию, мему
ары писать буду, тогда и расска
жу много всяких серьезных и 
курьезных историй из своей 
жизни”, —  поделился творчес
кими планами полковник Жар
ков. В качестве анонса скажу, 
что наверняка одна из самых 
смешных историй будет о том, 
как Жаркова пригласили рабо
тать в КГБ.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"Борисоглебский" сулит новые возможности
Вступило в действие межправи

тельственное росси й ск о-н ор веж 
ское соглаш ение о строительстве 
м еж дународного автомобильного  
пункта перехода (М АПП) границы  
“Борисоглебский”.

Предполагается, что он улучшит транс
портное сообщение, создаст новые возмо
жности для обслуживания граждан Нор
вегии и России.

Ввод в эксплуатацию нового объекта 
намечен на конец 2000 года. А сооруже
ние его уже началось. Первая деловая 
встреча сотрудничающих сторон состоя
лась в Печенгском районе у пограничного 
знака № 230. Таможенники, погранични
ки, представители администрации Мур
манской области и Королевства Норвегия 
выбрали площадку, обменялись мнениями 
о размещении зданий и сооружений

МАПП.
Российский пункт таможенного контро

ля и пограничный пункт перехода сегодня 
находятся друг от друга на расстоянии 20 
километров. Между ними лежат два посел
ка. Чтобы облегчить работу пограничников 
и таможенников, решено в будущем погра
ничный и таможенный контроль осуществ
лять в одном пункте перехода. Причем рос
сийский пункт перехода будет размещен в 
прямой видимости от норвежского. Это по
зволит ужесточить контроль за пропуском 
грузов, провозом наркотиков, взрывчатых 
веществ и валюты.

На строительство “Борисоглебского” 
правительство Норвегии выделило Рос
сии в качестве дара 20 миллионов 
норвежских крон и еще два миллиона 
крон —  на приобретение офисного 
оборудования. Это облегчает дело, но в

то же время накладывает на обе сто
роны дополнительную ответственность.

—  Нам поручено, —  говорит руководи
тель рабочей группы с российской сторо
ны, председатель комитета по строитель

на строительство “Борисоглебско
го” правительство Норвегии выделило 
России в качестве дара 20 миллионов 
норвеЖских крон и еще два миллиона 
крон — на приобретение офисного 
оборудования.

ству и архитектуре администрации Мур
манской области Николай Бережной, —  
проверить, нет ли на месте будущего стро
ительства снарядов и мин, оставшихся

здесь со времен второй мировой войны. 
Надо будет оформить отвод участка и под
вести к новому пункту перехода линию 
электропередачи.

Наша миграционная служба, ветерина
ры, пограничники, таможенники —-  все 
требуют себе в новом пункте перехода хо
рошие служебные помещения. Приходит
ся участников спора успокаивать, угова
ривать, чтоб не писали друг на друга жа
лобы. Аппетиты их умерить трудно. Одно 
радует: есть заинтересованное отношение 
к строительству будущего пункта перехо
да границы. Может быть, в спорах вы
скажется не только обида друг на дру
га, но и проявятся такие нюансы отно
шений, которые в будущем нельзя не 
учесть. Иначе первый блин может полу
читься комом.

Владимир ТАТУР.
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ПОЧЕМ ДЛЯ НАРОДА
Как я не на шутку 

расстроилась
В “Вечернем Мурманске” от 26 июня я 

рассказывала об одном мурманском об
ществе взаимовыручки, которое предла
гало мне разбогатеть за считанные меся
цы. Публикация называлась “Зеленый” 
успех, или Как за рекордно короткий срок 
стать состоятельным человеком”.

В ней я писала о людях, которые, 
скорее всего, по зову чистой души и 
доброго сердца организовали общест
венную структуру, способную, по их 
словам, обеспечить население Мурман
ска прямо-таки оглушительным дохо
дом. А для того, чтобы добиться такого 
завидного финансового благополучия, 
от каждого вступающего в это общество 
всего-то и требовалось: пожертвовать 
структуре от тысячи девятисот до пяти
сот американских долларов и привес
ти с собой еще трех таких же жертвова
телей. Вроде как благотворительность 
получается.

И, видимо, чтобы эту благотворитель
ность поощрить, общество предлагало 
за каждого приведенного новичка со
лидную компенсацию в “зеленых” . 
Плюс опять же “зеленый” доход за каж
дого из тех, кого в свою очередь приве
дут “твои” новички, новички нович
ков. Ну и так далее. Прибыль выри
совывалась фантастическая. Кажет
ся, и чего же тут плохого? Получай 
доллары и радуйся: людей-то, жела
ющих обогатиться, считать не пере
считать. Вот вспомнить хотя бы Сер
гея Мавроди.

Потому я была здорово удивлена, 
когда после выхода публикации в мо
ей квартире раздался телефонный зво
нок и из трубки донеслось:

—  Как ты могла об этом написать? Ты 
ведь давала подписку о неразглашении 
информации, связанной с нашим обще
ством (с меня действительно взяли та

кую подписку. —  Авт.). Ты подставила 
очень много людей. Они же на этом 
деньги зарабатывают! Спасибо еще, 
хоть название общества изменила.

И я не на шутку расстроилась. Поду
мала: а вдруг это секретное ноу-хау ка
кое в сфере общественной жизни Мур
манска? И теперь любимых мной согра
ждан уже никогда не обеспечат оглуши
тельным доходом?

На чем играют 
мошенники

Доказывать существование в Мур
манске мошеннических структур, 
прикрывающихся ширмой общест
венных и благотворительных органи
заций, на мой взгляд, занятие беспо
лезное. Во-первых, уголовные дела 
на такие общества возбуждаются, как 
правило, по факту заявления в мили
цию жертв. А жертвы, известно, поя
вляются лишь тогда, когда структура 
уже перестала существовать и отданные 
ей денежки испарились вместе с этим 
самым обществом.

Во-вторых, подобные общества зачас
тую не регистрируются в органах юсти
ции и не имеют документов, обладаю
щих юридической силой. Так —  филь-

Мошенники сами не лыклы 
шиты и отлично знают с ка 
кои стороны обойти несовТр
шейное российское законода тельство. шконода-

стороны обойти несовершенное россий
ское законодательство. Плюс ко всему 
многие из них закончили специальные 
курсы сетевого маркетинга, на которых, 
в частности, изучают и то, как эффек
тивно воздействовать на сознание боль
шого круга людей.

—  Таких обществ и их филиалов сей
час на территории России тьма-тьму-

Н овичкам на собеседованиях
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и
И у людей не возникает даже

кины грамоты без печатей и юридичес
ких адресов. Лопнет такая структура —  
и ищи свищи доказательства ее деятель
ности.

Ну и, в-третьих, мошенники сами не 
лыком шиты и отлично знают, с какой

„зчп их деньгам и  

прест упны х целях.

щая, —  говорит оперуполномоченный 
отдела по борьбе с экономическими пре
ступлениями (ОБЭП) УВД Мурманской 
области Вадим Воробьев. —  Они, как 
правило, называются общественными 
фондами, обществами взаимовыручки и 
прикрываются целями как бы благотво
рительности: оказанием помощи нужда

ющимся, поддержкой, например, ка
ких-то авторских изобретений. Сло
вом, благими намерениями. А схема 
действий мошенников проста: каж
дый желающий стать членом их об
щества должен заплатить взнос или, 
как еще говорят аферисты, внести 
пожертвование.

В основном взносы стараются 
брать в конвертируемой валюте. При 

этом оговаривается, что возмещение за
трат и размер будущего дохода будет за
висеть от количества людей, которых 
жертвователь приведет в это общество. 
Как правило, число приглашаемых огра
ничивается кругом знакомых Или родст

венников члена общества. Поскольку та
кие мошенники предпочитают неофици
альную рекламу. Ну и перед знакомыми 
и родственниками человек несет опреде
ленную ответственность. Мошенники 
играют на этом тоже.

Гордость за организаторов
Если заглянуть в уставы подобных об

ществ, то невольно проникаешься 
уважением к их организаторам. Там, 
к примеру, могут быть такие строч
ки: наше общество является добро
вольным общественным объедине
нием граждан и создано для дости
жения общественно-полезных целей 
и задач. Не преследует цели извлече
ния прибыли. И осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством и 
Уставом общества.

—  Наше законодательство имеет 
“дыры”, противоречия, —  продолжает 
Вадим Воробьев. —  И эти “дыры” ак
тивно используются мошенниками. Ну, 
например, у нас нет официального орга
на, который бы контролировал незареги
стрированные общественные организа
ции и отслеживал их деятельность. И 
получается, что отчитываться таким об
ществам вроде как и не перед кем. К то
му же и документация этих лжеобществ, 
как правило, либо сводится к черновым 
записям, либо к бумагам, не имеющим 
никакой юридической силы.

А организаторы подобных обществ —  
это зачастую специально обученные или 
доморощенные психологи. Они хорошо 
знают, как заставить человека положи
тельно реагировать на происходящее, 
как не допустить недовольства и разгла
шения информации.

Причем новичкам на собеседованиях 
старательно и популярно объясняют, что 
все деньги пойдут исключительно на 
благие цели. И у людей не возникает да-
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Со следующ его года шкала подоходного 
налога станет в два раза либеральнее. Об 
этом объявил заместитель министра по 
налогам и сборам Дмитрий Черник.

Однако вряд ли на фоне инфляции это стоит 
расценивать как значи- н ш м н н н  
тельное снижение налого
вого бремени. Даже Ми
нистерство по налогам и 
сборам признает, что на
логообложение доходов 
граждан в России непо
мерное. Дмитрий Черник 
так и заявил: “Я и специа- ^  
листы налоговой службы недовольны подоход
ным налогом”.

Хотя Черник подтвердил, что налоговая рефор
ма в России продолжается. Правда, слова налого
вых чиновников несколько расходятся с делом. 
Реформа, может, и идет, но вот ставки действую
щих налогов не только не снижаются (уменьше
ние налога на прибыль не в счет). И вдобавок к 
существующим появляются новые налоги (налог

с продаж, налог на вмененный доход, налог на ав
томобили). Не стала исключением и реформа по
доходного налога.

И все-таки предлагаемая новая шкала подоход
ного налога лучше действующей. Пороги налого- 

обложения повышены в 
два раза; вместо шести 
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час (12, 15, 20, 25, 30 и 35 
процентов), налоговики 
предлагают оставить 
только четыре (12, 20, 30 
и 35) и сделать налог пол- 
ностью региональным 

(сейчас 3 процента всех доходов граждан посту
пает в федеральный бюджет).

А кроме того, налоговики предлагают убрать из 
действующего закона грабительскую ставку в 45 
процентов для доходов свыше 300 тысяч рублей, 
которая должна вступить в силу с 1 января 2000
года.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.
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“РОГА И КОПЫТА"
же подозрения, что их деньгами здесь 
кто-то воспользуется в преступных це
лях. И главная цель таких организаций 
—  привлечь как можно больше людей. 
Ведь чем больше вкладчиков —  тем вы
ше прибыль мошенников. И для меня 
самое странное, что в такие общества 
входят и люди, имеющие самое прямое 
отношение к юриспруденции.

Интересный документ
На днях мне совершенно случайно по

пал в руки интересный документ. Без пе
чати, правда. Но зато с датой и подпися
ми. Как я выяснила, эта бумага родилась 
на свет в одной уважаемой в Мурманске 
общественной организации, занимаю
щейся, как говорят, благотворительно
стью и повышением благосостояния 
мурманчан.

“Я  такой-то, такой-то, —  было 
написано в документе, —  настоящим 
подтверждаю, что добровольно, без 
принуждения или какого-либо побуж
дающего воздействия вступаю в свою 
соответственную структуру с целью 
улучшить свое финансовое положе
ние. При вступлении в мою соответ
ственную структуру со мной было 
проведено персональное собеседова
ние, на котором задачи, принципы 
деятельности и финансовая мо
дель мне тщательно разъяснены, 
мною поняты и полностью приня
ты.

Я  также понял, что принадле
жащие мне денежные средства, 
распределенные безвозмездно по 
моему поручению среди членов мо
ей соответственной структуры 
как пожертвование для улучшения 
их финансового положения, воз
врату не подлежат. Материальных 
или иных претензий ни к кому не 
имею. Я  понимаю, что у  меня есть по
тенциальная возможность стать вы
годоприобретателем при условии

дальнейшего участия в достижении 
общеполезных целей посредством  
приглашения к пожертвованиям но
вых лиц ".
Как мне сказали, таким образом пору

чили безвозмездно распределить свои 
средства около пятисот отзывчивых 
мурманчан. Но что значит эта поистине 
ничтожная цифра для города с населени
ем в триста семьдесят тысяч? И даже ес
ли отминусовать от этого количества не
платежеспособных стариков и детей, а 
также людей, черствых душой, думаю, 
все равно желающих безвозмездно улуч
шить финансовое положение ближнего 
найдется еще немало.

О факсах, календариках и 
моряцких надеждах

Недавно я услышала такую историю. 
В одном из городов Мурманской облас
ти как-то появилась очень нужная севе
рянам организация. Она предлагала по
мощь с устройством моряков на работу 
за границей. Правда, помощь стоила ше
стьсот долларов США. Но это такая ме
лочь по сравнению с баснословными за
работками на загрансудах!

К тому же сразу было видно, что бла

годетельная организация —  структура 
солидная. Ее работники на глазах у 
обалдевших клиентов то и дело получа
ли какие-то факсы на иностранном язы
ке, раздавали направо и налево календа

рики с рекламой фирмы и обещали по
мочь каждому, кто может отличить кам
буз от радиорубки.

И сотни желающих подзаработать мо
ряков несли этой организации свои 

кровные. Среди них нашелся только 
один недобрый человек. Он ни с того 
ни с сего что-то заподозрил и обра
тился в милицию. В ходе милицей
ской проверки выяснилось, что чуде
сная орг анизация зарегистрирована в 
Москве по фальшивым документам. 
Так были разбиты моряцкие надеж
ды.

Схожий случай приключился и с 
одним из мурманских филиалов ту
ристического агентства, где разыгры

вались льготные путевки на загранич
ные курорты. На поверку выяснилось, 
что это турагентство, назовем его, к при
меру, “Рога и копыта”, вообще не было 
нигде зарегистрировано. Но люди обра

тились в милицию только когда поняли, 
что отнятых обманом денег уже не вер
нуть. Одна мурманская семья, напри
мер, пожертвовала в фонд “Рогов и ко
пыт” восемь тысяч долларов.

*  *  *

А что до общественных фондов и вся
ких прочих обществ, то передо мной ле
жит устав одной из таких организаций. 
Там в разделе “Задачи организации” 
есть замечательные строчки: “Содейст
вовать участникам общества в формиро
вании позитивного мышления и перехо
ду из категории “нуждающиеся” в кате
горию “успешные”. А также —  “помо
гать правоохранительным органам в ре
ализации задач по профилактике право
нарушений и пресечению преступлений 
в экономике”.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

ходе милицейской проверки
снилось, что чудесная
аиия зарегист рирована в Мо
е по фальшивым докумен- 
и. Так были разбиты моряц- 
г надежды.

Восточный гороскопОВЕН. Хватит бездельничать и 
заниматься только вынашиванием 
грандиозных планов, пора присту
пить к их реализации, наконец. 
Лучше возьмитесь за что-нибудь 
творческое: начните писать роман 
или вышейте “крестиком” салфет
ку. А от дальних путешествий пока 
воздержитесь — чревато последст
виями.

БЛИЗНЕЦЫ. Хоть летом рас
слабьтесь, позвольте себе легкость 
в общении с противоположным 
полом — возможно, это поможет 
вам в карьере или круто изменит 
личную жизнь. И не надо никого 
обманывать, надо лишь попытать
ся умело воспользоваться помо
щью покровителей.

ТЕЛЕЦ. Вам трудно привык
нуть к стремительно меняющимся 
обстоятельствам? Купите билет в 
кино на последний сеанс. И идите 
вместе с любимой(ым). Любые си
туации покажутся вам не столь ту
пиковыми. Но будьте поосторож
нее с небывало большим количест
вом приятелей, слетающихся к ва
шим плечам, как мухи на мед, при
смотритесь и попробуйте понять, 
кому что от вас нужно и кто на са
мом деле нужен вам.

РАК. Постарайтесь более трезво 
и объективно взглянуть на тех, с 
кем вы сотрудничаете, и попробуй
те сделать шаг для укрепления 
производственных связей. Но не 
увлекайтесь, не потакайте себе, а 
то ваш неукротимый творческий 
потенциал заведет вас в тупик. Не 
пренебрегайте домашними дела
ми: стирка или прибивание новых 
полочек отвлекут вас от тягостных 
мыслей о коллегах.

ЛЕВ. Ваше правило на эти две 
недели — осторожность во всем. 
Не предпринимайте необдуман
ных шагов, не делайте скоропали
тельных выводов и не затевайте 
новых проектов — потеряете боль
ше, чем приобретете. Дома поста
райтесь сдерживать эмоции, в про
тивном случае вам понадобится не 
один день, чтобы наладить отно
шения с близкими.

ДЕВА. Вас распирает жажда де
ятельности. Вы активны, как нико

гда, — все горит в ваших руках, 
материальное вознаграждение не 
заставит себя ждать, общественное 
признание не за горами. Но при ус
ловии, если вы соберете вокруг се
бя команду единомышленников. 
На личном фронте, увы, не все так 
оптимистично — из-за вашего не
умения держать язык за зубами с 
любимыми возможны конфликты.

ВЕСЫ. Этот период для вас до
статочно противоречивый. Но бу
дет ли он удачным, зависит только 
от вас. Ваши планы все время бу
дут меняться по не зависящим от 
вас причинам. Поэтому не подда
вайтесь сиюминутному настрое
нию и продолжайте делать то, что 
задумали.

СКОРПИОН. Неудача отступи
ла от вас все, что вы ни пред
примете в этой половине месяца, 
принесет вам моральное и матери
альное удовлетворение. Важные 
деловые переговоры лучше пере

нести —  и тогда результаты этих 
встреч могут стать для вас судьбо
носными. Близкие будут стараться 
оградить вас от всех неприятно
стей и освободить от домашних за
бот.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете блеснуть 
как отличный хозяйственник: все 
домашние дела, за которые будете 
браться, легко сладятся. Но будьте 
осторожны с починкой электропро
водки, не лезьте сами, лучше при
гласите специалиста или соседа. 
Может быть, вы давно не виделись 
с друзьями? Позвоните им. Вам бу
дут рады и, возможно, пригласят 
посидеть за кружкой-другой пивка 
в каком-нибудь баре.

КОЗЕРОГ. У вас, как никогда, 
много новых предложений? Будьте 
разборчивы. И несмотря на то, что 
жара кружит голову, постарайтесь 
принять правильное решение, ина
че эту “кашу” придется долго рас
хлебывать. Если вдруг у вас поя

вится необъяснимая сильная тяга к 
искусству, не сдерживайте себя.

ВОДОЛЕИ. Есть риск распро
щаться с имуществом или понести 
серьезные финансовые убытки. 
Будьте осмотрительны и держите 
себя в руках, а то из-за вашей 
вспыльчивости любой пустячный 
конфликт грозит перерасти в затя
жной скандал.

