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1 августа - День железнодорожника
Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем же
лезнодорожника!

Железная дорога дала жизнь нашему городу, способствовала 
развитию его экономики. Мурманск и сегодня остается главным 
транспортным узлом Кольского Заполярья. Здесь работаю т за
мечательные труженики стальных магистралей, которые, не
смотря на непростые времена, расширяют спектр 
предоставляемых услуг, увеличивают объемы перевозок, улуч
шают качество обслуживания пассажиров.

Выражаем сердечную благодарность всем работникам М ур
манского отделения Октябрьской железной дороги. Мурманчане 
признательны вам за своевременные поставки в наш город необ
ходимых грузов, в первую очередь - топлива, без которого не 
пережить заполярной зимы, за надежную работу в период массо
вых отпусков и каникул, за бесперебойный каждодневный труд.

Дорогие железнодорожники! Примите пожелания успехов, 
благоденствия и процветания Мурманскому отделению Ок
тябрьской железной дороги, преодоления трудностей и скорей
шего разрешения проблем.

Доброго здоровья вам и вашим семьям, мира и благополучия, 
радости и счастья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
городского Совета 

Владимир ШУЛАЕВ.

Актуальны й телеф он -  5 6 -6 1
ВАШ  С О Б Е С Е Д Н И К  - 

заместитель главного врача 
М урманского областного 

наркологического диспансера 
Александр У Т К И Н .

Во вторник, 3 августа, с 16 до 17 часов по 
телефону 56-61-60 Александр Васильевич отве
тит на вопросы читателей "Вечерки". Тема раз
говора - наркомания: излечима ли эта болезнь, 
где и как можно пройти эффективный курс лечения, как опреде
лить, что близкий вам человек принимает наркотики, и можно ли 
уберечься от этого зла?
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Вниманию руководителей 
предприятий всех форм 

собственности!
ОАО “Колэнерго” и КБ “Баренцбанк” ООО уведомляют, 
что при расчетах предприятий с ОАО “Колэнерго" 
за потребленную электроэнергию и теплоэнергию 
принимаются векселя КБ “Баренцбанк”.
Банк производит также вексельное кредитование 
потребителей электроэнергии и теплоэнергии для 
расчетов с ОАО “Колэнерго”, покупает векселя других 
банков.

Д ополнительную  информацию можно получить по адресу: 
г. М урманск, ул. М арата, 26 . Телефон 5 6 - 6 4 - 0 5 .

Под контролем 
мэра

Мэр Мурманска Олег Найде
нов провел очередное заседание 
штаба, координирующего ход 
строительства жилого дома, по
лучившего в городе неофициаль
ное название "лужковского". 
Был рассмотрен вопрос о том, 
как выполняются графики и ре
шения, принятые ранее. Речь, в 
частности, шла о необходимости 
усиления охраны объекта и снаб
жении стройки всем необходи
мым.

Чтоб диагноз 
был правильным
Мурманская мэрия выделила 

городской больнице скорой ме
дицинской помощи денежные 
средства на замену диагностичес
кой системы компьютерного то
мографа. Нынешняя отслужила 
уже три положенных срока. По
купка рентгеновской трубки обо
шлась бюджету в один миллион 
рублей, но она позволит сохра
нить один из самых безопасных 
и информативных методов ис
следования больных с сосудис
тыми поражениями головного 
мозга.

Убил и скрылся
В Северодвинске на судне 

вспомогательного флота "Рус
лан", которое обслуживает Се
верный флот, произошло ЧП. 
Один из матросов, будучи силь
но пьян, напал на помощника ка
питана, убил его и скрылся. 
Ведется розыск подозреваемого. 
По предварительным данным 
военной прокуратуры Северного 
флота, преступление совершено 
из корыстных побуждений.

Мальчику 
помогли грибники

В четверг в районе Питьевого 
озера в Мурманске потерялся пя
тилетний глухонемой мальчик 
по имени Роман. Родители ре
бенка обратились в милицию. 
Спасатели и сотрудники мили
ции организовали поиски: был 
задействован вертолет, во всех 
округах города работали группы 
немедленного реагирования.

Вчера приблизительно в 15 часов 
Романа нашли около гаражей на 
улице Маклакова. Как сообщили 
в пресс-службе областного УВД, 
ребенок сильно промок в лесу, 
но здоров. Как удалось выяс
нить, дорогу домой мальчику по
казали повстречавшиеся гриб
ники.

Кому отключат, 
а кому - дадут

С понедельника - 2 августа - в 
Восточном микрорайоне М ур
манска в связи с плановым ре
монтом инженерных сетей будет 
отключена горячая вода. В этот 
же день - 2 августа - в жилые 
дома центральной части города 
горячая вода будет подана. Го
рожане, проживающие на улицах 
Старостина, М аклакова, Мира, 
проездах Связи и Северном, смо
гут вновь воспользоваться блага
ми цивилизации 1 сентября.

Восемь человек 
без паспортов

На участке Никельского по- 
гранотряда пограничники Арк
тического регионального
управления ФПС РФ задержали 
восьмерых нарушителей. Группа 
афганцев и пакистанцев пыта
лась пересечь российско-норвеж
скую границу, минуя
пограничный и таможенный 
контроль. Никаких документов у 
задержанных не оказалось.

Всего лишь 
поломка

В некоторых средствах массо
вой информации прошло сооб
щение о том, что на атомном 
ледоколе "Ямал", совершающем 
круиз по Северному полюсу, 
произошла авария. Однако, как 
заверил нас директор по эксплу
атации ледокольного флота 
Мурманского морского паро
ходства Андрей Смирнов, ниче
го страшного не случилось. 
Просто сломалась лопасть на 
одном из четырех винтов. "Это 
можно сравнить с проколом по
крышки в автомобиле", - сказал 
Андрей Смирнов. Экипаж ледо
кола мог и самостоятельно уст
ранить поломку, но это заняло 
бы время, а путешествие распла-
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нировано по часам, поэтому ре
монт отложили до прибытия в 
Мурманск. Сегодня "Ямал" со
вершит плановый заход на 
Ш пицберген, где высадит нор
вежских туристов, и через 40 
часов придет в наш порт.

Эх, погуляем!
Завтра в 12 часов в Мурманске 

на площади Пять Углов начнет
ся традиционное массовое гуля
нье горожан, посвященное Дню 
железнодорожника. С поздрав
лениями к труженикам стальных 
магистралей обратятся мэр М ур
манска Олег Найденов и началь
ник Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги 
Владимир Голоскоков. В кон
цертной программе примут учас
тие самый молодой народный 
артист России Феликс Царикати, 
популярный мурманский коллек
тив "Планета-Джаз", певец Ген
надий Ру и другие исполнители.

Маленький гигант 
большого секса

Медики областного кожно-ве
нерологического диспансера в 
шоке: в начале нынешней недели 
в Мурманске половым путем за
разился гонореей 11-летний
мальчик. Предполагается, что он 
подхватил заразу от одной из 
своих 16-17-летних партнерш. От 
какой точно, подросток опреде
лить не смог.

Разбойники
задержаны

В Апатитах сотрудники УВД 
задержали двух злоумышленни
ков, которые 26 июля ограбили 
кассира апатитской стоматоло
гической поликлиники. Они вы
рвали из рук кассира сумку, в 
которой была зарплата медиков 
- 183 тысячи 825 рублей. Третий 
участник преступления находит
ся в розыске. По предваритель
ным данным, налетчиками 
оказались молодые жители А па
титов. У них изъяли несколько 
тысяч рублей и 1700 американ
ских долларов, которые они при
обрели на похищенные деньги. 
Кроме этого у грабителей обна
ружены сумка кассира и платеж
ные документы.

842-85-83,42-86-89.

Неблагоприятные 
дни и часы в августе

2 августа (22-24);
5 августа (22-24);
8 августа (10-12);
10 августа (20-22)
13 августа (21-23)
20 августа (21-23)
24 августа (19-21)
30 августа (21-23)
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Если поскользнетесь, 

не встанетеуже
В начале нынешней неде

ли Центризбирком устроил 
инструктаж всех желающих 
попасть в Госдуму нового 
созыва: что именно и в ка
кие сроки нужно сделать, 
чтобы стать-таки депута
том, какие действия претен
дентам на депутатский ман
дат и политическим парти
ям предпринимать катего
рически запрещается и что 
с ними сделают за наруше
ния.

Председатель Центризбиркома 
Александр Вешняков так напут
ствовал партийцев: “Если вы 
станете на скользкий путь нару

шения избирательного закона, 
мы сделаем все, чтобы вы на 
этом пути поскользнулись и уже 
никогда не встали".

Кое-кто из претендентов на 
депутатские мандаты считает, 
что в законе много “глупо
стей”.

К примеру, некоторым не нра
вится введение избирательного 
залога вместо сбора подписей. 
Претенденты говорят: мол, залог 
отдаляет партию от избирателя. 
Теперь вместо 200 тысяч подпи
сей, необходимых избирательно
му объединению для регистра
ции, достаточно внести 2 милли
она рублей (одномандатнику это 
будет стоить 83490 рублей). При

чем если партия наберет меньше 
3 процентов голосов избирате
лей, а одномандатник меньше 5, 
деньги достанутся государству. 
Если же политическое объедине
ние не дотянет до 2 процентов, 
то будет вынуждено вернуть и 
деньги, выданные на бесплатную 
агитацию.

Нельзя в этот раз превышать и 
размер избирательных фондов: 
41745 тысяч рублей для избира
тельных объединений, 1669 ты
сяч для одномандатников.

Чтобы контролировать их рас
ходы, ЦИК обязал телекомпании 
считать все рекламное эфирное 
время, а кандидатов —  трижды 
отчитываться в прессе, куда по
шли деньги из фонда и кто был 
спонсором. Нарушил —  сошел с 
дистанции.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.