РЫ БЫ . Начните-ка все с нача
ла. С нуля. С понедельника. Самое 
подходящее время. Вы легко рас
прощаетесь с вредными привычка
ми, станете по утрам делать заряд
ку и обливаться холодной водой. 
На пару дней энергии хватит, воле
вые качества проявятся, и вы пове
рите в себя. А потом придите к на
чальнику, стукните кулаком по сто
лу и заявите ему о своих талантах 
и способностях. На этой неделе он 
должен вас понять. Ничего не от
кладывайте на потом, берите все 
сегодня, сейчас, сполна.
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говорят на государственном предприятии ff А р к т и к м о р н еф т ега зр а звед к а ”

Мэр Мурманска Олег Найденов 
подписал постановление о праздновании 
20-летия со дня основания треста 
"Арктикморнефтегазразведка" и начала 

работ на шельфе Баренцева моря. 
"Арктикморнефтегазразведка ” много лет 
по праву считается одним из самых 
мощных предприятий областного центра.
С ее появлением двадцать лет назад 
традиционно рыбацкий город обрел "второе 
дыхание ", став еще и краем 
нефтегазоразведчиков. О непростой судьбе 
предприятия рассказывает 
генеральный директор государственной 
компании "Арктикморнефтегазразведка " 
Олег Мнацаканян.

Потери
- Олег Самвелович, последние 

годы были особенно трудными 
для всех российских предпри
ятий. Многие из них если не за
крылись, то вынуждены были до 
минимума свернуть производст
во. Удалось ли "Арктикморнеф- 
гегазразведке" подойти к своему 
юбилею без ощутимых потерь?

- Думаю, без потерь никто в 
нашей стране не обошелся. Хотя 
государственным предприятиям, 
пожалуй, досталось больше всех. 
Конечно, есть потери и у нас: и 
политические, и экономические, 
и моральные. Пятитысячный 
коллектив мы вынуждены сокра
тить до тысячи трехсот человек 
и сейчас опять будем сокращать
ся. Из семи буровых установок 
осталось на балансе три, из со
рока единиц флота - только 29. 
Тем не менее мы крепко стоим 
на ногах и можем выполнять все 
задачи. И сегодняшние, и те, что 
могут возникнуть - завтра и 
даже послезавтра.

Обновление
- Но ведь работа на перспекти

ву требует постоянного обновле
ния производства, а значит, и 
вложения огромных денежных 
средств.

- В этом году мы инвестирова
ли в модернизацию самоподъем
ной буровой установки 
"Мурманская" четыре миллиона 
долларов. Недавно отремонти
ровали буровое судно "Валентин 
Шашин". Ему исполнилось сем
надцать лет. Судно устарело мо
рально и технически, а вложить 
в него требовалось ни много ни 
мало 70 миллионов долларов. 
М ы нашли инвестора, и сейчас 
этот корабль долг за ремонт сам 
отрабатывает, да еще и нам 
деньги приносит.

Конечно, осталось еще несколь
ко судов, на обновление которых 
мы пока не можем найти денег. 
Но мы потихоньку продолжаем 
ремонтировать наш флот. Сейчас 
на судоремонтном заводе "Нерпа" 
идет модернизация двух судов - 
буксира и бункеровщика. В октяб
ре будем ремонтировать еще два 
судна. Мы и сами ремонтируем, 
потому что у нас появились 
деньги, и привлекаем для этого 
инвесторов.

- Обычно западные бизнесме
ны очень неохотно вкладывают 
деньги в российскую экономи
ку.

- У нас есть имя. Ведь с неко
торыми зарубежными фирмами 
мы по десять-двенадцать лет со
трудничаем. И пока никого не 
подводили.

Кадры
- Лег десять-пятнадцать назад 

северяне рвались на работу на 
ваше предприятие - шли за квар
тирами и большими деньгами.

Разведчики морских недр
Дорогие мурманчане!

Двадцать лет назад были начаты работы, связанные с развед
кой и поиском нефти и газа на континентальном шельфе морей 
Российской Арктики. В рыбном Мурманске были сделаны пер
вые шаги в создании новой промышленной отрасли. Важную 
роль в этой работе с самого начала играет государственное 
унитарное предприятие "Арктикморнефтегазразведка". Весо
мым результатом двух десятилетий напряженной работы геоло
горазведчиков стало открытие 12-ти месторождений нефти, газа 
и газоконденсата на шельфе Баренцева и Карского морей. Про
мышленные запасы этих месторождений представляют колос
сальный потенциал для экономики страны.

За исторически короткий срок в Мурманске создана совре
менная научно-исследовательская и производственная база для 
дальнейшего развития нефтегазового комплекса.

Появление новой отрасли изменило наш город, придало ему 
новые характерные черты, открыло впечатляющие перспекти
вы. Молодежь получила возможность обучаться профессиям, 
которых ранее Мурманск не знал. Вклад разведчиков морских 
залежей нефти и газа Арктики послужит мощным импульсом 
для развития областного центра в XXI веке.

Позвольте сердечно поблагодарить тружеников "Арктикмор- 
нефтегазразведки". всех работников нефтегазового комплекса 
Мурманска за верное служение трудовым традициям нашего 
города-героя и активное участие в осуществлении важнейших 
социальных программ.

Шлем всем, кто работает в этой сфере, сердечные поздравле
ния с 20-летием начала освоения континентального шельфа арк
тических морей.

Доброго вам здоровья, мира, спокойствия, семейного благо
получия, веры в будущее, новых успехов и счастья!

Мэр города-героя Мурманска Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный секретарь 

городского Совета Нелли ГРОМОВА.

стабильности. Сегодня опять нет 
отбоя от желающих - все просят
ся на работу. Потому что у нас

Без потерь никто в нашей стране не обошелся. 
Пятитысячный коллектив мы вынуждены со
кратить до тысячи трехсот человек и сейчас 
опять будем сокращаться. Из семи буровых ус
тановок осталось на балансе три, из сорока еди
ниц флота - только 29.

Управление
разведка".

государственной компании "Арктикморнгфтегаз-

Сейчас, когда жилищное стро
ительство "заглохло", не возни
кает проблема с кадрами?

- Мы построили тысячи квад
ратных метров жилья в Мурман
ске - примерно на 600 миллионов 
еще тех, советских, рублей. Да 
еще перед этим вложили нема
лые деньги в развитие базы 
"Стройиндустрия" Главмур- 
манскстроя, чтобы они могли 
освоить те капитальные вложе
ния, которые мы предлагали им 
на строительство жилья и объек
тов соцкультбыта. Кроме того, 
возвели детский сад, два обще
жития на Кольском проспекте и 
общежитие на улице Трудовые 
Резервы, благоустроили Варнич
ный ручей. И это только в Мур
манске, я уж не говорю про 
область. Вообще было очень 
много сделано, и тогда люди к 
нам шли. Потому что жилье 
можно было получить в течение 
трех - максимум пяти лет. Сей
час ситуация повторяется. Толь
ко не из-за квартир, а из-за

не только регулярно платят зар
плату, но и постоянно ее повы
шают.

Выход
- Как вам это удается? На

сколько я знаю, государство 
давно бросило предприятие на 
произвол судьбы, перестав пла
тить по своим счетам.

- Раньше бюджет нам на бума
ге выделял деньги, хотя мы их и 
не видели. Но уже два года, как 
государство их даже на бумаге 
не обещает. Мы живем исключи
тельно за счет нашей хозяйствен
ной деятельности - благодаря 
работе флота. Четвертый год 
подряд выполняем заказы "Газ
прома" - бурим скважины в Ба
ренцевом море. Надо сказать, 
что работы для наших судов в 
России сейчас практически нет, 
и мы вынуждены были искать 
какой-то выход. Сумели вовремя 
развернуться и начали работать 
за рубежом.

Скажем, буровые суда

"Шашин" и "Муравленко" рабо
тают на бразильском шельфе, 
самоподъемная буровая уста
новка "Кольская" - в датском 
секторе Северного моря. А тан
кер "Ш уя” трудится в Эстонии. 
В Санкт-Петербурге постоянно 
работает сухогруз "Пионер 
Колы", суда "Спрут" и "Алдома"
- в Африке, "Тумча" находится в 
Норвегии.

Перспектива
- Олег Самвелович, понятно, 

что поиски работы за границей
- мера вынужденная. Не от хо
рошей жизни. А когда же у 
нефтегазоразведчиков появится 
паконец-то возможность при
ложить силы в своем Отечест
ве?

- Сейчас объявлен первый 
раунд тендера на освоение ли
цензионных участков Баренцева 
моря. М ы подали заявки на По- 
морско-Колоколоморский и Ва- 
рандей-Медынский. Даже если 
их получим не мы, а кто-то дру
гой, он без нас все равно не 
обойдется. П отом у' что у нас 
есть база, инфраструктура, суда 
и главное - опыт. И именно с 
этими участками мы связываем 
наши основные перспективы в 
бурении. Ведь сейчас мы реали
зуем всего десять-пятнадцать 
процентов своего потенциала. 
Но мы готовы работать в пол
ную силу.

Наталья БАБАСКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
11.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
11.50 Домаш няя библиотека.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "СТАВКА БОЛЬШ Е, ЧЕМ Ж ИЗНЬ".
14.05 Мультсериал "Фантом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖ НЫ Й ЧЕЛОВЕК".
15.40 Мультфильм "Ш арик-ф онарик".
15.50 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Как это было. Запрет каратэ в СССР. 1984 
год.
20.00 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 М елодрама "ДВА Ф ЕДОРА" (Одесская  
к/ст, 1958 г.).
23.20 "САМ ОЗВАНЦЫ : "АЛЕКСЕЙ I".
23.55 "ТЕМ НЫ Е НЕБЕСА".

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
9.15, 0.05 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.20 Вести.
11.35 "М АЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.00 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.25 "БОГАТЫ Е И ЗНАМ ЕНИТЫ Е".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "Исполнение желаний". Мультфильм. 
18.08 Монитор.
18.12 "Концертный зал". Играет "Классик- 
дуэт". Часть 2-я.
18.34 К Дню  Военно-Морского Флота. "Кобра" 
над океаном".
19.04 "Знак неравенства" представляет: "Экс
перимент". Реклама.
19.35 ТВ-инф орм: новости. Реклама.

20.40 Подробности.
20.55 "Анш лаг" представляет...
21.30 Детектив "УБИТЬ Ш АКАЛА" (Украина, 
1991 г.).
23.00 Урмас Отт с...
0.50 Дневник ф естиваля "Славянский базар в 
Витебске”.

Щ®В НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10, 22.45 "СОЛДАТЫ  УДАЧИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ Щ ИХЕ".
11.40 М ультф ильм "Зайка-зазнайка".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ДВА  
КАПИТАНА".
14.30 Романтико-мелодраматический сериал 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ" (США, 1997 г.).
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "НЬЮ -ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ПАРК".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ БИЧ".
18.40, 0.20 Криминал.
19.40 Приключенческо-детективный фильм  
"Ш ЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" ("Лен- 
ф ильм", 1979 г.). 1-я серия.
21.00 Намедни-62.
21.40 Куклы.
0.35 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 О пользе традиций, или Русские в Англии.

9.30 Художник и сказка.
10.00, 18.55 Ретро-драма "АРОМАТ Ж ЕЛАНИЙ" 
(Туркменистан, 1996 г.).
11.15 Ж ивое дерево ремесел.
11.20 Мир авиации.
11.45 П. И. Чайковский. Увертю ра-ф антазия  
"Ромео и Джульетта".
12.00 "Московские пенаты". Род Орловых.
12.40 После новостей...
13.00 "Дом актера". Михаил Борисов.
13.25 "Российский курьер". Пермская область.
14.15 "Поэтические позвонки". Д. Самойлов. 
Передача 2-я. Авторская программа А. Симо
нова.
14.45 "Судьба и роли". Программа Н. Крымо
вой.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Котенок по имени Гав”. Мультфильм.
17.05 "В тиши московских переулков". Высту
пает "Брамс-трио".
17.35 II Межрегиональный фестиваль экологи
ческих программ. "Плач белого журавля" 
(ГТРК "Регион - Тюмень").
17.50 "Вернисаж на Пречистенке". Художник  
О. Верейский.
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
20.05 Чудо-сказка.
20.50 "Театр моей памяти". Авторская програм
ма В. Смехова. "Петрович".
21.15 "Время музыки". Тележурнал.
21.45 После новостей...
22.05 "Прогулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе". Док. фильм (США). Фильм 1-й.
23.20 "Завещание XX века". Авторская про
грамма Г. Боровика. "Папа Хемингуэй". Часть
1-я.

сзв
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Несносный Деннис".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Т/с "Бесстраш ны е”.
12.10 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф  "Дикий Север".
20.50 Д/с "Автокатастроф ы века".
22.15 Х/ф  "27-я улица" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

СШкЩэ БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.10 Телерынок.
1.40 Худ. фильм "Хочу быть хуже всех. Исто
рия Дэнниса Родмана" (боевик).

А ТВ-ЦЕНТР
5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55.11.55.13.55, 15.55,17.55,19.55, 1.00 Новости.
10.00 Все в порядке. Российский продукт.
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал.
12.00 "ДИЛ И ПАСКО".
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 Комильфо.
14.30 Карнавал цветов в Ницце.
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.24 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал  
(США).
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе  
"Лицом к городу".
21.25 Брэйн-ринг.
22.20 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "Я ПОКОРЮ  МАНХЭТТЕН".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Луна-парк-шоу.

т 1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Каламбур.
10.50 Мультфильм "Как лиса зайца догоняла"
11.00 Домаш няя библиотека.
11.10 "ЗВЕЗДНЫ Е ВОИНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "СТАВКА БОЛЬШ Е, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
14.05 Мультсериал "Фантом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖ НЫ Й ЧЕЛОВЕК".
15.45 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Человек и закон.
20.00 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 Комедия "ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА" (США).
23.30 "САМОЗВАНЦЫ : "АЛЕКСЕЙ II".
0.05 "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА”.
1.10 "КРЕПОСТЬ ОТЧАЯННЫ Х".

РТР РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
9.15, 0.10 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.25 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 1.35 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 Позвоните Кузе!

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.41 "Приключения Баджи”. Мультфильм. 
17.52 Монитор.
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Торпедо" (Москва). Трансляция со 
стадиона "Динамо". В перерыве (18.45) - ГТРК 
"Мурман". ТВ-инф орм: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 Сам себе режиссер.
21.25 "Славянский базар в Витебске". Откры 
тие фестиваля.
23.05 Национальный музыкальный ф естиваль  
"Площадь звезд-99".
0.55 Дневник фестиваля "Славянский базар в 
Витебске".
1.05 Автошоу.

Ш в НТВ
Проф илактика до 16.00.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
16.30 "НЬЮ -ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ПАРК".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Профессия - репортер. Александр Зинен- 
ко. "Цель - Кижи".
20.00 Футбол. Чемпионат России. "Шинник" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва).
22.45 "СОЛДАТЫ  УДАЧИ".
23.40 Сегоднячко.
0.20 Криминал.
0.35 "Антропология". Программа Д. Диброва.
1.20 "Футбольный клуб" представляет чемпи
онат России. 17-й тур.

Ж КУЛЬТУРА
10.05, 18.40 Кинолегенда "М АНКУРТ" (Турк

ИНТЕГРАЛ Л 1
■ Ремонт и обслуживание 

копировальной техники.
■ Продажа расходных материалов, 

запасных частей и аксессуаров. |
■ Заправка картриджей принтеров, £ 

в т. ч. струйных Hewlett Packard, |  
Lexmark, Canon, Xerox, Epson, |  
копировальных аппаратов всех § 
марок. .---------  —_ — f

Сервис-центр: ул. Полярные Зори, 41/2-1, 
с 10.00 до 19.00. Тел./факс 54-67-19- 
Отдел розничной продажи: ул, Буркова, 35. 
с 11.30 до 18.00.
______ Лиц. № 001924, выд. АМ О . ______

™ = = 1 1 Я » * * £ £
S H 5 = S = = 5 5 E S 3 r s

- вертикальны е,
- горизонтальны е,
- навесные,
- встроенные.

С<"КВЕ”] 
ГЕРМАНИЯ I

- м е т а л л о п л а с т и к , =
- стеклопакет. ^ * * * 32=3 ^
С 10.00 до 17.00, кроме воскресенья. 
Тел. 56-59-97.
ул. Полярные Зори, д. 4 , 1-й этаж.

ш ж т

ABT03iАГIHACTH
- для оте1 

и импор 
- автоинс 
• автомап
Ц е н *ни3кие.

юственных f 
тных а/м; f 
трумент; Л
НИТОЛЫ. 1*Адрес: 

просп. Кирова, 25, 
маг. “Домовой"

: 10.00 до 19.00, воскр. -
Тел. 23-25-65. I с 11.00 до 18.00).

менистан - Турция - Ливия, 1990 г.).
В давние времена взятые в плен молодые и 

сильные люди проходили через страшную эк
зекуцию и превращались в безвольных рабов, 
не помнящих своего прошлого. Их называли 
манкуртами...

11.30 Музыкальный антракт.
11.45 "Воскресенье в провинции". Алупка.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Ш алом.
13.20 Балет "Гойя". Хореограф ия X. Антонио  
на музыку М. Глинки.
14.00 "Осенние портреты”. Нина Сазонова.
14.45 Ш едевры мирового музы кального теат
ра. Дж. Пуччини. "ДЕВУШ КА С ЗАПАДА". Опера  
в постановке театра "Ковент-Гарден".
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ДЕВУШ КА С ЗАПАДА".
17.35 Лукоморье.
17.55 "Боярский двор". "Мы и другие".
20.00 "Фима плюс". Е. Ш иф рин читает расска
зы М. Зощенко.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Песни гражданской войны". Док. фильм  
(США).
21.50 После новостей...
22.10 "Богема”. Д . Ольбрыхский.
23.15 "Завещание XX века". Авторская про
грамма Г. Боровика. "Папа Хемингуэй”. Часть
2-я.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Несносны й Деннис".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Бесстрашные".
11.25 Д/с "Автокатастроф ы века".
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф  "29-я улица".
19.45 Т/с "Бесстраш ны е”.
21.35 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
22.20 Х/ф  "Подставленный" (детектив). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.15 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.10 Телерынок.
1.25 Худ. фильм "Блэк Дж эк” (боевик).

£ ТВ-ЦЕНТР
5.55, 17.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новости.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.05, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.20 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
12.00 "ДИЛ И ПАСКО".
13.40, 23.55 Петровка, 38.
14.15 История болезни.
14.30 Мото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал  
(США).
20.30 Мелодрама "СНЕГА КИЛИМ АНДЖ АРО"  
(США, 1952 г.).

Путешествуя по Африке, известный писатель 
заражается тропической болезнью, состояние 
его ухудшается изо дня в день.

22.25 Времечко.
22.50 Пресс-экспресс.
23.00 "Я ПОКОРЮ  МАНХЭТТЕН".
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.35 "Пестрая лента”. Тележурнал.

О О О  “П Е В Я Т К Л "
Паспорт торг. № 2475/0, выд, 28,04.99 г -

к *  Администрацией г. Мурманска. l i f / c u i i c f c q p i l l »

Цифровые комплекты НТВ+ от 543 у. е.
Радиостанции Радиотелефоны 900 МГц,
гражданского и МИНИ-АТС
профессионального диапазонов . - . .w

Спутниковое ТВ
П одлежит обязател ьной  сертиф икации.

Системы видеонаблюдения, 
видеодомофоны

I Адрес: г. Мурманск, ул. Книпоеича, 46. Тел. 54-64-78. \

Лиц. В 341027 ГКРФ по физ
культуре и туризму. Я выбираю 
Р А Д У Г А  Г М Л И У у
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Ц О Ч в Л К ) / #

- РОССИЯ (Сочи, Анапа, Адлер, J 
Геленджик, Туапсе, Пицунда),
сан. "Мать и дитя", Подмосковье, 

Тольятти, Самара (речные круизы, J 
инд. туры на яхте);

- ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, БОЛГАРИЯ, 
ИТАЛИЯ (Калабрия), о. БАЛИ; |

- оформление виз;
- индивидуальные туры в ФИНЛЯНДИЮ; |
- НОРВЕГИЯ (Тромсё, отдых + ягоды), f

гост, "Арктика”, офис 943,с 10.00 до 19.00, 
Алвессубб , воскр.-с 11.00до 16.00.
” г  Тел, (8152) 47-75-64.

от компаипп "Танаем"!
Для НАШИХ покупателей офисного оборудования 

ЦВЕТНОЙ календарь с ВАШЕЙ фотографией!

ТОЛЬКО 50 календарей 
ТОЛЬКО по адресу: пр. Ленина, 18.

Если Вы уже купили технику не забудьте 
захватить гарантийный талон.



1 КАНАЛ
Профилактика до 15.00.
15.00, 18.00, 0.20 Новости.
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.40 "Ну, погоди!-8".
15.55 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ”.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Понедельник с Познером. Програм
ма "Мы".
20.00 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 Сентиментальный боевик "ДОСТУ
ЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" (Германия, 1997 г.).

Режиссер - Томас Ян. В ролях: Тиль 
Швайгер, Ян Йозеф Лиферс, Тьери 
ван Вервеке, Рутгер Хауэр. Два парня, 
узнав в больнице, что дни их сочтены, 
решают не упускать последний шанс и 
исполнить свои заветные желания. На 
угнанном у гангстеров автомобиле они 
отправляются к морю.

23.25 Открытие Московского кинофести
валя.
0.35 Киноповесть "ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА
ЛУЕВ!" ("Ленфильм", 1963 г.).

Режиссер - Виктор Комиссаржев- 
ский. В ролях: Иван Переверзев, Нина 
Ургант, Станислав Соколов, Зинаида 
Кириенко. Яркий представитель своего 
поколения - Балуев - руководит стро
ительством газопровода. О его трудах 
и днях и рассказывает эта картина.

РОССИЯ
Профилактика до 16.00.
16.00 "Думбо”. Док. фильм для детей  
(Венгрия).
16.15 Музыка, музыка...
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".
17.00, 20.00, 0.05 Вести.

§ § f  ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "День чудесный". Мультфильм.
17.55 Фильм - детям. "Иннокентий и К°". 
18.22 Монитор.
18.27 Песни над Умбой.
18.52 Из цикла "Резонанс". "Спасите 
наши души...". Трагедия подводной  
лодки "Комсомолец". Реклама.

19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
*  *  *

20.40 Подробности.
20.50 Любовь с первого взгляда.
21.20 Боевик "МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ"
(Россия - Украина, 1992 г.).

Режиссер - Андрей Ростоцкий. В 
ролях: Андрей Ростоцкий, Юлия Си
лаева, Александр Гизгизов, Павел Аб- 
далов, Сергей Лоздейский, Владимир 
Епископосян. Друзья-каскадеры сра
жаются с мафией не только в кино, 
судьба приготовила им встречу и в ре
альной жизни.

22.45 Акуна матата.
23.50 Дежурная часть.
0.35 Автомотоспорт: летнее кольцо.

ШЙВ НТВ
Профилактика до 8.00.
8.00 Сегодня утром.
9.10, 22.45 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Вчера в "Итогах".
11.15 Куклы.
11.30 Итоги. Ночной разговор.
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: 
"ДВА КАПИТАНА".
14.30 Дело хозяйское.
15.00 Мультфильм "Дядя Степа - мили
ционер".
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "НЬЮ -ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ПАРК".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  САНСЕТ  
БИЧ".
18.40, 0.20 Криминал.
19.40 Лирическая киноповесть "ТРИ ТО
ПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1967 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефре
мов, Вячеслав Шалевич, Алевтина Ру
мянцева, Николай Смирнов. 
Деревенская женщина, приехав на три 
дня в Москву, познакомилась с заме
чательным человеком - шофером 
такси. Эта встреча заставила героиню 
о многом подумать по-новому и едва 
не переменила всю ее жизнь.

21.10 Намедни-61.
0.35 "Антропология". Программа Д. Диб
рова.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.25 Детский фильм "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ НА 
МАЛЕНЬКИХ ОСТРОВАХ" ("Туркмен- 
фильм", 1985 г.).

Режиссер - Усман Сапаров. В ролях: 
Ата Довлетов, Сердар Дурдыев, Мая 
Нурягдыева, Ахмурад Хуммедов. Шес
тилетний Керим, живущий сдедуш кой- 
метеорологом на одном из песчаных 
островов Каспийского моря, любит и 
понимает окружающую его природу. 
Однажды на острове появляются бра
коньеры, и Керим решает проучить их.

9.40 Книжный кладезь.
9.55, 22.15 Сатирическая комедия
"СВАДЬБА" (Тбилисская к/ст, 1944 г.).
10.55 "Царская ложа". Илья Мусин.
11.35 "Не надо оваций!". Евгений Весник.
12.40, 21.55 После новостей...
13.00 Консилиум.
13.25 "Поэтические позвонки". Д. Самой
лов. Передача 1-я. Авторская программа 
А. Симонова.
13.40 Страна Фестивалия.
14.05 Д. Шостакович. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист - 
Б. Петрушанский. Дирижер - В. Булахов.
14.45 Грустная мелодия веселого спек
такля.
15.30 15-й подъезд.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Горячий камень", "Мастер из 
Кламси". Мультфильмы.
17.10 II Межрегиональный фестиваль 
экологических программ. "Степная траге
дия" (ГТРК "Дагестан").
17.35 В. А. Моцарт. "Квартет фа мажор". 
Исполняет оркестр "Виртуозы Москвы".
17.45 Чудо-сказка.
18.00 Мир авиации.
18.40, 20.50 К 175-летию Малого театра. 
И. Попов, Л. Степанов. "ПОРТ-АРТУР". 
Постановка К. Зубова, П. Маркова.
23.15 Вечерние импровизации.
23.35 "Pro memoria". "Мисси".

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Приключения Синдбада".

10.30 Д/ф "АМНГР - 20 лет".
11.05 Х/ф "Теодор Рекс".
12.35 Национальные парки Америки.
13.10 Х/ф "Не могу дождаться".
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Т/с "Бесстрашные".
21.35 P/с "Ужасы от Стивена Кинга".
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Дикий Север" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.35 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.
8.05 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.40 Х/ф "Легион" (фантаст, боевик).

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Навигатор.
9.25 Телеигра "Слободка".
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 15.55, 17.55, 19.55, 1.00 Новос
ти.
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал (Вене
суэла).
12.00 "ДИЛ И ПАСКО".
13.40 Петровка, 38.
13.55 Новости.
14.30 Конный спорт.
14.55 Базар.
15.25 21-й кабинет.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.25 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал (США).
20.30 Вечер детектива. "ИНКАССАТОР". 
Фильм из сериала "НАВАРРО" (Фран
ция).
22.15 Времечко.
22.45 Пресс-экспресс.
23.00 "Я ПОКОРЮ МАНХЭТТЕН".
23.55 Петровка, 38.
0.10 Времечко. "Ночной полет".
1.05 Интернет-кафе.

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
И Н С Т И Т У Т МУРМАНСКИЙ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ № 10-443 от 19.07.S6 г Сеидет. о  госре ги сграция  №  32  от 24 .0 4 .96  г 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ № 254)102 от 17,12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1 курс на факультеты:

Г -  Ю ридический  (очное, заочное)
-  экономический  (очное, заочное) 
-  психологии  (очное, заочное)

-  иност ранны х язы ков  (очное)
-  ж урналист ики  (очное, очно-заочное)

Сроки обучения: 5 -  5,5 лет. Обучение платное.
•Действует система скидок для отличников.
• Зачисление по результатам собеседования.
•  Для лиц с высшим образованием обучение по индивидуальным 

планам в сокращенные сроки.
Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.

л  ВАШЕГО ДОМА

А д р е с :  у л . Т у р и с т о в ,  1 9  (проезд троллейбусом №6 до 
остановки “Троллейбусное депо", на горке за зданием "Трансфлота").

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
__________с 9-00 до 17.00 в рабочие дни.___________

Ш  Ш  «  I “  1
000“Мурман-Форест”| 

?  И З Г О Т О В И Т  I
s на заказ 1
>» по индивидуальным размерам:
•деревянно-металлические 

входные двери «межкомнат- 
ные филенчатые дверные 
блоки «кухни «арки •о ко н 
ные блоки «брус «плинтус,. 

•наличники. I
Адрес: г. Мурманск, 
ул. Промышленная, 10.

Тел. 33-54-22.
=Гз

Североморский хлебозавод 
-  филиал ОАО “ ХЛЕБОПЁК ”

предлагает вам попробовать наши новинки:
Конфеты “ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -

выпускаются смесью трех различных видов, 
глазированные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ” -
выпускаются глазированные шоколадной 
глазурью.

Конфеты шоколадные “ОЖИДАНИЕ”-
с орехом и изюмом в виде геометри
ческих фигур.
Зефир “КОМЕТА” -состоит из по
ловинок, обсыпанных орехом и глази
рованных шоколадной глазурью.

* ;  Зефир “ДОМАШНИЙ” - состоит 
/  из двух склеенных половинок, обсы

панных сахарной пудрой.
В г. Североморске для L

Адреса: оптовых покупателей: s f
в Мурманске - наш хлебный Мурманское шоссе, 5, | |
отдел в магазине “Североморец”, хлебозавод. р
ул. Самойловой, 1. Тел.(237)2-00-86. |
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1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Джентльмен-шоу.
10.50 Мультфильм "Храбрый заяц".
11.05 Домашняя библиотека.
11.15 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ".
14.05 Мультсериал "Фантом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК".
15.45 Возможно все!
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.20 "Чтобы помнили...". Алексей Эйбо- 
женко. Ведущий - Л. Филатов.
20.00 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.50 Комедия "ЭТО НЕ Я, А ОН!" (Франция, 
1979 г.).

Режиссер - Пьер Ришар. В ролях: П. Ришар, 
А. Маччоне, В. Мересс, Д. Минаццоли. Сце
нарист-неудачник думает, что настал час 
поправить дела: ему предлагают выгодную 
работу в Тунисе, и он отправляется на
встречу приключениям.

23.30 "САМОЗВАНЦЫ: "АЛЕКСЕЙ III".
0.00 "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА".

РТР РОССИЯ
7.00 Д о б р о е  утро , Россия!
7 .20  У  всех на устах.
9 .15 , 2 3 .45  Д е ж у р н а я  часть .
9 .45  Т о в а р ы  - почтой.
10.10 "М И Л Е Д И ".
11.00, 14.00, 17 .00 , 20 .00 , 0 .00  В ести. 
11.35 "М А Л Е Н Ь К И Й  Б Р О Д Я ГА ".
12.30 М оя сем ья.
13.30, 0 .40  М агази н на д и в ан е .
14.30 "А Н Т О Н Е Л Л А ".
15.25 "Д И К И Й  А Н Г Е Л ” .
16.15  М узы ка, м узы ка...
16.25  "П Е Р В Ы Е  П О Ц Е Л У И ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 Т В -и нф ор м : но в ости .
17.40 "П ри кл ю ч ен и я  Б ад ж и ". М ул ь тф и л ь м . 
17.52 Ф ильм  - д етя м . "И н н о кен ти й  и К°". 
18.19 М онитор.
18.22 "С ем ей ны й  а л ь б о м ". З а сл уж ен н ы й  
а р ти ст  Р оссии  А н ато л и й  И ванов.
18.57 "Д е п ута тски е  в стр ечи ". В пер ед аче  
п р и н и м ае т  уча с ти е  д е п у та т  Г о с у д а р с тв е н 
ной Д у м ы , руко в о д и тел ь  ф ракц и и  Л Д П Р  
В. В. Ж и р и н о в ски й . Р екл ам а.
19.35 Т В -и нф ор м : но в ости . Р екл ам а.

2 0.40  П о д роб н ости .
2 0 .55  "Два ро ял я". М у зы ка л ь н о -р азв л е ка 
тел ь ная  програм м а.
2 1 .45  В рем я кино . "К О Р Н У Э Л Ь С К А Я  
Т А Й Н А " (В ел и ко б р и тан и я ).
2 2 .50  "С л уш ается  д е л о " . З а с ед ан и е  те л е в и 
зи о н н о го  суд а пр и ся ж н ы х.
0.30 Д н е в н и к  ф е сти в а л я  "С л а в я н с ки й  базар  
в В итеб ске".

A s НТВ
7 .00 С его д ня  утром .
9 .10 , 22 .45  "С О Л Д А Т Ы  У Д А Ч И ".
10.00, 12.00, 14.00, 16 .00 , 19.00, 22 .00  С егод -

10.20 Н аш е кино . "Ш Е Р Л О К  Х О Л М С  И Д О К 
ТО Р  В А Т С О Н " - "З Н А К О М С Т В О ".
11.35 М у л ь тф и л ь м  "К ен тер в и л ь ско е  пр и ви 
д ени е".
12.30 "С тары й  тел ев и зо р " вспом инает: 
"Д В А  К А П И Т А Н А ".
14.30 "Д О К Т О Р  КУ И Н , Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч ". 
15.20, 23 .40  С его д ня ч ко .
16.30 "Н Ь Ю -Й О Р К . Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  ПА РК". 
17.25 В прок.
17.50 "Л Ю Б О В Ь  И ТА Й Н Ы  С А Н С Е Т  БИ Ч". 
18.40, 0 .20  К р им и нал .
19.40 Н аш е кино. "Ш Е Р Л О К  Х О Л М С  И Д О К 
Т О Р  В А Т С О Н " - "К Р О В А В А Я  Н А Д П И С Ь ".
2 1.00  Н ам ед н и-63 .
2 1 .35  П р оф есси я  - р еп о р тер . А л ексей  М и ха
л ев . "П ол ноч н ое  сол н ц е".
0 .35  "А н тр о п о л о ги я ". П р о гр ам м а  Д . Д и б р о-

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20 .30 , 0 .00  Н овости  кул ь 
туры .
8.25 Н оу-хау .
8.35 "П есни  Г раж д ан ско й  войны ". Д ок.

фильм (США).
9.35 А. Битов в программе "Человек в пей
заже, или Открытый космос В. Федорова". 
10.05 "Устал я жить в родном краю...". Юрий 
Соловьев.
11.00 "Чертов мост". Док. фильм.
11.20 "Театр моей памяти". Авторская про
грамма В. Смехова. "Петрович".
11.50 "Прилетай, золотая пчела". С. Шер- 
винский.
12.40 После новостей...
13.00 И. Бабель. "Из "Одесских рассказов". 
Читает 3. Гердт.
13.25 Легенды Большого.
14.20 Живое дерево ремесел.
14.45 Спортивные встречи.
15.10 Р. Вагнер. Увертюра к опере "Риенци".
15.20 Театр одного художника.
15.40 II Межрегиональный фестиваль эко
логических телепрограмм. "Обыкновенное 
чудо" (Астрахань).
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.25 "И с вами снова я", "Перфил и Фома", 
"Жадный Кузя". Мультфильмы.
17.20 "Российский курьер". Якутия.
18.00 "Жили-были". Л. Кассиль.
18.40 Поклонникам Терпсихоры.
18.55 К 100-летию со дня рождения Э. Хе
мингуэя. "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ". Телеспек
такль. Режиссер - А. Эфрос. 1-я серия.
20.15 Чудо-сказка.
20.55 После новостей...
21.15 "ОСТРОВА В ОКЕАНЕ". 2-я серия.
22.40 К. Сен-Санс. "Рондо каприччиозо". Ис
полняют С. Стадлер и оркестр "Санкт-Пе
тербург Камерата".
22.50 Иные миры.
23.35 Джазофрения.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Ч астны е об ъ яв л ени я .
9.40 , 19.00, 0.08 П р ограм м а передач.
9.42 , 19.02 М /с "Н есн о сны й  Д ен ни с".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55  Д ен ь .
10.25 Т /с  "Б есстраш н ы е".
12.10 P/с  "У ж асы  о т  С ти в ена  Кинга".
12.35, 22 .00  П олис.
12.55 Х /ф  "П од став л енн ы й ".
19.45 М и ни -м ин и .
20.00 Т /с  "Д ел а суд ей ски е".
21.00 Д /с  "А в то ка та стр о ф ы  века".
22.20 Х /ф  "О б р етен и е  св об од ы " (истор . 
д р ам а).
0 .30  М уз-ТВ .

БЛИЦ
7 .00 М /ф .
7.10, 8 .00  С л уж б а  но в остей .
7.25 , 8 .20  С пец и ал ь н ы й  реп ортаж .
7.35 , 8 .30  С ирена .
7 .40 , 8 .40  Б л и ц -ано нс.
7 .45 , 8 .45  Тел еры но к.
1.00 С л уж б а но в остей .
1.20 С пец и ал ь н ы й  реп ортаж .
1.25 Т ел еры но к.
1.40 К и но м исси я .
1.50 Х уд . ф ил ьм  "В ол н а страсти " (при- 
клю ч.).
3 .35  Тел еры но к.

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7 .15  Н ав и гато р .
6 .50  М ир в аш ем у  д ом у .
9 .25  Те л е и гр а  "С л об о д ка".
9.35 , 18.15  Д е л о в ая  М осква.
9 .45  Д о х о д н о е  м есто .
9 .5 5 , 1 1 .5 5 , 1 5 .5 5 , 1 7 .5 5 , 1 9 .5 5 , 1 .0 0  Н о в о с 
ти .
10.15 "В И Н О В Н О С Т Ь ".
11.05, 17.20  О став ай тесь  с нам и!
11.20 "Э ксп ед и ц и я ". Д о к. сериал .
12.00 "Д И Л  И П А С КО ".
13.40 П етров ка , 38.
13.55 Н овости.
14.15 Ко м и л ь ф о.
14.30 "Х ро но". В м ире ав то - и м отоспо рта .
15.00 Р асти , м алы ш !
15.15 Ф утб ол  в д и ал о гах .
16.30 "У Б И Й С Т В О  П Е Р В О Й  С ТЕ П Е Н И ".
17.25 "Э лвин и б урунд уч ки ". М ул ь тсери ал  
(С Ш А ).
20.30 М ел о д р ам а  "Ч И С Т О Е  З О Л О ТО " (С Ш А , 
1988 г.).

Режиссер - Энтони Лома. В ролях: Тедд 
Васс, Джейн Бадлер, Эндрю Стивенс, Рей 
Валстон. Начинающий винодел Андре меч
тает создать новый сорт белого вина и дать 
ему название "Чистое золото".

22.20 В рем ечко .
22.45  П р есс -экспр есс .
23.00 "Я П О К О Р Ю  М А Н Х Э ТТЕ Н ".
23.55  П етров ка , 38.
0 .10  В рем ечко . "Н очной  полет".
1 .15 Ф и л ь м -с п е ктакл ь  "ГА М Л Е Т" (Герм ани я , 
1962 г.).

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Маски-шоу.
10.40 Смак.
11.00 Мультфильм "Заяц, который любил Да
вать советы".
11.10 "ЗВЕЗДНЫ Е ВОИНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Лирическая киноповесть "САЖ ЕНЦЫ " 
("Грузия-ф ильм". 1973 г.).
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Фильм - детям. "ПУТЕШ ЕСТВИЕ НЕТТИ  
ГАНН" (США, 1985 г.).

Америка тридцатых годов. Маленькая ге
роиня отправляется искать своего отца. Ее 
сопровождает ручной волк.

18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Док. детектив. "Дневник убийцы. Дело 1996 
года".
19.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в де
тективе "ДВОЙНОЙ УДАР".
23.10 Лю дмила Кучма в программе "Женские ис
тории".
23.55 Триллер "Ш ЕПОТ" (СШ А, 1990 г.).

Застав у себя в доме неизвестного, угрожа
ющего ей ножом, героиня не растерялась и 
сумела добраться до пистолета. Но страш 
ный гость пообещал вернуться.