Деньги спасут 
'Ушакова" от смерти
“Вечерний Мурманск” уже сооб

щал, что Главком ВМФ России адми
рал Владимир Куроедов и председа
тель правления благотворительною  
фонда но восстановлению и модерни
зации крейсера “Адмирал Ушаков”, 
депутат Госдумы Владимир Лопатин 
призвали оказать содействие в сборе 
денежных средств на ремонт крейсе
ра.

Несмотря на то, что срок эксплуатации тя
желого атомного крейсера “Адмирал Уша
ков" истекает только после 2010 года, этот 
корабль сейчас готовится к списанию и выво
ду из боевого состава ВМФ. Напомним, он 
служил российскому флоту 18 лет. Единст
венный раз, в середине 80-х, крейсер ходил 
на боевую службу в Средиземное море. Вот 
уже пять лет “Ушаков” стоит у причалов Се
вероморска и ждет ремонта. Если бы корабль 
отремонтировали вовремя, то такой ситуации 
наверняка бы не произошло. Крейсеры тако
го класса, как “Ушаков”, требуют постоянно
го ухода. При правильной эксплуатации и 
своевременном ремонте боевой корабль мог 
бы служить более 30 лет.

По оценкам специалистов, чтобы спасти 
корабль, нужно почти два миллиарда рублей. 
Естественно, что в федеральном бюджете та
ких денег не нашлось, поэтому и решено со
здать особый фонд для поддержки корабля.

На сегодняшний день, по сообщению 
пресс-службы Северного флота, на счету 
благотворительного фонда находится лишь 
три миллиона рублей. Из них один миллион 
перечислили шефы корабля из Республики 
Мордовии.

Деньга для модернизации корабля могут 
перечислять на счет все, кому небезразлична 
судьба славного российского крейсера.

Денежные суммы можно направлять в бла
готворительный фонд по восстановлению и 
модернизации крейсера “Адмирал Ушаков”:

ИНН 7715206891;
ОКОНХ 96190;
БИК 044525342;
рассчетный счет № 40703810738090105704 

в Мещанском отделении 7811 МБ
АК СБ РФ г. Москва, кор. счет
№ 30101810600000000342.

Кстати, сами моряки считают, что сохране
ние “Адмирала

Ушакова” “означает сохранение символа и 
гордости России, чести и славы русского 
оружия на море”.

Елена НАГАЕВА.

Слышали звон, 
да не знают, где он

Размер пенсий военны м пенсионерам  
все-таки будет увеличен. И произойти это 
должно с t августа нынеш него года.

Напомним, сначала пенсию военным пенсионе
рам собирались увеличить с января 1999 года, но 
денег на эти цели не нашлось и пенсионеров по
просили потерпеть до апреля.

В апреле о военных вспомнили вновь. Вроде бы 
им что-то действительно обещали, но дело вновь 
застопорилось. Через некоторое время пришло 
разъяснение, что пенсии военным все равно пере
считают, но придется еще немного подождать.

И вот в начале нынешней недели появилось офи
циальное сообщение в пресс-релизе Министерства 
финансов РФ о повышении пенсий с 1 августа. 
Сделано это, если судить из официального доку
мента, “в связи с многочисленными запросами от 
военных и приравненных к ним пенсионеров”.

Боюсь сглазить, но на этот раз, если, конечно, ве
рить Минфину, предполагается, что “погашение за
долженности, образовавшейся с 1 января по 1 авгу
ста 1999 года в связи с перерасчетом пенсий, будет 
осуществляться поэтапно, равными долями до кон
ца текущего года”.

Хороший документ, официальный. Жаль только, 
что в отделении назначения пенсий и пособий во
еннослужащим и членам их семей военного комис
сариата Мурманской области информацию об уве
личении пенсий с 1 августа не подтвердили.

А в Сбербанке, который занимается выплатой 
пенсий военнослужащим, пенсионерам рапортуют: 
августовские пенсии будут выплачиваться в преж
них размерах, то есть без индексации.

Екатерина РОГОЖКИНА.

Пассажирам показывают 
дорогие фокусы

Лето —  традиционная пора отпусков и сезон ак
тивной “работы” мошенников всех мастей. Их жерт
вами жители нашей области частенько становятся  
не только на известных российских курортах, но и по 
дороге к месту отдыха.

“Вечерний Мурманск” уже рассказывал историю одной из 
жительниц областного центра, пострадавшей в поезде южного 
направления. 11роходившая по вагону поезда женщина обрати
лась к пассажирке с просьбой разменять 500-рублевую купю
ру по сто рублей. Мурманчанка согласилась, а после ухода “об- 
менщицы” обнаружила, что та каким-то образом ухитрилась 
забрать и сторублевки, и полтысячи.

Начальник милиции общественной безопасности линейного 
ОВД на транспорте Юрий Вовченко, к которому “Вечерка” об
ратилась за комментарием, раскрыл секрет этого криминаль
ного "фокуса”:

Мошенники, действующие в поездах, неплохо изучили 
психологию людей и с успехом применяют эти знания в своей 
“работе”. Чтобы отвлечь внимание “жертвы”, преступники 
начинают занимать ее разговорами. Очевидно, и в этом 
случае мурманчанку просто заговорили. Скорее всего, мо
шенница забрала у нее мелкие деньги, а крупную купюру 
продолжала держать в руках, не отдавая. Затем во время 
активной беседы незаметно спрятала ее в карман.

Наиболее активно “обжили” жулики поезда, приходящие в 
Мурманск из Москвы, Санкт-Петербурга, и составы южного 
направления. Орудуют они на коротких перегонах Москва - 
Бологое, Санкт-Петербург — Бологое и Санкт Петербург 
Волховстрой. Промышляют здесь в основном карточные шуле
ры, которых сотрудники милиции между собой именуют 36-й 
бригадой. Чаще всего северяне лишаются денег, соглашаясь 
перекинуться в картишки с новыми попутчиками, подсев
шими без багажа на одной из этих станций. Сначала намечен
ной жертве дают выиграть приличную сумму денег. А затем 
обыгрывают ее до копейки и быстро сходят с поезда на бли
жайшей остановке, пока пострадавший не успел опомнить
ся.

Юрий Вовченко сообщил: совместными усилиями нарядов 
сопровождения линейного отдела и членов поездных бригад 
мурманского резерва удалось навести порядок в поездах на пе
регоне от Мурманска до станции Лоухи, который обслуживает 
Мурманский ЛОВДТ. Чтобы оградить пассажиров от набегов 
столичного жулья, руководство ЛОВД и дирекции Октябрь
ской железной дороги отправили письмо в транспортную 
милицию города Москвы с просьбой навести порядок на 
своем участке дороги.

Наталья БАБАСКИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Цены на лекарства будут расти
Полгода назад Минздрав решил 

ограничить рост цен на лекарства. 
Для этого решено было составить 
реестр цеп производит елей на ле
карственные препараты, устано
вить максимальную торговую на
ценку и жестоко карать каждого, 
кто ее превысит.

В начале нынешней недели гото
вый реестр цен был опубликован в 
“Российской газете”, и сразу стало 
ясно: замысел провалился. Постав
ленные производителями цены 
оказались более высокими, чем в 
аптечной сети. Это означает, что 
роста цен на лекарства не избе
жать.

Напомним, в феврале нынешнего

года кризис в лекарственном снабже
нии достиг пика. Импортные препа
раты, подорожавшие после 17 авгу
ста в четыре раза, стали недоступны 
для потребителей. Денег на оплату 
лекарств для льготников, как всегда, 
не было. Виновником кризиса были 
объявлены посредники —  оптовые 
фирмы, которые занимались дос
тавкой лекарств в регионы. По сло
вам вице-премьера Валентины Мат
виенко, в некоторых областях Рос
сии лекарственные препараты  
продаются с 200-процен гной на
ценкой.

Тогда Минздрав внес в правитель
ство предложения по снижению цен. 
Была установлена максимальная тор

говая наценка —  в большинстве реги
онов она составила 25 процентов. 
Как заявила М атвиенко, любой 
пенсионер с реестром в руках смо
жет проверить правильность цен в 
аптеках. А торговцев-наруш ите- 
лей пообещали карать отзывом ли
цензии.

Однако опубликованный реестр 
рассеял опасения торговцев. Боль
шинство цен на импортные лекарст
венные препараты оказались чуть ли 
не в два раза выше, чем на аптечных 
прилавках. Российских препаратов 
это коснулось меньше: они достаточ
но дешевы и традиционно продаются 
по ценам, близким к заводским.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
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И мы с фотокорреспондентом решили 
по-соседски навестить этот дом. И по
смотреть на эти самые хоромы. А заод
но расспросить, с кем же именно нам 
придется жить бок о бок.

Как мы и ожидали, встретили нас по- 
дружески. Рабочие АО "Спецстрой", ко
торое и является основным 
подрядчиком строительства, сразу пред
ложили начать осмотр с уже успевших 
поднашуметь двухъярусных квартир. А 
их в доме - четыре: две четырехкомнат
ные и две пятикомнатные. Надо при
знаться, после стольких разговоров о 
"шикарном доме для элиты" двухэтаж
ные квартиры глубоко разочаровали. 
Сразу стало ясно, что в небольшую по 
размерам ванную комнату джакузи не 
поместится. И погонять по коридору на 
мотоцикле опять же не удастся - метров 
маловато. Комнаты тоже не потрясли 
наше воображение своими размерами. 
Единственной "изюминкой" выглядела 
совмещенная с кухней столовая. Ну и 
тут, наверное, стоит упомянуть еще о 
многочисленных кладовках и встроен

Д О М .  Д Ж А К У З И
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Через несколько дней здесь 
появится идеально ровная дорога.

ных шкафах, которые присутствуют не 
только в двухъярусных, но и в обычных 
квартирах.

- А вы хотели здесь дворцовые залы 
увидеть? - переспрашивает нас бригадир 
столяров-плотииков Василий Зубов. - 
Так тут их нет. Мы квартиры строили 
для простых, нормальных людей.