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 23.55 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.10 Вести. 
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30, 0.50 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "По щучьему велению", "Переполох в 
замке". Мультфильмы.
18.03 Фильм - детям. "Чумовая”.
18.29 Монитор.
18.31 "С песней по жизни". Концерт ансамбля Се
верного флота.
19.03 К Дню Военно-Морского Флота. "Учения 
"Запад-99". Реклама.
19.35 ТВ-инф орм: новости. Реклама.

* * *
20.40 Подробности.
20.55 Городок.
21.25 Фантастическая комедия "ЗЕМ НЫ Е Д Е 
ВУШКИ ЛЕГКО ДОСТУПНЫ " (СШ А, 1988 г.).

Обоюдную пользу приносит знакомство 
инопланетян, совершивших вынужденную 
посадку в Калифорнии, и красавиц земля
нок. Гости планеты постигают премудрости 
здешней жизни, а девушки обретают в них 
новых симпатичных друзей.

23.20 Подиум д ’Арт.
0.40 Дневник фестиваля "Славянский базар в 
Витебске".

1 ® В НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 "СОЛДАТЫ  УДАЧИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Наше кино. "Ш ЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР  
ВАТСОН" - "КРОВАВАЯ НАДПИСЬ".
11.30 Криминал. "Чистосердечное признание".
12.30 "Старый телевизор" вспоминает: "ОПЕРА
ЦИЯ "ТРЕСТ”. Часть 1-я.
14.30 "ДОКТОР КУИН, Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
15.20 Сегоднячко.
16.30 "НЬЮ -ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ПАРК".
17.25 Впрок.
17.50 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.35 Приключенческо-детективный фильм  
"ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМ СА И ДО КТО 
РА ВАТСОНА" ("Ленф ильм”, 1980 г.). 1-я серия.
20.50 Намедни-64.
21.30 "Итого" с Виктором Ш ендеровичем.
22.45 "Криминальная Россия". "Как украсть мил
лиард".
23.15 "Черная” комедия "М АМОЧКА - МАНЬЯК- 
УБИЙЦА" (СШ А, 1994 г.).

В глубинах подсознания обычной американ
ской домохозяйки скрываются поистине 
темные силы: всякого, кто осмеливается 
сказать ей слово поперек, миссис Беверли 
Сатфин - мать двоих детей - попросту от
правляет на тот свет.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.

8.25 "Закрытая книга". В. Каверин.
9.05 Консилиум.
9.35 "Люди театра". В. Самойлов.
10.05, 22.40 Семейная мелодрама "АИРИК" ("Ар- 
менфильм", 1972 г.).

Режиссер - Генрих Малян. В ролях: Фрунзик 
Мкртчян, Азат Шеренц, Вардун Вардересян, 
Грачия Костанян, Гамлет Доллакян, Ашот 
Меликджанян. Большое и шумное семейст
во рабочего Овсепа Манусяна давно уже 
обосновалось в Ереване. В их доме каждый 
день происходит масса событий - смеш ных 
и грустных, радостных и печальных.

11.25 "Карильон". Конкурс звонарей в Бельгии.
11.50 "Российский курьер". Якутия.
12.40 После новостей...
13.00 "Откровение". М. Кабаков.
13.15 Художник М. В. Нестеров.
14.00 "Время музыки". Тележурнал.
14.45 "Путешествие к Чехову". Фильм 2-й. "Зна
менитость № 877". Авторская программа В. Я. 
Лакшина.
15.50 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ -ГУСЫ НИ". Худ. 
ф ильм ("ДЕФ А", 1989 г.). Режиссер - К. Тетсольд.
17.50 К 70-летию со дня рождения П. Щ ербакова. 
В. Славкин. "КАРТИНА". Телеспектакль. Режис
сер - И. Райхельгауз.
18.40 Страна Фестивалия.
19.05 Очевидное - невероятное. Век XXI.
19.35 Поет М. Биешу.
19.45 "Кто там...". Авторская программа В. Вер
ника.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Царская ложа". Ульяна Лопаткина.
21.30 Власть факта.
21.45 После новостей...
22.05 "Кумиры". Е. Ш варц.
22.30 И грает Ф ед ери ко  М ондельчи  (с акс о 
ф он).

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25 Мини-мини.
10.40 Т/с "Дела судейские".
11.35 Д /с "Автокатастроф ы века".
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Обретение свободы".
19.45 Т/с "Дела судейские".
21.30 P/с "Чудеса и другие удивительны е исто
рии".
22.20 Х/ф "Сбрось маму с поезда!" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35 Экс-Курс.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
8.30 Киномиссия.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телеры нок.
1.40 Худ. ф ильм "М ужской стриптиз" (ком е
дия).

ТВ-ЦЕНТР

5.55, 7.15 Навигатор.
6.50 Мир вашему дому.
9.25 Тепеигра "Слободка". 
9.35, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 0.30 Новости. 
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
12.00 Семейная драма "ЯСНЫ Й АНГЕЛ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Майкл Филдз. В ролях: Дермот 
Малруни, Лили Тейлор, Билл Пуллман. 
Джордж и его лучший друг живут в мотеле. 
Ж изнелюбивый отец друга однажды знако
мится с девушкой и приводит ее к себе. 
Случайно увидев его спутницу, Джордж ис
кренне влюбляется в нее.

13.40, 0.15 Петровка, 38.
14.25 Интернет-кафе.
15.00 "Улица юстиции". Телеигра.
15.25 "Пестрая лента”. Тележурнал.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.25 "Элвин и бурундучки". Мультсериал

20.30 Мелодрама "ВОЛШ ЕБНЫ Е МОМЕНТЫ "
(Великобритания, 1989 г.).

Режиссер - Л. Г. Кларк. В ролях: Дж. Сигро- 
ув, Дж. Ши, П. Фримен. Героиня, занимаю 
щая видную должность в одной из 
телекомпаний, собирается подписать кон
тракт со всемирно известным иллюзионис
том о демонстрации его шоу по
телевидению. Их встреча становится нача
лом любви.

22.20 Времечко.
22.55 Пресс-экспресс.
23.10 "Третья кнопка". Семейно-развпекатель-
ная программа  
0.40 Фантастический трилле  
"ПОМ О Щ И” (Италия - С!

Таинственная история о телефоне, убивав
шем людей при помощи излучаемой нега
тивной энергии.

>р "НАБЕРИ НОМЕР  
ША, 1989 г.).
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СПРАВКИ О НАЛИЧИИ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ВАЗ, ИНОМАРКИ



1 КАНАЛ
7.55 Историко-приключенческий фильм "СЛУГИ 
ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ" (Рижская 
к/ст, 1972 г.).
9.25 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 Утренняя почта.
11.20 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третьяковки. История одного 
шедевра.
12.35 Экстренный вызов.
13.05 Киноповесть "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (к/ст им. 
А. Довженко, 1962 г.).

Шофер неохотно уступает просьбе деревен
ской женщины и берет с собой в дорогу маль- 
чишку-первоклассника, которому надо купить в 
городе школьную форму.

14.30 Программа "Цивилизация".
15.15 "МАМА, ЭТО ЯР.
15.45 В мире животных.
16.25 Мировой футбол на ОРТ. Чемпионат мира 
1998 года. Сборная Германии - сборная Хорватии.
18.15 Тема.
18.55 Веселые истории в журнале "ЕРАЛАШ".
19.05 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ" 
(Италия - Франция - Германия, 1966 г.).

Американские гангстеры нацелились на сокро
вищницу неаполитанского храма. Операцию на
мечено провести во время пышного
религиозного праздника. Осталось только 
найти подходящих помощников.

21.00 Время.
21.50 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.30 Криминальная драма "ФЕЙЕРВЕРК" (Япония,
1997 г).

Л1юбовь к смертельно больной жене и вина 
перед напарником, ставшим инвалидом, толка
ет бывшего полицейского на ограбление банка.

ЕЯ РОССИЯ
8.00
8.05

9.30 
ки", 
10.00 
10.35
11.05 
11.50 
12.15
12.30 
12.45
13.05 
14.00

Лечение Василия". Мультфильм.
Детская комедия "4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ" 
сская к/ст, 1982 г.).
"Обезьянки, вперед!", "Осторожно, обезьян- 
"Домашний цирк". Мультфильмы.

Доброе утро, страна!
Сам себе режиссер.
"Сто к одному". Телеигра.
Любовь с первого взгляда.
Золотой ключ.
Хорошие новости.
"Винни-Пух и день забот". Мультфильм. 
"ТАРЗАН. ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ".

, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"
14.30 К Дню Военно-Морского Флота. В передаче 
принимает участие начальник штаба Северного 
флота вице-адмирал М. Моцак.
14.41 Из фондов студии. "Подводная Одиссея-94". 
Видеофильм (1994 г.).

15.15 Комедия "АСЫ" (Франция - Италия, 1968 г.).
Изобретатель новой модели велосипеда, спа
саясь от судебного преследования, становится 
велогонщиком. На трассе его подстерегает не
мало приключений, зато финиш сулит лавро
вый венок.

17.00 К Дню Военно-Морского Флота. "У морских 
пограничников".
17.10 Панорама недели.
17.50 "Монитор". Анонс программ на неделю. Рек
лама.

*  *  *

18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Год 1990-й. Часть 1-я.
20.30 Досье. "Сеанс дрессуры с ее полным разо
блачением".
21.00 Джеймс Ремар в фантастическом боевике 
"ВОЙНЫ РОБОТОВ" (США).
22.45 "Славянский базар в Витебске". Ночь юмора.
23.50 Дневник фестиваля "Славянский базар в Ви
тебске".
0.00 Звуковая дорожка.

НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Наше кино. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА" - "КОРОЛЬ ШАНТАЖА".
9.20 Мультфильм "Шут Балакирев".
9.40 "Старый телевизор" вспоминает: "Фитиль".
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Дело хозяйское.
11.20 "НИГДЕ И НИКОГДА".
12.25 Впрок.
12.45 Своя игра.
13.25 Лирическая комедия "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" (к/ст 
им. М. Горького, 1972 г.).

Муж и жена из далекого алтайского колхоза 
едут на отдых. Их путь в крымский санаторий 
лежит через Москву, а без приключений такая 
долгая дорога не обходится.

15.10 Суд идет. "Государственные дети против го
сударства".
16.30 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
17.30 "Антропология". Программа Д. Диброва.
18.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.35 Киноповесть "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1964 г.).

Веселый и добрый парень Пашка Колокольни- 
ков - шофер на Чуйском тракте. Его жизнь - 
дорога, которая сводит его с самыми разными 
людьми и делает участником их судеб.

21.25 Весь Жванецкий.

22.45 Боевик "ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА "ДЕЛЬТА"-»" 
(США, 1997 г.Т

Отряд "Дельта" - элитное спецподразделение 
военных сил США. Ему поручено уничтожить 
террористов. Отряду приходится вступить в 
контакт с российскими моряками.

0.40 Ток-шоу "Про это".
1.25 Эротическая драма "МИРАНДА" (Италия, 1985 г.).

Италия, первые послевоенные годы. Хозяйка 
деревенской гостиницы Миранда - молодая и 
привлекательная женщина. Все без ума от пре
лестной Миранды, но она всегда сама выбира
ет себе кавалеров.

Ж КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Село Плехово".
10.50 Музыкальная мелодрама "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ ("Арменфильм", 1958 г.).

Молодой и самовлюбленный певец Арсен, 
кумир ереванских девушек, не смог справиться 
с грузом славы: он предал любимую женщину 
и оставил семью. Вскоре с ним случилось не
счастье - пропал голос. Арсена быстро забыли, 
и ему пришлось все начинать сначала.

12.30 "Тихоокеанский век". Док. сериал (США). 
Фильм 1-й - "Два берега Китая".
13.30 "Аистенок". Тележурнал для детей.
14.00 "Рассказы старого сплетника". Авторская 
программа А. Белинского. "Ираклий Андроников".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Телевизионная Пушкиниана. "ДУЭТ С АЛЕК
САНДРОМ ПУШКИНЫМ". Моноспектакль. Исполня
ет Филипп Сент-Пьер (Франция).
15.35 Л. Казарновская и Ф. Бонисолли в фильме 
"ПОРТРЕТ МАНОН".
16.40 Музыкальная комедия "ВЕСНА" ("Мос
фильм", 1947 г.).

Кинорежиссер снимает фильм о женщине - вид
ной представительнице советской науки. При
глашенная на главную роль опереточная 
актриса имеет фантастическое сходство с про
тотипом. Случается так, что героини меняются 
местами, и начинается путаница.

18.30 Новости.
18.35 "Цветами убранная юность". И. Мирошни
ченко.
18.50 "XX век в кадре и за кадром". Иван Пырьев.
19.40 "40 лет с джазом". Г. Гаранян.
20.30 Чудо-сказка.
20.45 "Жерар Филип, принц в толпе". Док. фильм 
(Франция).
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Кинопоэма "В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ" ("Армен
фильм", 1975 г.).

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10, 14.30 День.
10.25 Т/с "Дела судейские".
12.05 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Сбрось маму с поезда!".
19.02 М/ф "Ганс и серебряные коньки".
19.55 Х/ф "Шафер" (мелодр.).
21.50 P/с "Чудеса и другие удивительные исто
рии".
21.25 Х/ф "Красотка и Дениз" (остросюж. с элем, 
комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальный репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телерынок.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм "Студенческая команда" (коме
дия).

тв цЖ р ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Короче говоря", "Непоседы, или Заниматель
ные путешествия", "Музыкальная семейка" в дет
ском канале "Витамин роста".
10.30 "Лаборатория Декстера". Мультсериал.
10.55, 16.35 Оставайтесь с нами!
11.05 Архитектурная галерея.
11.20 За Садовым кольцом.
11.45 Странные люди Василия Шукшина.
12.10 Фантастический боевик "СУПЕРМЕН: В ПО
ИСКАХ МИРА" (США, 1987 г.).
13.55, 19.55 Новости.
14.10 Футбол в диалогах.
14.45 "Лесная история". Мультфильм.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Австрии. Квалификация. 
Трансляция из Шпильберга.
16.05 Ах, анекдот, анекдот...
16.50 Международный чемпионат FIA "Формула- 
3000". Трансляция из Шпильберга (Австрия).
19.00 "МАКГАЙВЕР".
20.30 Комедия "КЛУБ "ПАРАДИЗ" (США, 1986 г.).
22.20 Слово и дело.
22.45 Комедийная мелодрама "КОВАРСТВО" (Ита
лия, 1973 г.).
0.30 Поздний ужин.
0.40 Базар.
1.10 Трагифарс "ПОЛИЭСТЕР" (США, 1981 г.).

Эксцентричный рассказ о супернеправильной 
американской семье: муже-бабнике, жене-алко- 
голичке, сыне-хулигане и дочери-токсикоманке.

1 КАНАЛ
8.00 Мультфильм "Приключения барона Мюнх
гаузена".
8.15 Приключенческая сказка "НОВЫ Й ГУЛЛИ
ВЕР" (■'Мосфильм", 1935 г.).
9.30 Дисней-клуб: "Русалочка”.
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.35 Сериал "Все путешествия команды  
Кусто". "Остров мира".
14.25 "Смехопанорама” Е. Петросяна.
15.15 Здоровье.
15.45 Клуб путешественников.
16.35 Диснеи-клуб: "Чип и Дейл".
17.00 Дисней-клуб: "Аладдин".
17.30 Леонид Якубович в телеигре "Колесо ис
тории".
18.20 "Я пришел дать вам волю". К 70-летию  
Василия Шукшина.
19.05 Драма "КАЛИНА КРАСНАЯ" ("М ос
фильм", 1973 г.).
21.00 Время.
21.40 Ш пионский триллер "РУССКИЙ ОТДЕЛ"  
(США, 1990 г.).

Писатель из Британии, приехавший в СССР, 
полюбил русскую сотрудницу издательства. 
Секретные службы двух стран хотят выжать 
все, что возможно, из чувства этих людей.

23.50 Футбольное обозрение.
0.20 Ольга Волкова в программе Андрея Мака
ревича "Абажур".
0.50 "ЗОЛОТЫ Е ГОДЫ СТИВЕНА КИНГА".

РОССИЯ
8.00 "Волшебное кольцо", "Мартынко". Мульт
фильмы.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Сельские вести.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" представляет...
11.00 Городок.
11.30 Устами младенца.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
12.55 "Славянский базар в Витебске". "Радуга  
над Витебском".
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.10 "На здоровье!". Ток-шоу.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Фестиваль солдатской песни "Виктория".
19.35 Боевик "Криминальный квартет” ("М ос
фильм", 1989 г.).
21.15 "Славянский базар в Витебске". Конкурс  
молодых исполнителей эстрады.
23.15 Мастер-ралли-99.
23.35 "К-2" представляет: программа Ивана 
Ды ховичного "Уловка-22".
0.30 Дежурная часть.

i i h НТВ

%

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Детский приключенческий фильм "ПЯТ
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН" ("Союздет-

ильм", 1945 г.).
0.15 Наше кино. "Ж ИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ".

12.20 Телеигра "ПОЙМИ МЕНЯ".
12.50 Невероятные путешествия. "Поход се
верного оленя" (Великобритания).
13.20 Приключенческая мелодрама "Я СВЕР
ШИЛ ПРАВОСУДИЕ" (Индия).

Режиссер - Шибу Миттра. В ролях: Раджеш 
Кханна, Бадмини Колхапури, Тина Муним, 
Шакти Капур. Армейский капитан Рави - 
честный и порядочный человек - преследует 
бригадного генерала, который обесчестил и 
довел до самоубийства его жену. В это же 
время за самим Рави охотится главарь 
местных бандитов, шпион Сингх.

16.30 Профессия - репортер.
16.45 Свадьба.
17.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.05 "Неизвестная война". Фильм 9-й - "Война 
в воздухе" (СССР - США).
19.30 Приключенческий ф ильм "БЕЛЫ Й  
Ш КВАЛ" (США, 1996 г.).

Учебная парусная бригантина "А льбатрос"с 
молодыми курсантами на борту в 1960 году 
отправилась в кругосветное плавание. Мо
рякам пришлось пережить немало приклю
чений.

22.45 Куклы.
23.00 Детектив "АНГЕЛЬСКАЯ ПЫ ЛЬ" (Фран
ция, 1987 г.).

Каскад невообразимых головоломок обру
шивается на инспектора полиции Симона: 
его сбежавшая жена найдена раненой, ее 
любовник - убит, а знакомая девушка ин
спектора оказывается налетчицей.

Ш КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Фильм-сказка "БАЛ СКАЗОК" (Венгрия, 
1985 г.).

Режиссер - Я. Рожа. В ролях: А. Пагер, 
И. Камонди, Э. Эсени. Герои разных сказок 
однажды встретились на балу. Пока добрые

персонажи беззаботно танцевали и весели
лись, злые персонажи задумали переделать 
финалы всех сказок, чтобы зло смогло, на
конец, победить добро.