Как выяснилось, один из таких уже 
присмотрел две квартиры на шестом 
этаже - однокомнатную и трехкомнат
ную. И попросил их объединить в одну. 
Строители уже занялись перепланиров
кой. Желание заказчика тут - закон.

Кстати, 56-квартирный дом на Коль
ском проспекте планируют к сдаче в 
конце августа - начале сентября. И, зная, 
что администрации Мурманской облас
ти как одному из дольщиков строитель
ства в этом доме принадлежит 
несколько десятков квартир, я обрати
лась в областной комитет по строитель
ству и архитектуре с вопросом: "Кто же 
справит новоселье в новом доме?".

На мой вопрос председатель этого ко
митета Николай Бережной ответил так:

- Квартиры, которые принадлежат об
ластной администрации, а их около 
тридцаз и-сорока, в основном будут рас
пределены между работниками бюджет
ной сферы областной собственности. А 
это значит, жилье получат врачи, учите
ля, спортсмены... То есть фактически те 
мурманчане, которые стоят в очереди на 
получение жилплощади.

Один квадратный метр жилья в этом 
доме обошелся администрации Мур
манской области примерно в три тысячи 
рублей. И эта скромная стоимость объ
ясняется прежде всего тем, что основной 
подрядчик строительства АО "Спец
строй" выступил тут и в лице хозяина. 
Именно "Спецстрой" выкупил "незавер
шенку" - коробку дома, которая зияла 
пустыми окнами пять лет с хвостиком. 
И с помощью дольщиков довел ее до 
ума. И, естественно, на стоимости 
жилых метров сказались и рациональ
ное использование строительных мате
риалов, и то, что строительство 
началось не с нуля.

Квартиры, которые принадлежат

"Спецстрою", скорей всего, будут прода
ваться. Или уже продаются. За сколько, 
пока неизвестно. Говорят также, что 
первые два этажа дома, первоначально 
задуманные под магазины, уже при
смотрела себе под студию мурманская 
телекомпания "ТВ XXI", которая тоже 
выступала в роли дольщика строитель
ства.

К слову, о строительстве. Еще до 
"Спецстроя" на "незавершенку" посяга
ла одна мурманская коммерческая 
фирма, торговавшая рыбой. Директор 
этой фирмы и задумал построить для 
мурманчан элитное жилье. И наварить 
на этом хорошие барыши. Но денег, как 
водится, не хватило. И фирма куда-то 
пропала. А памятью о ее начинании ос
тались те самые двухъярусные кварти
ры. Новые хозяева не стали их 
перестраивать, чтобы не повредить не
сущие конструкции.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Вокруг недостроенной чет ы рнадцат иэтаЖной 
"сбечки", расположенной на Кольском проспекте 
рядом с редакцией "Вечернего Мурманска", ходит 

много всяких слухов. То говорят, что когда 
дом будет сдан, там  поселятся исключительно 

"новые русские". То утверждают, будто 
большинство квартир давно расписано меЖду 

чиновниками областной администрации. А 
квартиры, мол, ну просто хоромы. По размерам 

ничуть не уступают теннисному корту.
Пока в двухъярусных квартирах 

обосновались рабочие.

ГОРОД ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Десять месяцев  
ремонта

Как сообщил "Вечернему 
Мурманску" главный врач об
ластного врачебно-физкуль
турного диспансера Анатолий 
Назарьев, в сентябре нынеш
него года завершится капи
тальный ремонт отделения 
восстановительного лечения 
на улице Челюскинцев, 7 в 
Мурманске. В конце сентября 
отделение сможет принять 
первых пациентов. Напомним, 
ремонт здесь начался десять 
месяцев назад.

Дождь оставит 
без орехов

Сегодня согласно народно
му календарю отмечается 
Макридин день. По нему 
судят, какая будет осень. "Если 
на Макриду мокро, то вся 
осень будет мокрая, орехи не 
уродятся", - примечали крес
тьяне. Однако дождь на М ак
риду предвещал хороший сев 
озимых хлебов.

Спокойствие, только спокойствие,,,
В последнее время в неко

торых ю жны х регионах 
Российской Федерации воз
никли серьезные проблемы  
с обеспечением населе
ния бензином и ценами 
на него.

Как сообщил в связи с 
этим председатель коми
тета по топливу и энерге
тике областной админи
страции Анатолий Вино- 
градчий, в нашей области 
ситуация с бензином кон
тролируется и оснований для 
ажиотажа нет.

Сегодня в Мурманской об
ласти торговлей нефтепродук
тами занимаются более 50 
фирм и компаний, работает 
156 нефтезаправочных стан
ций.