11.25 Книжный кладезь.
11.40 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
12.05 "Экспедиция "ЧИЖ". "Дебри Уссурий
ские".
12.30 "Аистенок". Тележурнал для детей.
13.00 Страницы театральной пародии.
13.50 Телесуф лер.
14.05 "Тарханы. Новая жизнь". Дом-музей М. Ю. 
Лермонтова.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Следы в океане. Хроника двух кругосве
ток". Док. фильм.
15.40 Дорога к Пушкину.
15.50 "С потолка". Програм ма О. Б асил аш ви
ли.
16.15 К 70-летию со дня рождения В. Ш укшина. 
"Кинопанорама Встречи .
16.45 К юбилею А. Ш ирвиндта. П. Бомарше. 
"БЕЗУМНЫ Й ДЕНЬ, ИЛИ Ж ЕНИТЬБА Ф ИГАРО". 
Спектакль Театра сатиры. Режиссер - В. Плу- 
чек. 1-я часть.
18.30 Новости.
18.35 "БЕЗУМНЫ Й ДЕНЬ, ИЛИ Ж ЕНИТЬБА Ф И
ГАРО". 2-я часть.
19.55 Авангард Микаэла Таривердиева.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 "Элегия". Док. ф ильм. Режиссер - В. Ви
ноградов.
21.10 Вокзал мечты.
21.35 "Смерть и жизнь художника Ф едотова". 
Док. фильм.
22.00 Новости культуры.
22.20 Ш едевры мирового музы кального теат
ра. "СОЛДАТ". Фильм-балет на музыку И. Стра
винского.
22.55 "НЕУГОМ ОННЫ Й Ж ЕНИХ". Худ. фильм  
(СШ А, 1916 г.).
23.45 М. Легран и Т. Гвердцителли в Нью-Йорке  
с остановкой в Витебске.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/ф "Ганс и серебряны е коньки".
10.35 Х/ф  "Ш аф ер”.
12.25 P/с "Чудеса и другие удивительны е исто
рии".
13.00 Х/ф  "Красотка и Дениз".
19.02 М/ф "Поход каталонцев".
20.15 Х/ф  "Медведь по имени Артур" (комед.).
21.50 Национальные парки Америки.
22.25 Х/ф "Жестокий город" (остросюж.).

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Телеры нок.
7.15 Детский сеанс. Худ. ф ильм "Могучие  
утята-2" (комедия).
1.15 Худ. ф ильм Гудини" (мелодрама).

ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Хорошие книжки для девчонки и маль
чишки", "Ш ик", "Не моргай" в детском канале 
"Витамин роста".
10.45 "Лаборатория Декстера". Мультсериал.
11.05 Квадратные метры.
11.20, 19.40 Оставайтесь с нами!
11.30 21-й кабинет.
12.00 Историко-биограф ический фильм "АД
МИРАЛ НАХИМОВ" ("М осф ильм", 1946 г.).

Режиссер Всеволод Пудовкин. В ролях: 
А лексей ' Дикий, Рубен Симонов, Леонид 
Князев, Борис Оленин, Евгений Самойлов, 
Владимир Владиславский. Киноэпопея о 
знаменитом русском флотоводце середины 
XIX века, победителе турецкой ф лотилии и 
организаторе обороны Севастополя 1853- 
1855 годов.

13.35 Бюро телевизионны х расследований.
13.55, 18.20 Новости.
14.10 ВДНХ: новая версия.
14.45 Облако 9.
15.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Австрии.
18.00 Баварский дневник.
18.30 В. Высоцкий. "Я к микроф ону встал, как 
к образам.. Г
19.55 " 
на.

О соб ая папка". П р ограм м а Л. М лечи-

20.35 Комедия "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В М ИЛА
НЕ" (Италия, 1964 г.).

Режиссер - Адриано Челентано. В ролях: 
Адриано Челентано, Клаудиа Мори, Дон 
Бэкки, Дж ино Сантерколе. Бандиты, обчис
тившие банк на рекордную сумму, решают 
надеть сутаны и отсидеться в монастыре. 
Но вскоре парням становится скучно: у них 
на руках огромные деньги, а здесь их не по
тратишь.

22.25 День седьмой.
23.05 "ПРАКТИКА".
23.50 Постскриптум.
0.20 Ночное рандеву.
1.05 Комедия "ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫ ЖКУ" 
(Венгрия, 1968 г.).

Режиссер - Дьердь Реверс. В ролях: Иштван 
Буйтор, Андор Айтаи, Ирен Пшота, Илона 
Медвецки. В этой пародии на американский 
боевик главную роль неукротимого борца за 
справедливость исполнил чемпион Венгрии 
по боевому дзюдо.

А / объявляет'

Специализированный магазин

I "З А М К И
I Около 200 

модификаций 
различной сложности
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. |
Л[шнимаем. заявки о/м |  
ofианизаций и населения. f

Адрес: ул. К. Маркса, 57 (с 11.00 до 
-  19.00, субб. - с 11.00 до 18.“
Ц вых. - воскр.).

менеджер
- м уж чина;
- возраст от 2 5  д о  3 5  лет;
- вы сш ее образование;
- ж елание и стрем ление работать.

бухгалтер  
на правах главного
- возраст от  2 6  д о  40 л ет;
- эконом ическое или ф инансовое высш ее образование;
- опы т собственного  б аланса не менее 3 лет;
- знание ПК, бухгалтерских программ;
- способность  вести бухгалтерский  учет  в 3 -4  малых 

предприятиях.

переводчик
- пр оф е ссио нал ьно е владение ан глийским  и одним 

из скан ди на вски х  язы ков;
- письм енны е технические переводы ;
- ком пью тер - на уровне пользователя.

Факс +4778910666 Телефон/факс 45-59-81. 
Электронная почта: Oleg_Andreev@dionis.mels.ru

“ у  ы д е  н и ч е г о  н е т п  
е с т ь  т о л ь к о

“х о р о ш а я  м е в е л ь " !  J

Универмаг 
“Мурманск”

ЭТОЖ  в большом ассортименте. |
Тел.56-46-78. Высокое качество. Доступные цены. |

ХОРОШАЯ

МЕБЕЛЬ

mailto:Oleg_Andreev@dionis.mels.ru
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Комн. в р-не Жилстроя (част, 
удобства) и комн. гост, типа на кв. 
в Лен. окр. Тел. 31-29-14 (с 18.00, 
спр. Сергея).
Комн. гост, типа по ул. Подстаниц- 
кого(12кв. м ,4/5-эт., одни соседи) 
на жилье в Перв. окр., Коле. Тел.: 
50-70-79, 50-07-52.
Две комн. по ул. Ломоносова во 
вставках 13,6 и 11,3 кв. м, одна 
с тел. "Севтелеком" на кв. или +
2-комн. кв. + 2-комн. кв. на две 
1-комн. кв. и 3-комн. кв. Тел. 
23-99-79.
Две 2-комн. кв. по ул. Полухина и 
Книповича (обе "хрущ.", 3/5-эт.) на
3-комн. и 1-комн. кв., "хрущ.". Тел. 
23-99-79.
1-комн. кв. в р-не кафе "Лакомка" 
(17/6,6 кв. м, 4/9-эт.) и две комн. в 
3-комн. кв. (1-й эт. дер. дома по ул. 
Марата) на 3-комн. кв. 93М в Перв. 
окр. Тел. 56-67-36 (вечером).

1-комн. кв. по ул. Свердлова 
("хрущ ", 30,5/18,3 кв. м,
5/5-эт. кирп. дома, паркет) на 
ГАЗ-31029 или а/м ВАЗ-2107, 
-2108, -2109, -21099. Или про
дам. Тел. 50-62-48 (с 19.00 до 
21 .00).

(спросить Жанну).
Дом под Витебском и комн. в Мур
манске на кв. в Мурманске. Тел. 
31-29-14 (с 18.00, спр. Сергея).

i d Р А ЗН О Е

■ Аудиоплейер "Панасоник" цифро
вой XBS HOLD, выбор типа плен
ки, память на 20 каналов, нов., на 
цифров. автомагнитолу или про
дам. Тел. 23-99-88.

■ Комнатные розы на розы, невесту, 
жасмин, пассифлору, белую и си
реневую китайскую розу, розовую 
фуксию. Тел. 42-84-48 (с 19.00 до 
22 .00 ).

КУПЛЮ
9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  5

Комн., кроме Росты. Тел. 42-80-79. 
890. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 17.00 до 20.00). 
1-комн. кв. в пос. Зверосовхоз. 
Тел. 26-17-00.
1-2-комн. кв. Тел. 42-80-81.

*  А /М  И  З А П Ч А С Т И  *

Фрикционы задней муфты на АКП 
(КМ-171). Телефон 24-25-30 (до 
22 .00 ).

ш Р А З Н О Е i
■ 1-комн. кв. по ул. Халатина, ко

ленная авт. № 13 (18/8 кв. м) на 
2-комн. кв. улучш. план. Или про
дам. Тел.: 56-15-66 (после 18.00), 
45-47-91 (с 9.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (30/18/6 кв. м, тел.) на
1-комн. кв., кроме Росты. Тел. 
31-55-94.

■ 1-комн. кв. в г. Мантурово Ко
стромской обл. (1/5-эт., балк. за- 
стекп., благоустр.) на жилье в 
Мурманске. Или продам. Тел. 
54-86-91 (с 12.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в Гомеле (17 кв. м, 
3/5-эт., балк.) на 2-комн. кв. в Мур
манске или продам. Тел. 33-71-98 
(с 20.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в г. Десногорске Смо
ленской обл. (36/20,6/7,5 кв. м) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.

■ 2-комн. кв. по ул. Буркова ("хрущ.", 
1/5-эт., высок., с/у совм., тел.) + 
допл. на 3-комн. кв. ("хрущ.” , тел.) 
в Окт. окр. Тел. 54-31-01.

* - 2  комн. кв. в р-не маг. "Восход" 
(5/6-эт.) и 1-комн. кв. серии 93М в 
р-не маг. "Луч" (41/19/9 кв. м, 
6/10-эт., тел.) на 2-комн. кв. в 9-эт. 
доме в Окт. окр. + допл. Варианты. 
Тел. 54-59-01,

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Челюскинцев 
(46 кв. м, комн. смежн.) на 1-комн. 
кв. и комнату. Тел. 42-09-53.

■ 2-комн. кв. 93М на 1-комн. кв. 93М 
с допл. Тел. 23-42-40.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 
44,6 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома) на
2-комн. кв. в г. Рязани или Рязан
ской обл. Тел. 23-62-82 (после 
18.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Полухина 
("хрущ.", 3/4-эт., перепланировка, 
тел.) на 1-комн. кв. с тел. + 
комн. или допл. Варианты. Тел. 
56-31-08.

■ 2-комн. кв. в пос. Дровяное 
(2/5-эт.) + допл. на 2-комн. кв. в 
городе. Тел. раб. 56-71-16. 
110053. 3-комн. кв. в центре 
(1/9-эт., 57/38,4/9 кв. м, тел.), 
очень удобна под офис на 1-комн. 
с тел. и две комнаты в разн. мес
тах. Тел. посред. 54-25-43 (Ирина 
Васильевна - с 8.00 до 12.00, в 
воскресенье - с 14.00 до 20.00).

ш 3-комн. кв. серии 93М по ул. Ста
ростина (5/9-эт.) на 1-комн. или 
2-комн. кв. в любом окр. Тел. 
26-15-74 (с 19.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Бабикова (45 
кв. м) на 2-комн. и 1-комн. кв. Тел. 
50-88-32 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Баумана (59/40/9 
кв. м, 6/9-эт.) на 1-комн. кв. + допл. 
Тел. 50-41-86.

■ Дом в г. Вышний Волочек Твер
ской обл. (дер., крытый двор, во
допровод, баня, уч. 18 соток) на 
2-комн. кв. или продам за 5000 
у. е. Телефон рабочий 59-95-47

15. Б/у золотые изделия любой 
пробы. Столовое серебро. Расчет 
сразу.
Телефон 45-30-74 (с 10.00 до 
2 0 .00 ).
Телевизор, магнитофон, радиоте
лефон на з/части. Тел. 23-08-88. 
Мотор подвесной лодочный 
"Салют-Э2М", нов. Недорого. Те
лефон 45-93-34 (после 20.00). 
Комнатные розы, невесту, жас
мин, пассифлору, белую и сирене
вую китайскую розу, розовую 
фуксию. Тел. 42-84-48 (с 19.00 до 
22 .00).

ПРОДАМ
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Новые квартиры улучшенной пла
нировки в Центральном районе 
г. Тулы. Цена - 4500 руб. за кв. 
метр. Тел. в г. Мурманске
47-69-46, в г. Туле (0872)25-74-34. 
1-комн. кв. в р-не Жилстроя
(31/18/6 кв. м, 3/5-эт., двойн. дв., 
тел.). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
23-79-80.
1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (30,3 кв. м, 3-й эт., после 
кап. ремонта, част. меб.). Тел. 
45-07-19 (до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Гаджиева
(32,8/17/7 кв. м, 1/9-эт). Цена - 
2800 у. е. Тел. 59-26-12.
1-комн. кв. на станции Кола 
(3/5-эт. кирп. дома). Цена - 2000 
у. е. Тел. в Кильдинстрое 94-239 (с
18.00 до 22.00).
2-комн. кв. по просп. Ленина 
(50/27/9 кв. м, 5/5-эт., комн. разд., 
ремонт). Цена - 6500 у. е. Тел. 
49-01-14 (после 19.00).
2-комн. кв. на пл. Пять Углов 
(49,6/26,4/9,6 кв. м, 3/5-эт., тел.). 
Цена - 8000 у. е. Торг. Тел. 
26-07-57 (после 19.00).
2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(45/28,1 кв. м, 1/5-эт. высокий 
кирп. дома). Цена - 7200 у. е. Тел. 
45-54-95.
2-комн. кв. по ул. Карла Маркса 
(70/51/8 кв. м, 2/9-эт., балк., лодж. 
застекл.). Цена - 6800 у. е. Тел. 
31-46-15 (после 17,00).
2-комн. кв. по ул. Мира (2/9-эт., 
домофон, холодн. комната с эле
ментами поворота, тел.). Цена - 
12000 у. е. Тел. 31-44-08 (с 19.00 
до 21.00).
2-комн. кв. в центре Окт. окр. 
(57/30/8 кв. м, 3/9-эт. кирп. дома, 
паркет, лодж. застекл., тел.). Цена 
- 13000 у. е. Торг. Тел. 54-62-95. 
2-комн. кв. по Ледокольному пр. 
(6/9-эт., лодж., тамбур). Цена - 
6000 у. е. Торг, Тел. 59-37-45 (с
19.00 до 22.00).
2-комн. кв. серии 93М по ул. Орли-

ковой (57/33/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена 
- 7000 у. е. Тел. 23-99-14. 

i 2-комн. кв. 93М по Кольскому 
просп. (57/33/9 кв. м, 8/10-эт.). 
Цена - 9000 у. е. Тел. 23-42-40. 

i 2-комн. кв. по ул. Баумана 
(47/31/7,5 кв. м, 8/9-эт., дв. дверь). 
Цена - 5300 у. е. Тел. 23-73-21 
(с 17.00 до 22.00). 

i 2-комн. кв. по ул. Ломоносова (ва
гончиком, 2/5-эт., балк. застекл., 
дв. дверь). Цена - 4800 у. е. Торг. 
Тел: 56-65-77 (после 19.00), 
58-91-03 (с 13.00 до 15.00).

! 2-комн. кв. в Вологде 
(52,6/17/13/9,6 кв. м, 2/9-эт. нов. 
дома, с/у разд., лодж.). Цена - 
8000-8500 у. е. Торг. Тел. 31-52-59 
(с 9.00 до 24.00).
2-комн. кв. в Воронеже (55 кв. м, 
3/10-эт. нов. дома, металл, дверь, 
индивид, водосчетчики). Цена - 
11000 у. е. Торг. Тел. 54-62-95.
3-комн. кв. 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., балк. за
стекл., кафель, тел.). Тел. 
33-40-82 (после 19.00).
3-комн. кв. по ул. Старостина 
(61/43/8 кв. м, балк., лодж. за
стекл., тел.) + рядом гараж ж/б 
с подвалом или обмен на Нов
город или Мичуринск. Телефон 
26-25-46.
3-комн. кв. "стал." по ул. Самойло
вой. Тел. 45-47-19.
3-комн. кв. по ул. Копытова 
(53,4/37,1/9,5/10,2/17,4/7,3 кв. м, 
7/9-эт., 2 лодж., две комн. смежн.). 
Цена - 5500 у. е. Тел. 59-97-72. 
3-комн. кв. по ул. Гаджиева 
(56/40/6 кв. м, 4/5-эт., тел., комн. 
разд.). Возм. обмен на дом с удоб
ствами, кв. в РФ. Тел.: 31-30-00, 
раб. 58-97-10.
3-комн. кв. по ул. Александрова 
(46/32/6 кв. м, 3/5-эт., двойн. мет. 
дв., тел.). Тел. 43-04-76.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Саши 
Ковалева (5/10-эт., мет. дв., балк. 
застекл.). Цена - 9000 у. е. Тел. 
37-73-72.
3-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (46/32/6 кв. м, 3/5-эт., тел., 
двойн. мет. дв., в отл. сост.). Тел. 
43-04-76.
3-комн. кв. в центре Вологды 
(64/38/8 кв. м, 7/10-эт. нового кирп. 
дома, комн. разд., большая 
лодж.). Цена - 11000 у. е. Возм. 
обмен + допл. на кв. в Мурманске. 
Тел. 24-28-26.
3-комн. кв. в г. Грязи Липецкой 
обл. Цена - 10000 у. е. Торг. Возм. 
обмен на СПб, ближайший приго
род. Тел. в Кандалакше 5-54-29. 
Уч. на 32-м км дороги Кола - Гос- 
граница, от 0,6 га. Тел. 31-29-14 (с 
18.00, спр. Сергея).
900. Квартиру в Вологде, дачу в 
Тайболе. Тел. 23-66-26.
Дом на станции Малошуйка Ар
хангельской обл. (пристройки, ко
лодец). Цена - 500 у. е. Тел. 
31-74-92 (после 19.00).
Дом кирп. под Анапой (пл. 110 
кв. м, сад, уч. 6 соток, фрукт, дере
вья, водоснабжение, отопление 
паровое). Цена - 25000 у. е. Тел. в 
Апатитах 7-43-21.
Дом в г. Шарья Костромской обл. 
(уч. 16 сот., рядом лес, река, двор 
под шифер, крышей, колодец 
рядом, дом от центра далеко). 
Цена - 1500 у. е. Тел. 58-93-70. 
Дом в Вологодской обл. (пятисте
нок, хозпостр., эколог, чистая 
зона, в хор. сост.). Тел. в г. Вели
кий Устюг Вологодской обл. 
2-26-94.
Дом в Локнянском р-не Псковской 
обл. (бревенч., хозпостр., баня, 
сад, уч. 20 сот ). Тел. в Кондопоге 
(Карелия): 5-15-61, 34-6-27.
Дом на ст. Кустаревка Сасовского 
р-на Рязанской обл. (уч. 14 сот., 
хозпостр., колодец, рядом лес, 
водоем) + стройматериалы. Тел. 
23-54-10.
Дом в г. Красавино Вологодской 
обл. (баня, гараж, хозпостройки, 
уч. 16 соток). Тел. 31-55-02.

О А /М  И  З А П Ч А С Т И  Ъ

904. М/а "Жук" + запчасти. Цена - 
500 у. е. Торг. Тел.22-17-87.
А/м ВАЗ-2103, 80 г. в., техосмотр,
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резина, капремонт кузова, двиг., 
пробег 104000 км, в хор. техн. 
сост. Тел. 45-53-86.
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., техосмотр 
в 2000 г., в хор. техн. сост. Цена - 
1100 у. е. Тел. 31-11-36.
А/м ВАЗ-21051, 85 г. в., люк , газ- 
бензин, новое кузовное железо, 
ТО август 2000 г. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 59-21-91.
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в., цвет беже
вый, в хор. сост. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 50-68-38.
А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., V-1,6, цвет 
красный, в хор. техн. сост. Цена - 
600 у. е. Тел. в Туломе (5-253) 
7-75-96.
А/м ГАЗ-2410, 91 г. в. Цена - 1500 
у. е. Тел. 45-12-57.
896. М/а "Форд Транзит", 82 г. в. 
(V - 2 л, карбюратор, удлин. база, 
спарен, колеса, грузоподъемн. до 
1,5 т). Цена - 1000 у. е. Торг. Или 
обмен на ВАЗ или продукты пита
ния. Тел.: 45-00-20, 47-69-94.
А/м "Пежо-305", 82 г. в., с ком
плектом запчастей, с запасным 
двигателем, дизель. Тел. 
59-95-61.
А/м "Вольво-144", 73 г. в., на ходу, 
или по з/частям, есть з/части и 4 
автоколонки "Филипс". Цена - 550 
у. е. Торг. Тел. 56-67-64 (с 18.00 до 
2 2 .00 ).
А/м "Вольво-245", 80 г. в., цвет 
синий, в хор. сост., комплект колес 
зимн. резины. Цена - 25000 руб. 
Тел. 56-44-40.
А/м "Форд Таунас", 75 г. в., V-1,6, 
4-дверн. седан, в хор. сост., на 
ходу. Цена - 650 у. е. Торг, Тел. 
56-88-86 (с 17.00 до 20.00).
А/м "Фиат-125", 88 г. в., "каблук". 
Цена - 800 у. е. Тел. 43-02-96 
(после 18.00).
А/м "Ауди-80", 83 г. в., гидроусили
тель руля, сигнализ., оцинков, 
кузов, в хор. сост. или обменяю 
на дом в средней полосе. Тел. 
54-73-61.
Прицеп к легк. а/м. Цена - 250 у. е. 
Тел. 31-41-69.
З/части на КМ-176. Или обменяю. 
Тел. 24-25-30 (до 22.00).
Зарядное устройство для а/м. 
Цена - 200 руб. Тел. 50-99-91. 
Стекло на а/м ЗАЗ-968, заднее. 
Цена -1 5 0  руб. Тел. 59-55-88. 
Стекло лобовое новое на а/м 
"Опель Аскона". Цена - 100 у. е. 
Тел. 56-61-67.
Автоколонки "Филипс", 4 шт. Тел. 
56-67-64 (с 18.00 до 22.00).
З/части на а/м ВАЗ-2103. Тел. 
45-53-86.
З/части и агрегаты на а/м "Мос- 
квич-412". Тел. 31-45-18.
З/части для м/а "Мицубиси". Тел. 
59-59-95.
На з/части а/м "Запорожец". Тел. 
50-85-82 (с 19.00 до 23.00).

а Г А Р А Ж И d i
Гараж д/м в р-не хлебозавода № 
2. Цена -45 0  у. е. Тел.: 56-14-92 (с 
9.00 до 12.00), 50-44-12 (вечером). 
Гараж д/м в р-не хлебозавода 
на просп. Героев-североморцев. 
Тел. 33-60-35.
Гараж д/м в а/г № 64 на Больнич
ном. Цена - 600 у. е. Тел. 54-10-79 
(с 20.00 до 22.00).
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевчен
ко", 3,5x9, внутри обшит досочка
ми, свет, эстакада. Тел. 59-22-85 
(после 18.00).
Гараж д/м перевозной в п. Молоч
ное. Цена - 4000 руб. Тел. в Мо
лочном 91-177.

Гараж кирп. за школой № 4, без 
ямы. Недорого. Тел. 56-21-83.
Г араж кам. с подвалом в а/г "Лада" 
в р-не ул. Орликовой. Цена -1500  
у. е. Тел. 50-85-82 (с 19.00 до 
23.00).
Г араж блочный, 4,8x6, а/г № 2, вы
сота 2,3 м, подвал - на половину 
гаража, все обшито деревом, 
свет, печь. Цена - 4500 у. е. Тел. 
43-17-34.
Гараж панельный в р-не област
ной больницы. Тел. 23-33-81. 
Гараж на Больничном или обме
няю на а/м, можно аварийный. 
Тел. 23-13-89 (вечером).

* ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА V

■ Пальто женск. зимн. бежевое, во
ротник - белая норка, р. 46-48. Не
дорого. Тел. 45-03-24 (вечером).

■ Пальто для девочки, б/у, р. 36. 
Тел. 33-77-84

■ Пальто женск., цвет бежевый, 
р. 44-48/160. Цена - 400 руб. Тел. 
42-23-25.

■ Куртку "косуху" кож., с мет. за
клепками и бахромой, р. 46. Тел. 
54-00-61.

■ Куртку мужск. коричн. новую из 
кожзаменителя современного 
стиля, на подкладке, р. 56. Цена - 
350 руб. Тел. 56-85-02.

■ Куртку мужск. новую "Шериф" на 
заклепках и молниях, р. 46-48. 
Цена - 900 руб. Тел. 54-87-43.

■ Плащ кож. женск. черн., новый, 
имп., утепленный на подкладке, 
р. 46-48. Цена - 1600 руб. Тел. 
45-61-54.

■ Комбинезон детск. на синтепоне 
на 1-1,5 года, б/у, в отл. сост. Цена 
- 300 руб. Тел. 59-48-24.

■ Комбинезон детск. зимн. на ре
бенка до 3 лет. Тел. 37-76-73 
(после 18.00).

■ Детские вещи на мальчика 6-11 
лет, б/у. Дешево. Тел. 42-23-25.

■ Костюм спорт., нов., р. 46. Тел. 
27-70-86.

■ Костюм подростковый, нов., 
синий, р. 46. Цена - 150 руб. Тел. 
24-74-82.

■ Костюм муж., нов., светлый, р. 50, 
рост 176. Тел. 27-70-86.

■ Пиджак нов., серый, р. 50, рост 
180. Тел. 27-70-86.

■ Джинсы кож. мужск., р. 46/3, в 
хор. сост. Цена - 1000 руб. Тел. 
58-90-02.

■ Туфли мужск. кож., коричн., р. 42. 
Недорого. Тел. 27-70-86.

■ Туфли мужск. модельные новые, 
черн., "Цебо", р. 40,5. Недорого. 
Тел. 45-03-24 (вечером).

■ Туфли черные из кожзамените
ля, р. 40-42. Цена - 100 руб. Тел. 
27-70-86.

■ Туфли женск., сплошной каблук, 
коричн., новые, р. 36. Тел. 50- 
88-96.

■ Туфли женск. без каблука, р. 24. 
Цена - 60 руб. Тел. 45-61-54.

■ Кроссовки белые "Пума", р. 43. 
Тел. 45-87-63.

■ Кроссовки для девочки, розовые, 
р. 35-36. Тел. 27-70-86.

■ Туфли мужск. кож., р. 41,5, нов. 
Недорого. Тел. 45-87-63.

■ Сапоги мужск. яловые, нов., р. 40. 
Тел. 50-88-96.

■ Сапоги хромовые, р. 42. Цена - 
250 руб. Тел. 59-55-88.

■ Сапоги зимн., черн, цв., р. 25, б/у, 
в отл. сост. Цена - 380 руб. Тел. 
50-98-52.

■ Воротник из меха норки светлой. 
Цена -1 8 0  руб. Тел. 50-47-51.
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М ЕБ ЕЛ Ь □
866. Кухонный гарнитур. Тел.
58-98-12.

| Шкаф 2-ств. в хор. сост. Тел.
56-65-77 (после 19.00).

| Шкаф 2-ств. от стенки "Вереск".
Тел. 26-36-55.

| Шкаф 3-ств. с антресол., б/у. Тел.
23-99-14.

| Сервант полир, зеркал. Тел.
33-83-65.

I Кровать. Тел. 54-59-01.
| Кровать 1-сп. с матрасом. Цена - 

200 руб. Тел. 24-74-82. 
i Кроватку детск. с матрасом, б/у, 

в хор. сост. Цена - 500 руб. Тел.
37-76-73 (после 18.00). 

i Диван-кровать, велюр. Тел.: 
56-32-61, 56-96-81.
Угловой кухонный диван. Цена - 
1500 руб. с доставкой. Тел. 
50-32-86.
Кресло-кровать, б/у, в хор. сост. 
Тел. 56-25-86.
Кресло мягк., 2 шт., с ящиками для 
белья, б/у, в отл. сост. Недорого. 
Тел. 23-00-02 (после 18.00).
Мягк. мебель кож., б/у. Недорого. 
Тел. 24-86-57 (вечером).
Стол письм., б/у, в хор. сост. Тел. 
56-65-77 (после 19.00). 
Стол-книжку, б/у, в хор. сост. Тел. 
56-65-77 (после 19.00). 
Стол-книжку, б/у. Недорого. Тел. 
33-83-65.
Стол письм. в хор. сост. Тел. 
56-65-77 (после 19.00).
Стол журн.-обед. нов. Тел.
56-85-02.
Трельяж накомодный. Тел.
47-37-17.
Стульчик дет., нов. Тел. 56-85-02. 
Тумбу полир, для белья, сверху 
вращающаяся плита под телеви
зор, цвет темно-коричн. Цена - 
200 руб. Тел. 37-73-78.

А П П А Р А Т У Р А

Телевизор полупроводниковый 
Т оризон т-Ц 26Г  в раб. сост. Цена 
- 450 руб. Тел. 37-73-78. 
Телевизор ч/б 'Торизонт-204". 
Цена - 300 руб. Тел. 58-95-54. 
Телевизор "Электрон", б/у, 88 г. в. 
Тел. 58-93-70.

Р А ЗН О Е

■ Пианино "Владимир" в хор. сост. 
Тел. 56-96-66.

■ Пианино "Красный Октябрь", б/у. 
Тел. 24-86-57 (вечером).

■ Пианино. Тел. раб. 56-50-31 (спр. 
Галину Ивановну).

■ Аккордеон "Красный партизан" в 
хор. сост. Тел. 56-25-86.

■ Аккордеон "Аккорд" новый. Недо
рого. Тел. 42-22-79.

■ Гармонь детскую. Цена - 80 руб. 
Тел. 50-47-51.

■ Балалайку, б/у. Тел. 33-77-84.
■ Игр. приставку "Sega Mega Drive" 

+ 3 картриджа. Цена - 650 руб. 
Тел. 26-15-78 (вечером).

■ Светомузыку в отл. сост. Цена - 
190 руб. или обменяю на новый 
фотоаппарат "Минолта" авт., на 
бинокль 8-кр. и выше. Тел. 
23-46-97.

■ Канареек2-месячн. Тел. 33-77-84.
■ Птенцов волнистых попугаев. Не

дорого. Тел. 24-00-69 (после
18.00).

■ Глянцеватель. Тел. 54-92-74.
■ Фотоаппарат-автомат. Тел. 

54-92-74.
■ Телефонный аппарат. Цена - 100 

руб. Тел. 58-95-54.
■ Шв. машину "Чайка-143" в тумбе, 

ножной привод, новую, в упаков
ке. Тел. 58-94-98.

■ Шв. машину "Чайка-143" в тумбе, 
с электроприводом, новую. Тел. 
23-68-72.

■ Шв. машину . "Чайка-142М" с 
электроприводом на подставке, в 
чемодане-футляре. Тел. 54-46-26 
(с 17.00 до 21.00).

■ Вяз. машину "Нива-5", новую. 
Цена - 1300 руб. Тел. 56-05-65.

■ Подогрев пола. Тел.: 31-01-71 
(после 21.00), 45-42-44.

■ Коляску детск. игрушечную. Тел.
58-94-98.

■ Коляску летн. (трость) бордового

цв., б/у, в хор. сост. Торг. Тел. 
50-98-52. 

i Коляску зимн., б/у. Цена -15 0  руб. 
Тел. 47-34-55 (с 19.00 до 21.00). 
Коляску летн., б/у. Цена - 350 руб. 
Тел. 47-34-55 (с 19.00 до 21.00). 
Коляску багажн., нов. Тел. 
23-55-85 (вечером).
Стир, машину "Hoover". Тел.
59-59-95.
Холодильную камеру "Hoover". 
Тел. 59-59-95.
Микроволновую печь "Самсунг", 
2,3 л. Цена - 2500 руб. Тел. 
26-15-78 (вечером). 
Электродуховку. Цена - 200 руб. 
Тел. 38-83-39.
Электроплиту "Gorenie" 3-конф., 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел. 24- 
86-49.
Кухонный комбайн, нов. Недоро
го. Тел. 45-07-19.
Эл. чайник "Тефаль", новый. Не
дорого. Тел. 45-03-24 (вечером). 
Эл. утюг "Тефаль", новый. Недо
рого. Тел. 45-03-24 (вечером).
Утюг с терморегулятором и паро- 
увлажнителем, новый. Цена - 350 
руб. Тел. 23-38-05.
Бра. Цена - 300 руб. Тел. 45-63-01 
(с 10.00 до 19.00).
852. Элит, косметику Dermajetics 
по опт. цене.
Тел. 26-30-12 (вечером).

■ Сервиз кофейный, фарфор. Тел. 
56-85-02.

*  Дождевик для коляски, б/у. Тел. 
31-88-19.

■ Палатку 2-местн. с прихожей. 
Цена - 500 руб. Тел. 50-99-91.

■ Плот ПСН-10М, новый. Тел. 
33-19-90.

■ Велосипед "Орленок" в хор. сост. 
Цена - 350 руб. Тел. 50-22-90 (с
21.00 до 22.00, спр. Мишу).

■ Велосипед дет. 2-колесн., с 
опорными колесами, б/у. Недоро
го. Тел. 24-83-65 (с 18.00 до 21.00).

■ Кукольную дер. мебель (спаль
ню). Цена - 300 руб. Тел. 45-63-01 
(с 10.00 до 19.00).

■ Педикюрный набор. Цена - 150 
руб. Тел. 45-63-01 (с 10.00 до 
19.00).

■ Дипломат новый. Тел. 54-48-60.
■ Матрас надувной 2-секц. Теле

фон 54-48-60.
■ Бачок пластмассовый настенный 

к унитазу. Цена - 50 руб. Телефон 
54-87-43.

■ Бачок немецкий. Тел. 56-40-03.
■ Мясорубку ручную, новую. Цена - 

150 руб. Тел.: 59-29-83, 56-51-29.
■ Ковер шерст., 2x1,5 м, в отл. сост. 

Цена - 500 руб. Тел.: 59-29-83, 
56-51-29.

■ Грабилку. Тел. 23-77-56.
■ Комнатные розы. Тел. 42-84-48 (с

19.00 до 22.00).
■ Печь для бани по-белому. Тел. 

23-55-85 (вечером).
■ Часы настен., с боем, антиквари

ат, треб, ремонт. Цена - 200 руб. 
Тел. 56-29-69.

■ Карниз мет. двойной раздвижной. 
Цена - 100 руб. Тел. 42-23-25.

■ Одеяло дет. п/ш, 100x140. Тел. 
47-68-58.

СНИМУ
■ Комн. в Санкт-Петербурге неда

леко от Московского вокзала в ав
густе на 2 недели. Недорого. Тел.
59-37-33 (с 19.00 до 22.00).

СДАМ
903. Комнату одиноким на 3-4 1
мес. Тел. 56-14-02 (с 19.00 до
23.00).

■ Две смежн. комн. в 3-комн. кв. по 
Ледокольному пр. (30 кв. м, одино
кий сосед) на длит. срок. Недоро
го. Оплата ежемесячная. Тел. 1 
50-28-16.

■ 1-комн. кв. в центре с мебелью. 
Тел. 56-40-03.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Перво
майская" с мебелью семье на дли- > 
тельный срок, без телефона. 
Предоплата 2-3 мес. Тел. 59-22-85 
(после 18.00).

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Дружба" 
(частично с мебелью) на 6 мес. 
Оплата 600 руб. Тел. 33-52-53 а 
(после 17.00).

■ 2-комн. кв. в центре (без тел. и

меб ). Тел. 56-36-19.
■ 2-комн. кв. напротив универмага 

"Полюс" (тел., мебель, с/у со- 
вмещ.) на длит. срок. Предоплата. 
Тел. 23-05-31.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (без тел.). 
Предоплата за 2 месяца. Тел. 
26-41-52 (с 14.00 до 19.00).

■ 2-комн. кв. в Феодосии для 3-5 
чел. Тел. в Феодосии (06562) 
3-07-34.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Милая, добрая, скромная женщи

на, 30/160/55, познакомится с доб
рым, порядочным мужчиной для 
встреч. Адрес: 183012, г. Мур
манск, д/в, п/п № 590153.

■ Молодая женщина познакомится 
с обеспеченной женщиной для 
дружбы и любви. Адрес: 183014, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 723102.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет, свободным, умным, надеж
ным, без ж/п, для серьезных отно
шений. О себе: 32/169, в/о,
верная, домашняя, сыну 5 лет. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 524522.

■ Женщина, 51/152/63, познакомит
ся со свободным мужчиной 50- 
55 лет, без материальных и 
жилищных проблем, непьющим. 
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 644274.

■ Львица, 27/164, желает встретить 
приятного мужчину старшего воз
раста, который может оказывать 
помощь. Адрес: 183052, г. Мур
манск, д/в, п/п № 740881.

■ Женщина 32 лет, приятной внеш
ности, с чувством юмора, склонна 
к полноте, замужем не была, 
детей нет, познакомится с само
стоятельным серьезным мужчи
ной, желающим создать семью. 
Пьющих, из мест лишения свобо
ды прошу не писать. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п 43 
№ 9838866.

■ Сентиментальная женщина со 
своими слабостями и очаровани
ем, 56/162, не без чувства юмора, 
надеется на встречу с добрым, по
рядочным мужчиной. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/у № 
7111.

| . Познакомлюсь с мужчиной 60 лет.
О себе: 55/155, обыкновенная. 
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 616122.

| Милая леди, 29/170/80, желает 
познакомиться с непьющим 
джентльменом с серьезными на
мерениями. Адрес: 183053, г. Мур
манск, д/в, п/п № 500766. 

i Познакомлюсь с серьезным муж
чиной до 60 лет. О себе: 50 лет, 
веселая, оптимистка, внешность 
обыкновенная. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 658687. 

i Ж енщина поздно получила пись
мо о встрече 10 июля с Иваном 
Михайловичем. Жду нового пись
ма. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 658687.
Познакомлюсь с женщиной 50-53 
лет, без комплексов, умеющей 
быть внимательной, не склонной к 
полноте, проблемы в пределах 
разумного. Адрес: 183012, г. Мур
манск, д/в, п/п № 519660.
Молодой человек, 20/175, позна
комится с симпатичной девушкой 
для встреч. Желательно фото. 
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 650297.
Симпатичный мужчина без вред
ных привычек, 33/172, познако
мится со скромной одинокой 
женщиной без детей. Адрес:
183032, г. Мурманск, д/в, п/п IV-ДП 
№ 671598.
Мужчина с физическим недостат
ком ищет женщину для интимно
личностного общения, нечастых 
встреч. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 540925.
Мужчина, 31 год, познакомится с 
женщиной не выше 165 см для 
создания семьи без ребенка. Ж и
льем и материально обеспечена. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 560823.
Одинокий мужчина, 50 лет, обык
новенный, без вредных привычек, 
есть телефон, познакомится с

одинокой женщиной 50 лет. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 581918.

ИЩУ РАБОТУ
■ Водитель-профессионал, кат. В, 

С, не пью, без семейных и личных 
проблем, опыт работы на иномар
ках, ищет постоянную работу. Тел.
38-86-57 (с 9.00 до 12.00).

■ Девушка 27 лет, продавец, с тор
говым образованием, опытом ра
боты в торговле, санкнижка, без 
ЧП, ищет работу в магазине. Тел. 
54-48-78.

■ Повар 5 разряда, женщина, без 
вредных привычек, ищет работу. 
Тел. 50-75-01 (после 20.00).

РАЗНОЕ
112034. Возьму в аренду легко
вой а/м сроком на 1,5 мес. Тел. 
58-91-30.

■ Приму в дар детск. коляску для 
ребенка 5 мес. Тел. 47-62-73 (спр. 
Тамару).