Важно, что удалось сохра
нить государственный статус 
таких крупных предприятий, 
как "Мурманскнефтепродукт", 
на двадцати семи заправочных

станциях которого можно ку
пить бензин по более низким 
ценам. Бензина таких марок, 
как 76-й, 92-й, дизельного топ
лива, - в достаточном количе

стве. Правда, у государствен
ных предприятий есть труд
ности с запасами 95-го 
бензина - в России он произво
дится в малых количествах. 
Однако это компенсируется 
прямыми поставками бензина 
в нашу область из Норвегии 
компанией "Статойл". Учиты
вая, что расход бензина этой 
марки (20 тонн в сутки) ниже, 
чем любого другого, поводов 
для беспокойства у мурман

ских автомобилистов нет.
Г арантией относительной 

стабильности с обеспечением 
нефтепродуктами должна 
стать и поддержка области 

российской нефтяной 
компании "Роснефть".

Как отметил А нато
лий Виноградчий, обо
стрение ситуации в 
южных регионах России 
связано с уборочной 
страдой, на которую 
расходуется до 70-80 
процентов запаса свет
лых нефтепродуктов. В 

нашей области такой необхо
димости нет. Нельзя не учиты
вать и международный фактор 
- идет повышение цен на неф
тепродукты и на западном 
рынке. Если в январе баррель 
сырой нефти стоил 5-9 долла
ров, то сегодня его цена - 20 
долларов. На 20 процентов 
повысились цены на бензин и 
в соседней Норвегии.

Сегодня в Мурманской облас
ти торговлей нефтепродукта
ми занимаются более 50 фирм и 
компаний, работает 156 неф
тезаправочных станций.

ЗА ГРАНЬЮ

Убийство раскрыто
На этой неделе сотрудники уго

ловного розыска Октябрьского 
О О В Д  Мурманска раскрыли убий
ство 23-летнего парня, труп которо
го был обнаружен в квартире на 
Северном проезде.

На месте преступления сыщики 
нашли окровавленную гантель, ко
торая, как выяснилось, и стала ору
дием убийства.

По подозрению в совершении этого 
преступления задержан знакомый 
убитого - 21-летний мурманчанин.

По данным предварительного рас
следования, в тот роковой день парни 
повздорили и завязалась драка. 21- 
летиий гость схватил гантель и что 
было сил ударил по голове хозяина 
квартиры. Тог упал без чувств и от 
полученной травмы умер. Убийца по
кинул квартиру и захлопнул дверь. 
Труп обнаружили лишь через три не
дели приехавшие из отпуска родст
венники убитого парня.

Вину гражданина, подозреваемо
го в убийстве, установит суд.

Вадим ЕРШОВ.



Крепость на диване

Тридцатипятилетнего мурманчанина 
Вадима в кабинет к психотерапевту при
вела жена. “Что-то невероятное происхо
дит с мои мужем, —  объяснила она. —  
Раньше он боялся ходить по магазинам, 
где много людей, потом —  выходить из 
дома. А теперь боится встать с дивана. 
Никакие уговоры не помогают. Я в шоке”.

Все началось несколько лет назад. Ва
дим возвращался из отпуска на самолете. 
Что-то его испугало во время полета, он 
занервничал. И вдруг почувствовал жи
вотный ужас. С великим трудом дождал
ся посадки: сердце бешено колотилось, 
дрожали руки, к горлу подступала тош
нота. Думалось только об одном: побыст
рей бы оказаться дома.

Этот ужас через сколько-то времени 
вроде забылся, Вадим вышел на работу. 
Каждое утро он садился в автобус и от
правлялся по привычному маршруту. Тут 
и лроизошло нечто. В какую-то из поез
док в салон набилось очень много наро
да. И Вадим ни с того ни с сего опять по
чувствовал дикий страх. Он сразу забыл 
и о работе, и о том, что здорово опазды
вает. На негнущихся ногах вышел на ка
кой-то остановке и пошел пешком.

После этого его жизнь потихоньку на
чала превращаться в ад. Его стало пугать 
все: улицы, машины, люди. Он был в ди
кой панике. Уволился с работы и засел 
дома. Потом постепенно перестал зани
маться домашними делами, возиться с 
детьми. Это Вадима почему-то начало 
пугать тоже. И тогда он залег на диване. 
Только здесь, в своей единственной кре
пости он чувствовал себя спокойно. И 
ему стало страшно эту крепость поки
дать.

Испугались и забыли

—  Когда я начала работать с Вадимом, 
—  рассказывает мне мурманская

врач-психотерапевт, —  то выяснилось, 
что его страхи зашли слишком далеко. 
Он не мог смотреть телевизор —  бо
ялся. Ему стало казаться, что насильники 
и убийцы на телеэкране очень похожи 
на него самого. Потом ему пришло в го
лову, что во всех телепередачах расска

зывают о нем. И ему от этого тоже было 
страшно. То есть по сути человек боялся 
всего.

И в данном случае от страха пострада
ла не только психика, но и личность. И 

"прежде всего нужно было эту личность 
восстановить, как бы собрать в единое 
целое. Мы работали с Вадимом над его 
страхами около полугода. Выяснилось, 
что он служил в одной из горячих точек, 
на его глазах расстреливали людей. По
том* он чуть не попал на скамью подсуди
мых, затем —  еще что-то. Но через 
шесть месяцев лечения, хотя жена пред
лагала ему ехать в отпуск на поезде, он 
выбрал самолет. И нормально перенес 
это путешествие.