■ Отдам добрым людям симпатич
ную сибирскую кошку, 3 года, при
учена к унитазу, или взрослого 
кота. Тел. 23-54-10.

■ Отдам порядочному человеку 
маленькую черную собачку, ко
бель, больше не вырастет. Тел. 
50-88-96.

■ Воспользуюсь услугами по изго
товлению лодки из плотика ПСН. 
Тел. 45-93-34 (после 20.00).

■ Просьба к шоферу, подвозивше
му парня на ул. Генералова, 12 
девятого июля вечером, позво
нить насчет паспорта по тел. 
31-32-35.

■ Звонивших по поводу пропажи бе
лого кота по объявлению в газете 
за 10 июля просим перезвонить по 
тел. 26-43-86.

■ В р-не ул. Маклакова пропала 
серая пушистая кошка. Возна
граждение гарантируется. Тел. 
26-64-04.

ОБСЛУЖАТ
853. Обивка дерматином, врезка 
замков, сверление отверст.
Тел. 37-78-80.
869. Реставрация ванн.
Тел. 54-45-23.

888 . Изготавливаем "вагон
ку", шпунтовку, наличник.

Обращаться: ул. Промыш
ленная, 18. Тел. 54-34-36.

891. Вытрезвление - кругло
суточно. Кодирование -
противоалкогольное и противо- 
табачное. Лиц. А-581098 
БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

893. Услуги электрика. 
Тел. 26-18-18.

897. Установка балконных 
рам, обшивка "вагонкой” , ДСП, 
полы, двери (металл., ДВП, 
филенчатые), окна, шкафы- 
купе.

Тел.45-78-21.

898. Изготовление и установка 
рам на балконы и лоджии, дере
вянных дверей, обивка рейкой, за
мена косяков.
Тел. 23-70-76.
899. Установка 
лезных дверей, 
на лоджии.
Тел. 59-72-79.
901. Косметический 
роремонт, дизайн 
ты.
Тел. 20-32-94.

деревянных, же- 
перегородок, рам

ремонт, ев- 
сантехрабо-

902. Алкоголизм, наркома
ния, запои, все формы невро
зов, стрессов, импотенция. 
Лиц. А-581054 БЛАДМС АМО. 

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

1193. ПАМЯТНИКИ из гранита. 
Мастерская по ул. Ч.-Лучинского, 
13, б/п хранение. Откр. с 9.00 до
18.00.
Тел. 31-69-20 (кроме воскр., 
понед.).
1454. Медосмотр водителей за 1 
день. Лиц. А-580565 БЛАДМС 
АМО.
Тел.: 31-27-35 (с 9.00 до 12.00), 
22-28-89.
112027. Ремонт квартир, все виды 
работ, реставрация окон, плотник, 
электрик. Лиц. 10777.
Тел. 56-39-69.
121062. Сантехнические работы, 
гарантия.
Тел. 42-31-97.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

855. Ремонт, подключен, стир. 
машин.
Тел. 58-96-90 (без выходных).
856. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00).
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5. Если у вас неисправен те
левизор, видеомагнитофон, 
звоните: 504-641 (без выход
ных).

Обслуживаем Мурманск, 
выезд в Колу, пригород. Выда
ется гарантия, тех. заключение, 
скидки. Покупаем на з/ч имп. 
ТВ. Государственный сертифи
кат, лицензия.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио. 
Тел.: 50-65-20, 52-65-22.
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Пенсио
нерам - скидка.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
889. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Все округа. Пенс. - скидка.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00).
892. Ремонт любых ТВ. Все округа. 
Тел.: 45-18-32, 33-52-08 (ежеднев
но).

Межрегиональный фонд жилищного строительства для северян
(г Воронеж) предлагает ж и л ы е квартиры  
в новы х дом ах г. В оронеж а и г. Курска

для жителей Мурманской области, проработавших 
в районах Крайнего Севера не менее 10 лет, по 
компенсационной программе.

30 процентов стоимости квартиры по социальной 
норме оплачивается из федерального бюджета, J- 
70 процентов - ваши личные средства.
Желающих заключить договор по указанной программе 
ждем по адресу: г. Мурманск, ул. Ленинградская, 24.
УКС администрации Мурманской области._______________•> ]

 Лиц. А-441614 центра "Мурмансклицеизия".

АО  " А р т -р ы б а "
закупает фурами свежемороженую

СКУМБРИЮ, СЕЛЬДЬ, ГОРБУШУ,
Возможна переработка вашего сырья. L *
Тел. в Вологде (817-2) 77-08-64.

Подлежит обязательной сертификации. I

Г
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Сердечно поздравляем 
дорогого, любимого
мужа, папу, зятя Сергея 
Крылова с 35-летием! Ж е
лаем крепкого здоровья 
еще на много-много лет.
Ж ить долго, весело и 
смело, смеяться, верить и 
любить и всегда любимым 
быть. Целуем.
Жена Ирина, дети Галина и Настенька, теща.

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Петровну Шо- 
рохову! Пусть будет все 
светло кругом, пусть будет 
жизнь щедра, богата. И 
пусть войдет в твой свет
лый дом здоровьем, счас
тьем эта дата! Пусть будет 
радость, суета, и красота, 
и сила. Будь молода ты, 
весела всегда. Не важно, 
сколько лет пробило.
С уважением работники  
37-го отделения связи.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом и маркой 
стоимостью 3 руб. Тексты поздравле
ний без фотографий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТ
НО.

Прогулка по городу
В воскресенье всех любителей аст

рономии ждет приятный сюрприз. В 
областном Дворце культуры в 18 
часов начнется лекция "Космос в 
мифах, легендах и религиях народов 
мира", на которую мурманчан при
глашает клуб "Орион".

А для тех, кто 
звездному небу пред
почитает дискотеч
ные огни,в субботу и 
воскресенье распах
нутся двери танцзала 
Дома культуры мо

ряков. Здесь в 19.30 начнется вечер 
отдыха "Разрешите пригласить". 
Ш кольников в воскресенье в 16 часов 
тут ждут на дискотеку "Веселый ка
лейдоскоп".

От души повесе
литься смогут в эти 
выходные и самые 
маленькие мурманча
не. Для них на площа
ди у "Кировки" будет 
работать "Клоун- 
батут".

Тем, кто решил посетить выставку 
восковых фигур "Террор или демо
кратия?" в Художественном музее, 
стоит поторопиться. Воскресенье -

последний день ее 
работы. А вот экс
позиция белорус
ских мастеров "От 
народных исто
ков" будет рабо

тать до конца августа. Поклонникам 
мурманских художников наверняка 
будет интересно посетить персональ
ные выставки Николая Гарпенича и 
Людмилы Виноградовой.

С жизнью и работой мурманских 
изобретателей и рационализаторов 
можно познакомиться в краеведчес
ком музее на выставке "На пороге 
двадцать первого века". А в экспози
ции "Реке Коле - полноводье и чисто
ту" свои работы представили юные 
защитники природы.

Тем, кто соску
чился по пляжам 
и яркому солнцу, 
вспомнить безза
ботные деньки, 
проведенные на
берегу ласкового моря, поможет вы
ставка "Химеры Азовского моря", 
которая расположилась в Центре ху
дожественных ремесел.

Наталья КИРИЛЛОВА.

еЩ н ш ш

АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШАСННАА

БЫТОВАЯ

отечественных производителен

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ! 
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ!
Тея. в СПб; (812) 528-59-44, 

528-54-37, 528 -72 -23 .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ и н с т и т у т  
ЭКОНОМИКИ и ПРАВА

(г. Москва)
Л и ц . № 1 6 -3 0 8  Г о с ко м . Р Ф  п о  вы с . о б р . о т  4 .0 1 .9 6  г. 

С в и д . го с. а к кр е д . № 2 5 -0 0 1 9  о т  2 2 .0 7 .9 7  г.

ПРОДОЛЖ АЕТ ПРИЕМ 
НА Ф АКУЛЬТЕТЫ :

Ю РИДИЧЕСКИЙ

Э К О Н О М И К И  и Ф И Н А Н С О В

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
заочная, дистанционная, по 
индивидуальной программе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
4-5 лет на базе среднего образо
вания, 2-3 года на базе высшего, 
среднего специального профиль
ного образования.
Выпускники получают диплом о высшем об
разовании ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Для учащихся 10-11 классов работает отделе
ние довузовской подготовки. Выпускники 
отделения зачисляются на 2-й курс 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
Приемная комиссия работает ежедневно, 

кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, 
в субботу - с 10.00 до 13.00.

р м а н с к о го  ф и л и а л а : 
ул . О к т я б р ь с к а я , 24 .

Тел.: 52-52-56, 52-62-65.

Пиво "Балтика" -единственное российское пиво европейского
Установка суперсовременного оборудования позволила петербургским пивоварам 
добиться высокого качества, отменного вкуса и янтарного цвета пива.
А у его любителей появилась возможность придерживаться четырех основных принципов: 
"Пива должно быть много", “Пиво должно быть холодным", "Пиво должно быть доступным'
Пивоваренная компания "Балтика" ежегодно варит почти 600 млн. литров хмельного напит 

А вы знаете, как лучше хранить пиво? Вот несколько советов от “Балтики".
Любое пиво лучше хранить в прохладном месте при температуре примерно от 5 до 12'
В морозильной камере пиво хранить не рекомендуется, оно может помутнеть.
Пиво надо беречь от резких перепадов температуры.
Вкусовые качества светлого пива дольше сохраняются в темных бутылках, 
потому что солнечные лучи губительны для аромата пива.
Цвет пива никак не связан с его крепостью.
Чем светлее светлое пиво, тем выше его качество и труднее его приготовить.

WfiTHTil iT Л ИДИ

ВЗЖ Ш Ш  
f  ч 1 Г ..

Итак,
лучшие сорта года "Пивоваренной компании 'Балтика":
"Балтика № 9. Крепкое" -диплом в номинации "Лучшее крепкое";
"Балтика № 3, Классическое" -диплом в номинации "Лучшее светлое"

и почетный Знак общественного признания: 
"Балтика № 5. Парнас" -гран-при "Лучшее пиво года":
"Балтика № 6“ -диплом в номинации "Лучшее темное пиво" и золотая медаль 
выставки "Пивной аукцион", к тому же победитель в номинации "Лучшее женское пиво'',|
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Во все времена лучшим гарантом бы

ло золото. Центробанк уже начал 
продавать золотые слитки. Но нет у госу
дарства столько золота, чтобы обеспечить 
рассованные по углам 60-80 миллиардов 
долларов. Золота у России всего 500 тонн. 
Даже если продавать по 10 долларов за 
грамм, всего запаса хватит на 5 миллиар
дов долларов. Но все продавать нельзя, 
необходим аварийный запас. То есть даже 
если принять нормальные законы о сво
бодной купле-продаже золота, все равно 
его не хватит.

Но выход есть! Золото можно сделать. 
Представьте, вы купили золотой слиток. На 
нем, как положено, печати, пробы. Как про
верить, золотой ли он? Есть несколько спо
собов. Самый первый способ открыл еще 
Архимед, когда голым выскочил из ванной 
комнаты и побежал по Сиракузам совер
шенно без трусов с криком “Эврика!”. Он 
додумался взвесить изделие (один царь по
просил проверить подлинность короны) и 
поделить массу на его объем, измеренный 
весьма хитрым способом —  окунанием в 
мензурку. В результате получится плот
ность. Дело в том, что золото —  один из са
мых плотных металлов, плотнее свинца. 
Если плотность изделия равна плотности 
золота —  значит, оно золотое. А если мень
ше —  значит, либо это золото с примесью, 
либо изделие покрыто слоем золота только 
снаружи. Кстати говоря, покрытие слоем 
золота —  так называемое золочение —  
удобно тем, что подделку нельзя раскрыть 
химическим способом. Это прекрасный 
способ проверки, если вам подсунули мед
ное кольцо как золотое —  потравите его 
царской водкой (смесью соляной и азотной 
кислот). Если пошла реакция —  бейте мор
ду продавцу. А если не пошла, значит, по 
крайней мере, на поверхности настоящее 
золото! А внутри? Здесь поможет либо так 
называемый разрушающий контроль — 
разломать и посмотреть, либо метод Архи
меда. А если покрыть золотом брусок той 
же плотности, что и золото? Есть ли такие 
материалы? Во времена Архимеда самым 
плотным известным веществом было золо
то. Потом открыли платину, которая плот
нее золота, но подделывать ею золото было 
экономически невыгодно —  платина ведь 
еще дороже золота. Ну а совсем в новей
шее время были открыты и стали доступны 
и другие металлы тяжелее золота —  осмий, 
рений, иридий и плутоний. Если слиток зо
лота, равный по объему литру, весит 19,3 
килограмма, то плутония —  19,8 кг, рения 
—  21 кг, иридия —  22,6 кг, осмия —  аж
22,6 кг! Осмий —  самый плотный металл 
на свете, и уж его ничем подделать нельзя. 
Осмием же в принципе можно подделы
вать золото и даже платину, литр которой 
весит 21,5 кг. Но осмий, как и иридий, —  
очень хрупок, неудобен для производства 
изделий и дорог. Подделывать же золото

радиоактивным плутонием (из которого де
лают атомные бомбы) не приходило в голо
ву даже самым отчаянным фантастам.

Но есть еще один металл, который идеа
лен для подделки золота, —  это вольфрам. 
Тот самый вольфрам, из которого делают 
волоски лампочек, твердые сплавы, элект
роды и многое другое. Он недорог, пласти
чен, хорошо поддается обработке. Плот

ность вольфрама практически неотличима 
от золота —  19,3 килограмма в литре. Эта 
плотность совпадает с таковой для червон
ного “царского” золота, из которого раньше 
чеканили монеты. Ну а если нужно подде
лать химически чистое золото, из которого 
изготовляют прецизионные слитки с не
сколькими девятками после запятой, то тут 
подойдет сплав вольфрама с небольшим 
количеством рения. Тем более что эти ме
таллы прекрасно сплавляются и сплавы из 
них даже используются в технике, напри
мер, авиационной и космической.

Я предполагал, что, в принципе, се
годня есть уже все технические 

возможности для грамотной подделки зо
лота указанными выше вольфрамом и ре
нием. Но я никогда не думал, что лично 
встречусь с такими подделками. Есть у ме
ня приятель, как сейчас говорят, “кавказ
ской национальности”. Как-то он похва
стался приобретением —  золотыми слит

ками. Их продал ему один знакомый юве
лир. Я перепроверил плотность слитка —  
чистое золото. Протравил кислотой —  по
верхность чиста, как у червонного золота. 
Цвет желтоватый, характерный для высо
копробного золота. Но не поверил я чест
ности “знакомого” ювелира и уговорил 
приятеля просверлить слиток. Мы тут же 
“зарядили” дрель самым тонким из имею

щихся у меня сверл и “тронули” слиток. 
Из-под сверла завилась тонкая двойная 
стружка, но не желтого, а белого, вернее, 
стального цвета. Приятель был шокирован. 
Масс-спектральный анализ стружки пока
зал, что это вольфрам. Позже я узнал из га
зет, что участились случаи подобных под
делок золота даже за рубежом и что их 
очень трудно распознать. Стало быть, как 
говорил наш последний генсек, процесс 
пошел.

Скажу сразу, если из вольфрамо-ре- 
ниевого “золота” изготавливать 

слитки и слиточки, то обнаружить поддел
ку, кроме как методом Балаганова, будет 
нельзя. Поверхность — из чистого золота, 
плотность —  чистого золота, ну а внут
ренность —  до нее, извините, неразруша
ющим методом не доберешься, а портить 
вещь мало кто решится. И для точнейшего 
масс-спектрального анализа микропробу 
тоже берут с поверхности. Вот если бы зо
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лото продавали не в слитках, а в виде тон
кой проволоки, то сработал бы еще один 
способ проверки —  электроизмерение. 
Кстати, именно в виде проволоки изготав
ливали и хранили золото древние египтя
не, не дураки были, хотя электричества и 
не знали. У проволоки простейшими 
школьными приборами можно легко изме
рить модуль упругости, электросопротив
ление, его зависимость от температуры и 
целый ряд других параметров, характер
ных только для золота. А вот у массивно
го слитка обнаружить те же характеристи
ки практически невозможно.

Не думаю, что это известно только 
мне, но почему-то драгметаллы для 

продажи народу из банков выпускаются 
только в слитках. Ответ на этот сакрамен
тальный вопрос будет понятен позже, а 
пока я задаю себе более житейский воп
рос. Что должен делать я, простой рус
ский ученый, узнавший, как легко и безо
шибочно можно подделать золото? Пер
вой моей мыслью было, конечно, изгото
вить из вольфрама обручальные кольца и 
прочие простые изделия, покрыть их тон
ким слоем золота (хотя бы старинным и 
простейшим способом амальгамирования 
ртутью) и продать симпатичным кавказ
ским парням, стоящим в переходах с объ
явлениями: “Куплю все”. Но потом в мою 
голову пришла вторая мысль: ведь на обо
роте этого объявления написано: “Продам 
все”, и наказанными опять окажутся не 
эти парни, а простые люди. Но вот чтг 
шает нашему государству выпускать слит
ки из вольфрамо-рениевого сплава, по
крывать его сверху чистейшим же золотом 
и продавать народу как золотые? Тем бо
лее если государство обеспечит ликвид
ность этих слитков, то есть беспрепятст
венное приобретение их обратно государ
ственными же учреждениями —  банками. 
Конечно, при условии их целостности, не
испорченности, а то много найдется охот
ников испортить государственные слитки, 
посверлив их сверлами!

Экономика базируется целиком на пси
хологии. Доллар ценен потому, что все 
знают, что он ценен. Если завтра все будут 
знать, что доллар —  только бумага, он бу
магой и станет. Если все будут уверены, 
что это золото, психологически и эконо
мически это и будет самое настоящее зо
лото. В заключение все-таки задам чита
телям беспокоящие меня в последнее вА ;- 
мя вопросы. Первый: как вы думаете, по 
чему все-таки золото продают населению 
в виде слитков? И следующий вопрос, не 
менее актуальный: а пилил ли кто-нибудь 
из читателей купленные ими у государст
ва золотые слитки?

Нурбей ГУЛИА. 
“Огонек”.

Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

ПИЛИТЕ, ШУРА, 
ПИЛИТЕ!

Алхимики были пра
вы: превратить небла
городный металл в зо
лото возможно! Сего
дня жители не верят 
банкам. А как без бан
ков привлечь доллары 
населения, заныкан- 
ные по матрасам и 
тумбочкам? Ориги
нальный экономичес
кий ход придумал мос
ковский профессор 
Нурбей ГУЛИА.

Пункты приема частных 
объявлений в "Телерынок":
*  ул. Старостина, 13/1, пн-пт с 10

до 19 ч., сб с 10 до 17ч.;

* ул. Книповича, 3/6 (м-н "Араке"),
п н -сб с 1 0 д о 1 9 ч ., перерыв 

с 15 до 1 6 ч , веке 10 до 1 6 ч.
без перерыва;

*  пр. Ленина, 72 ("Супермаркет")
пн-пт с 10 до 17 ч.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
*  ул. Старостина, 13/1, пн-сб с 10 

до 11 ч. Стоимость объявлений 
не изменяется.

ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО 
ДУБЛИРУЮТСЯ 
в газетах "РиО" 

и"Вечерний Мурманск"
[ Лицензия Ж>3425 выдана ФСТР. ]

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию на 16 июля 1999 г.

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
1 английский 1 немецкая 10 норвежских 

фунт стерлингов марка крон 
покуп. прод. покуп. прод. покуп. прод.

10 финляндск. 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк МЕНАТЕП-СПб
тел. 47-48-29 
Социальный 
коммерческий банк

24.10 24.75 12.48 12.70 28.50 30.00 40.00 42.00

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20

24.10 24.85 — — 12.20 13.10 28.55 30.55 39.00 43.00 26.50 28.60

ул. Воровского, 13 
тел. 45-06-68

24.10 24.85 -  - 12.20 13.10 28.55 30.55 39.00 43.00 26.50 28.60

Бареицбанк
тел. 56-47-79

24.20 25.00 -  - 12.30 13.00 28.00 31.00 40.00 45.00 — —

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

23.97 24.67 37.37 38.74 12.10 12.95 29.20 30.90 40.70 42.40 27.60 28.80

Банк “Возрождение”
тел.: 23-24-56, 56-56-24

24.20 25.10 — — 12.40 13.20 27.50 31.20 40.00 44.00 — —

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

24.00 24.90 37.00 38.50 12.10 13.00 26.30 30.80 37.50 42.30 24.60 28.50

Мончебанк
тел. 23-39-20

24.05 24.80 37.20 38.20 12.02 13.02 26.39 30.62 36.94 42.18 27.08 28.48

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.34 38.07 12.71 30.51 41.83 28.3
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" И М "

Ефимович жвал бонЗито
С БАКСАМИ, 

о ЗожЗшкя РИБОПовип
С НАРУЧНИКАМИ

—  Ребята, мне плохо, —  эта фраза мурманча
нина Николая Ефимовича, задержанного питер
скими ГУБОПовцами за попытку сбыть контей
нер с радиоактивным веществом —  калифорни
ем-252, благодаря телеканалам облетела всю 
страну. Специалистам уже было известно, что 
техник-дозиметрист плавбазы “Имандра” соро
катрехлетний Николай Ефимович получил дозу 
радиоактивного облучения, многократно превы
шающую норму.

НАША СПРАВКА

Еще в 1996 году правительство приняло 
постановление, которое называется “О Кон
цепции системы государственного учета и 
контроля ядерных материалов”. В нем, в 
частности, сказано:

Ядерные материалы: плутоний, уран (за 
исключением урана, содержащегося в ру
де), торий (за исключением тория, содержа
щегося в руде), нуклид, нептуний-237, нук
лид америций-241, нуклид америций-243, 
нуклид калифорний-252.

—  Я решился на этот шаг, —  потом скажет на 
допросе Ефимович, —  потому что у меня больная 
жена, неустроенный в жизни двадцатилетний 
приемный сын и денежные долги, которые нужно 
отдавать.

13 июля явилось поистине роковой датой для 
Николая Ефимовича и его подельника —  старше
го машиниста-дезактиватора ледокола “Россия” 
Евгения Балана. Именно в этот день мурманчане 
/®2йполагали сбыть в Санкт-Петербурге похи
щенный осенью прошлого года на территории мо
гильника РТП “Атомфлот” контейнер с радиоак
тивными отходами.

Подъехав в 14.30 к оговоренному заранее мес
ту сделки —  Спортивно-концертному комплексу 
(СКК) на улице Гагарина, Николай и Евгений не 
могли знать, что под видом покупателя, предста
вителя питерской преступной группировки, их 
будет ждать переодетый работник РУБОПа (ре
гионального управления по борьбе с организо
ванной преступностью).

Как известно, провернуть эту сделку мурман
ским морякам помогал двадцатипятилетний сын 
Евгения Балана, программист одного из военных 
комиссариатов Санкт-Петербурга. Он был задер
жан на месте преступления вместе с мурманчана
ми.

“Форд Скорпио”, на котором изотоп перевезли 
из Мурманска в Санкт-Петербург, а потом доста
вили к СКК, Николай Ефимович занял у своего 
мурманского соседа. Говорят, ничего не подозре
вающий сосед согласился отдать авто не сразу, 
поскольку машина нуждалась в ремонте. Но мо
ряк взял ремонт на себя.

Надо ли описывать, что испытал сосед Ефимо
вича, узнав, что в багажнике его автомобиля пе
ревозили контейнер с радиоактивным вещест
вом, доза нейтронного излучения которого пре
вышала допустимую в триста пятьдесят раз.

Пять граммов калифорния находились в свин
цовом контейнере, а контейнер, в свою очередь, 
—  в большой консервной банке, залитой парафи
ном и обложенной канистрами с водой. Но даже 
несмотря на эти меры предосторожности, пред
принятые дозиметристом, счетчик Гейгера пока
зывал запредельный радиационный фон даже на 
расстоянии пяти метров от багажника “Форда”. 
Кстати, во время задержания Николая Ефимови

ча у СКК было многолюдно —  там расположена 
крупнейшая в Петербурге вещевая ярмарка.

Вторую машину —  “шестерку” —  мурманчане 
наняли уже в Петербурге. Рассказывают, питер
ский частник просто опешил, когда рядом с его 
“Жигулями” у СКК появились РУБОПовцы. Пе
тербуржец и понятия не имел, что стал неволь
ным участником криминальной сделки.

Как сказал сам Николай Ефимович, похищен
ный радиоактивный калифорний он хранил в бо
лоте близ Мурманска. Первыми с предложением 
о продаже изотопа на него вышли латыыш. Они 
давали за контейнер сто тысяч долларов США. 
Но моряк поначалу на эту сделку не решился. И 
только когда серьезно заболела жена и основа
тельно залез в долги, Ефимович принялся искать 
покупателей. К тому моменту болото занесло 
снегом, и он долго не мог отыскать свой тайник.

К сожалению, точное место хранения кали
форния-252 пока не известно. А потому неясно, 
и где именно этим летом вырастут облученные 
грибы и ягоды. Помимо контейнера с радиоак
тивным веществом в багажнике 
“Форда Скорпио” обнаружены 
две колбы с семнадцатью кило
граммами ртути. И за то, и за 
другое Николай Ефимович на
меревался получить по десять 
тысяч долларов.

Причем, как выяснилось, 
первоначально мурманский 
продавец изотопа хотел выру
чить за него не меньше пятиде
сяти тысяч “зеленых”. Но пос
ле задержания сказал: “Я по
нимал, что с подельниками на
до делиться, и рассчитывал 
хотя бы на “чирик” (десять 
тысяч долларов. —  Авт.), я 
хотя бы с долгами расплатил
ся”.

Злосчастный контейнер с 
калифорнием-252 направлен 
для изучения в Институт 
ядерной физики имени Хло- 
пина. Там устанавливают, на
сколько мощным было излу
чение изотопа. Пока не изве
стно, будет ли он использо
ван в научных целях, но уже 
ясно наверняка: радиоактив
ное вещество могло стать 
оружием заказного убийст
ва. Тридцатисантиметровый 
контейнер с изотопом 
вполне уместился бы 
как в чьей-либо кварти
ре, багажнике машины, 
так и, к примеру, в дип
ломате. Жертва в таких 
случаях умирает от лу
чевой болезни за не
сколько дней.

А сколько

КОММЕНТАРИЙ

н и ч е 1 °о ™ ЮЩИЙ обязанности тех
нического директора ремонтно-тех
Флот”Иг еСК° ГОг1ПредпРиятия “Атомфлот Сергеи Перевощиков:

узнал °  Факте хищения оа-

;£ S r . Г ,а V S :
тере^п№СЮЖеТ °  заДеРжании в Ле
е й ^  мУРманчан, пытавшихся 
сбыть калифорний-252. А утром на 
следующий день я получил на оя 
боте сообщение ло Интернету 

На меня этот случай произвел са
мое удручающее впечатление пп 
скольку мне не понятно как’ л„и
иСт а НтелеИ °Я ганизаЧии атомучета 
ных отхолп°И охране Радиоактив- 
Щение изотолаМ° ГЛО " роизой™

расслелппаПРЯМ°  С утра мы начали 

распоряжением " о з д а ^ о м 'М° ” М 
управления РТП ^ Г м Н4 Г с ИСуСчаЯ

ти в ной безопасности РГоса-гом!?ад"
з°ра. И также создана еще одна ко ' 

баИз1 ? ЯИмРаИндоа” рЭПИТана плавтех- 

р ^  вя^^*® нтейнерь?^;

даГсГнИаВ̂ Го:ф;Хо^а̂ -И.Пере-на

осталось 
жить самому Николаю 
Ефимовичу, облученно
му при хищении и пере
возке калифорния, —  
пока неясно.

Подготовила 
Анжелика КОВАЛЕВА.

плавбазе “Иманлм”" т ,  именно

тах расследования будет известно

комиссий*4  ДЯ oTo^nntfКТЬ “ работы' 
Раньше 19 июля Пр° ИЗОИ̂  «е

Характеристики изотопов 
калифорний-249 и калифорний-252

Период полураспада —  352 года. Тип распада —  альфа. 
Этот трансурановый элемент впервые был получен в февра

ле 1950 года бомбардировкой микрограммовых количеств кю
рия альфа-частицами.

Честь его открытия принадлежит 
Томпсону, Стриту, Гиорсо и Сиборгу.

Элемент, идентифицированный на ни
чтожном количестве исследуемого мате
риала (около 5000 атомов), назван по 
имени штата Калифорния, в университе
те которого он был открыт. Кроме того, 
во внимание принято соответствие меж
ду свойствами калифорния и редкозе
мельного элемента диспрозия.

Калифорниевые медицинские исто
чники нейтронов используют для ра
диобиологических исследований и ле
чения злокачественных новообразо
ваний.

Возможно их использование в качестве 
пусковых на ядерных энергетических ус
тановках.

Внутриполостные источники представ
ляют собой герметичную конструкцию. 
Капсулы изготовлены из нержавеющей 
стали и вставлены одна в другую. Кали
форний-252 в виде оксида надежно зафик
сирован внутри капсулы.

Источники нейтронного излучения, от
крытые на основе радионуклида кали
форния-252, предназначены для работы в 

блоке (закрытой установке) в 
областях науки и нромышлен-

закрытом
различных
ности.

КСТАТИ

С вопросом “Каким образом похити
тели могли проникнуть на территорию 
такого тщ ательно охраняемого объекта, 
как рем онтно-технологическое пред
приятие “Атомфлот” “Вечерний М ур

манск” обратился к военным, которые охраняют территорию  РТП “Атомфлот”.
Временно исполняющий обязанности начальника ш таба войсковой час

ти №  3798 (а именно военнослужащ ие этой части охраняют все объекты “Атом- 
флота”) майор Александр Артемьев заявил, что на сегодняшний день не выявле
но какой-либо вины охраны в происш едш ем инциденте. Объекты охраняются 
очень тщательно. Как похитители могли проникнуть на запретную территорию 
—  предстоит выяснить комиссии “Атомфлота”. От дальнейш их комментариев 
Александр Артемьев отказался.



б'Дшлмш;
17 июля 1999 г.

II I I

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кон
диционер, когда он работает на 
нагрев воздуха. 5. Дешевенькая 
репродукция, непременное укра
шение советских гостиничных и 
санаторных номеров. 9. Священ
ник, вынужденный выслушивать 
то, о чем не следует говорить. 11. 
Писатель, назвавший свою про
заическую книгу про Венечку 
поэмой, как Гоголь свою книгу 
про Чичикова. 12. Вид спорта, 
породивший универсальное 
"требование" российских болель
щиков во всех видах спорта. 13. 
Управленец аппаратом, совер
шенно оторванным от земли. 14. 
Все то, что говорит об одном, 
намекая на другое. 18. Его неред
ко придают тому, что его вовсе 
не имеет. 20. Буква греческого 
алфавита, давшая название "вет
вистым" устьям больших рек. 22. 
"Жизнь - малина" - одним сло
вом арабского происхождения. 
24. Французский писатель, внес
ший огромный вклад в миф о 
красоте француженок. 27. Ф и
нансовая операция, которая в 
начале бухгалтера радует, а в за
вершение непременно огорчает. 
29. Приготовление пищи "на 
дыме". 30. Деталь мельницы, ко
торую можно назвать "мукомо
лом". 31. "Не будите во мне ...", 
- говорит тот, кто просит не про
буждать в нем грубые инстинкты 
(о ком речь?). 33. И гончарный, 
и спасательный. 34. Неожидан
ный жизненный поворот, в кото
рый очень трудно вписаться. 36. 
Древнегреческий "дедушка Кры
лов". 38. Всем монахам монах по 
степени аскетизма. 40. Аптечный 
или парфюмерный пузырек. 42. 
Летающий дух природы, помощ
ник добрых фей. 43. Нотный 
знак, "превращающий" "ми" в 
"фа". 44. Часть порта, предназна
ченная для содержимого трю 
мов, а не для обитателей кают. 
45. Пирожное-"исполин". 48. Из
быток того, чего лучше бы недо
ставало. 49. Селедка-"японка" по 
2 руб. 50 коп., "прогнавшая" с 
прилавков селедку по 1 руб. 30 
коп. (советск.). 50. Ш тат на аме
риканском "Крайнем Севере", 
если не считать Аляски. 51. К а
чество хозяев квартиры, превра
щающее ее в "проходной двор". 
53. Официальная должность рес
торанного "вышибалы". 55. 
Ювелирное изделие, "работаю
щее" пуговицами. 57. Состав
ляющая, которой всегда не 
хватает тяжелому мартышкино
му труду. 60. Мелкий мошенник, 
всегда готовый подставить кого- 
нибудь по-крупному. 63. Пар
тийный деятель, вошедший в 
историю искусства как человек, 
"переименовавший" художни- 
ков-авангардистов в "пидора- 
сов". 64. Геометрическая 
поверхность, "ставшая" в извест
ном романе А. Толстого "оружи
ем массового поражения". 65. 
Ш ирокая "стружка", идущая на 
производство фанеры. 66. Попу
лярная актриса, много лет иг
рающая роль жены режиссера 
Глеба Панфилова. 67. Неболь
шая мужская соломенная шляпа, 
когда-то - спортивный головной 
убор любителей гребли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темно
синий сорт винограда, "умею
щий превращаться" в 
одноименное популярное крас
ное вино. 2. Мясо красной рыбы. 
3. М анера поведения на грани 
непристойности. 4. Отчет о вы
полнении задания, даже если за
дание полностью провалено. 6. 
"Шаг" иголки, "занимающейся" 
шитьем. 7. В больницах - прием
ный, в наших несбыточных меч
тах - душевный. 8. Аквариумная 
рыбка с выпученными глазами, 
за что получила "астрономичес
кое" название. 10. Американский 
президент, судьбу которого едва 
не повторил Билл Клинтон из-за 
Моники Левинскн. 12. Лекарст

во от малярии, эталон горечи. 
14. "Обучение" иностранных ки
ноактеров русскому языку, 
чтобы быть понятыми нашими 
зрителями. 15. И питьевая, и ка
устическая. 16. Металлическое 
изделие, "в зародыше" бывшее 
жидким. 17. Отличительная осо
бенность человека, от которого 
можно ждать чего угодно, но, 
как правило, ничего хорошего. 
18. Солома на корню. 19. "Отмо
роженный" - из-за места житель
ства - герой серии популярных 
анекдотов. 21. Опасный элемент 
безопасной бритвы. 23. Публич
ный успех, заставляющий вос
торгаться даже завистников. 24. 
Тот, кого "соплей перешибить 
можно", - одним словом. 25. Го
ворят, что лучшей она бывает 
тогда, когда вообще отсутствует. 
26. И "всамделишный" Чехов, и 
гоголевский городничий. 28. Че
ловек, который говорит о себе, 
что он "ходит", когда плавает. 
32. Цветок, национальный сим
вол Англии. 33. Телеведущий, 
пытающийся по воскресеньям 
"итожить" то, что в субботу уже 
"отытожил" Виктор Шендеро
вич. 34. М аска для тех, кто не 
хочет, чтоб им в прямом смысле 
отравили жизнь. 35. И карта
вость, и шепелявость, и вообще 
"каша во рту". 36. "Пахарь", кор
мящийся тем, что "возделывает" 
чье-нибудь биополе. 37. "Альпи
нист", покоряющий Парнас на 
Пегасе. 39. Устаревший синоним 
взяточничества. 41. "Произведе
ние" армейской "прозы", не тер
пящее редактирования. 46. 
Обращение к иудейскому "пас
тырю". 47. Животное, сыгравшее 
важную роль в к/ф "Полосатый 
рейс". 48. Небольшой поселок за

пределами основного селения. 
49. День ангела, которым иногда 
неверно называют дни рожде
ния. 52. "Ударный" метод про
хождения нужной вам бумаги по 
чиновничьим кабинетам, хозяе
вам которых вы не нужны. 54. 
Игрушка, в которую играют со
вершеннолетние, забыв, сколько 
им лет. 56. Имя автора "Кар
мен", но не имя композитора 
Бизе. 58. Женщина с "вороньим 
гнездом" вместо прически. 59.

Организации 
требуется менед
жер по рекламе. 
Оклад плюс про
центы от сделки.

Телефоны: 
56-67-20, 56-50-95.

"Кормилец", которому никто не 
мог возразить, когда он сделал 
четверг рыбным днем (сов.). 60. 
Муляж, "прикинувшийся" писто
летом. 61. Грузинское холодное 
блюдо, в котором "нашли друг 
друга" фасоль и грецкие орехи. 
62. Ворона с шеей, "отмытой до
бела".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 10 июля

По горизонтали: 1. Грампластинка. 7. Дама. 10. Домрез. 11. Репри
за. 13. Дрын. 14. Мелочь. 15. Федот. 16. Положение. 20. Неудачник. 
22. Окно. 23. "Колдрекс". 25. Анклав. 26. Акын. 28. Агриппина. 29. 
Сюзерен. 31. Канапе. 34. Неразбериха. 36. Репей. 38. Сутки. 39. Ш и
пение. 40. Параноик. 42. Операция. 44. Лонжа. 45. Конь. 47. Линоле
ум. 48. Турищева. 49. Бизнес. 51. Змееныш. 53. Мулине. 55. Очко. 57. 
Каяк. 59. Старина. 60. Спартанец. 61. Греза. 62. Земляника. 64. Мо
нополия. 65. Реле. 67. Оленина. 69. Либеро. 70. Чум. 71. Бобров. 72. 
Нелюдим. 74. Корпия. 75. Катамаран.

По вертикали: I. Грядущее. 2. Перекличка. 3. Смерть. 4. Негр. 5. 
Ад. 6. Валун. 8. Азарт. 9. Промедление. 12. Здоровье. 15. Фрикасе. 
16. Покладистость. 17. Жаропонижающее. 18. Инсинуация. 19. Водя
ной. 21. Канва. 24. Лорнет. 27. Крах. 30. Зеркало. 31. Кисель. 32. 
Наушники. 33. Подпалина. 35. Блеск. 37. Профессионал. 39. Ш ир
виндт. 41. Комплекция. 43. Евразия. 46. Орегон. 49. Бронепоезд. 50. 
"Смирно!". 52. Ширинка. 54. Скворечник. 56. Чага. 58. Козел. 59. 
Семинария. 60. Самообман. 63. Коллега. 66. Ломбер. 68. Навык. 73. 
Юла.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 июля

По горизонтали: I. Слойка. 3. Оклик. 5. Гамак. 8. Урарту. 10. Гор
нист. 12. Китобой. 13. Анна. 14. Индюк. 16. Одеон. 19. Инкассатор. 
22. Авантюризм. 24. Аванс. 26. Аркан. 28. Вкус. 29. Ш кварка. 31. 
Тревога. 33. Брелок. 34. Фиакр. 35. Ш авка. 36. Армада.

По вертикали: 1. Скунс. 2. Агути. 4. Лужники. 6. Мухомор. 7. 
Орган. 9. Сейко. 11. Тараканова. 12. Кавалерист. 14. Истина. 15. Де
када. 17. Еретик. 18. Нарзан. 20. Нрав. 21. Обоз. 22. Астарта. 23. 
Матвеев. 25. Вишня. 27. Акаба. 30. Кобра. 32. Ракша.
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