Правда, основная причина его страхов 
для меня так и осталась загадкой. Мы не 
успели ее выяснить: Вадим решил, что 
он уже здоров.

—  Вообще, —  продолжает моя собе
седница, —  существует два вида страхов.

Осознанные —  это когда мы понимаем, 
чего именно мы боимся и почему. И не
осознанные, так называемые вытеснен
ные страхи. Мы не помним о них, о ситу
ации, в которой испугались. Но они дей
ствуют на нашу психику и весь организм 
независимо от этого.

Вот пример. Как-то ко мне на прием 
мама привела своего восемнадцатилетне
го сына. Парень несколько лет валялся по 
больницам с язвой желудка, врачи не зна
ли, что делать, операции и лекарства не 
помогали. И тогда я предложила Алек
сею специальный тест на выявление вы
тесненных страхов.

Лошадь 
со страшной мордой

Этот тест состоит из картинок с опре
деленным рисунком. Но каждый человек, 
который прошел через вытеснение стра
ха, видит на этих картинках что-то свое. 
Алексей увидел на одной из картинок зу
бы лошади, страшную морду с открытой 
пастью и дикими глазами. Позади маячи
ла фигура в темном. Сам он всего этого 
объяснить не мог.

Но его мама вспомнила, как в пять или 
шесть лет Алешу возили к дяде в дерев

ню. И дядя, видимо, желая воспитать из 
мальчугана настоящего мужчину, забро
сил его на лошадь. Та взбрыкнулась, за
ржала, что есть сил, и этим очень испуга
ла мальчишку.

А ведь страх —  это по сути стресс. И 
если стресс очень мощный и человек не 
может справиться с его переработкой, то 
психика как бы включает защиту —  
страх “отсылается” в подсознание. То 
есть вытесняется. И уже там, ища выход, 
уходит более глубоко. И может вызвать 
любую болезнь —  к примеру, псориаз, 
язву, раковые образования.

Еще пример. Двадцатилетний Денис 
обратился к психотерапевту, потому что 
потерял надежду избавиться от “бляшек” 
псориаза. На одной из картинок теста он 
увидел такую ситуацию. Маленький 
мальчик плавает в пруду вместе со своим 
другом. Вдруг приятель начинает махать 
руками, звать на помощь, хватает маль— 
чика за шею, тащит его на дно. Оба пута
ются в водорослях, барахтаются, захле
бываются.

Родители Дениса потом рассказали, 
что такой случай много лет назад дейст
вительно произошел на их даче. При
ятель Дениса просто хотел тогда пошу
тить. Шутка оказалась роковой.

Тест для настоящих мужчин

—  Как правило, увидев на картинке 
испугавшую их ситуацию, —  объясня
ет врач, —  люди не могут рассказать 
о ее финале. И тут самое главное, что
бы человек осознанно пережил свой 
вытесненный страх. И этим самым изба
вился от страданий, которые страх ему 
доставлял. Как только это происходит; 
пациенты видят на картинке-тесте уже 
обычный рисунок, который на нее нане
сен на самом деле. И здорово этому уди
вляются: “Ну прямо волшебство ка
кое-то!”.

Вообще базовой основой для душев-

СТРАХ.
Это чувство испытывали все. 
Но мало кто задумывался, 
что оно может заслонить 

собой весь мир.
И превратить жизнь в ад.

оссийские туристы "кинули" Крым
—  Хоть бы один пирожок 

купили для смеха, жмоты, —  
жаловалась на феодосийском 
пляже продавщица своей под
ружке. —  Никогда еще такого 
плохого заезда не было.

Подобные разговоры в 
Крыму этим летом традици- 
онны. Пустые кафе безуспеш
но пытаются завлечь немно
гочисленных туристов при- 
блатненной попсой, изнемо
гают от безделья уличные фо
тографы, продавцы малохудо
жественного ширпотреба и 
агенты экскурсионных бюро.

Руководители стальных ма
гистралей Украины так 
взвинтили цены на билеты, 
что, услышав от кассира стои
мость моего плацкартного 
места до Симферополя, я 
грешным делом подумал: “А 
не купейный ли это до Семи
палатинска?”. Но в Крым по

ехал. Хотя практичный росси
янин в этом году отдавал 
предпочтение Адлеру и Ново
российску. И несгибаемые 
крымофилы блаженствовали 
на полупустых пляжах.

Представители местного 
малого бизнеса с нетерпени
ем ждали платежеспособных 
россиян. А прибавление в от
ряде туристов шло в основ
ном за счет украинцев. Види
мо, поэтому и цены на жилье 
снизились по сравнению с 
прошлым годом в два раза. 
Квартира “под ключ” обходи
лась в три-пять гривен с че
ловека в сутки. Это при том, 
что доллар здесь стоил около 
четырех гривен. А за наш 
рубль давали пятнадцать ук
раинских копеек.

Цены на продукты и про
мышленные товары тоже уди
вили. Случайно в магазине я

услышал такой диалог между 
продавцом и покупателем:

—  Ну у вас и цены! В Мур
манске и то дешевле.

— А что вы хотите? У нас 
все привозное!

— Из космоса, что ли?
Можно только посочувство

вать крымчанам. Особенно 
пожилым, получающим 
45-60 гривен пенсии. При
бавьте сюда еще холод в квар
тире зимой, постоянные от
ключения электроэнергии и 
холодной воды. О горячей 
здесь давно забыли.

А безработица в Крыму по
страшней российской. И для 
многих курортный сезон —  
единственная возможность 
заработать на сдаче жилья и 
мелкой торговле. Поэтому 
этим летом часто можно бы
ло услышать: “Киев хочет нас 
задушить”.

Кстати, гривну здесь назы
вают рублем. И поддержива
ют пророссийских политиков. 
Чаще нас вспоминают Совет
ский Союз и, как мне показа
лось, по-хорошему нам зави
дуют.

И все-таки что-то измени
лось, что-то безвозвратно 
ушло. Появилось ощущение, 
что ты находишься на чужой 
земле. И от этого немного 
грустно.

А больше всего мне запом
нился таможенник, досматри
вавший на границе России с 
Украиной мой багаж: “Цель 
приезда? Что везете в своем 
багаже?”. И этого Арнольда 
Ш варценеггера, говорящего 
по-украински, я уже, навер
ное, не забуду никогда.

Александр ЕЛИЗАРОВ 
Фото

Натальи КИРИЛЛОВОЙ.
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I l l f t НА КРЮЧКЕ
  ........................

ных и физических болезней, как прави
ло, являются детские страхи. А потом в 
течение жизни на эти страхи как бы на
слаиваются другие стрессы. И если чело
век не смог с ними справиться, они вы
зывают заболевание.

Тринадцатилетний Дима попал на 
прием к психотерапевту из-за того, что 
писался по ночам. Ни его родители, ни 
сам парень ничего не могли с этим поде
лать.

—  Я боюсь засыпать в темной ком
нате, —  делился с врачом Дима. — 
Мне кажется, что там прячутся ка
кие-то отвратительные чудовища. Сна
чала они совещаются между собой, а за
тем начинают тянуть ко мне свои ужас
ные ручищи.

Потом выяснилось, что когда Димке 
было четыре года, он вдруг испугался ид
ти ночью в туалет по темному коридору. 
А утром все рассказал папе. Папа отреа
гировал по-своему. “Ну ты же будущий 
мужик, Дим. Так нельзя”, —  сказал он. И 
устроил сыну тренировку. Каждый вечер 
выключал в квартире 
свет и заставлял Диму 
ходить по темным ком
натам.

—  С подобными ме
тодами воспитания я за 
свою практику сталки
валась не один раз, —  
говорит психотерапевт.
—  И в  таких случаях, 
как правило, выясня
лось, что папы сами, 
как и их сыновья, с 
детства боятся темно
ты. И вынуждены всю 
жизнь мужественно
преодолевать эту бо- __________ _____
язнь.

Потому, конечно, желая своим детям 
только лучшего, отцы начинают, как они 
думают, “переламывать” страх темноты у 
своих сыновей с самого детства. В ре

зультате у детей зачастую развивается 
энурез, псориаз, бессонница, нервные 
расстройства.

И если бы Диму не заставляли ходить 
по темным комнатам, а оставляли в его 
спальне включенным ночник, со време
нем детский страх прошел бы безболез
ненно.

Дверца 
захлопнулась

Двадцатисемилетняя Валентина ходи
ла по Мурманску исключительно пеш
ком. Благо, жила в центре. В троллейбу
сах и автобусах Валя переживала живот
ный ужас. У нее холодели руки, выступа
ла испарина, дрожали коленки. Макси
мум она могла выдержать две, ну три ос
тановки. И уж если без поездки в обще
ственном транспорте было совсем ни
как не обойтись, она непременно брала 
с собой попутчика. Ехала с ним и всю до
рогу боялась: “Господи, поскорей бы

В т р о л л е й б у с а х  
и а в т о б у с а х  

В а л я  п е р е ж и в а л а  
ж и в о т н ы й  у ж а с .

У  н е е  
х о л о д е л и  р у к и ,  

в ы с т у п а л а  и с п а р и н а ,  
д р о ж а л и  к о л е н к и . 

М а к с и м у м  о н а  
м о г л а  

в ы д е р ж а т ь  
д в е ,

н у  т р и  о с т а н о в к и .

А как-то она была 
проездом в Москве и 
поняла, что не сможет 
зайти в метро. Страш
но. Пришлось за беше
ные деньги нанимать 
такси.

—  Валя никогда не 
ездила на лифте, она 
даже зайти в него не 
могла, —  делится пси
хотерапевт, —  паниче
ски боялась замкнуто
го пространства. —  
Как-то я предложила 
ей проехать в лифте 
вместе со мной, она 
мужественно согласи

лась. Но ее буквально трясло от страха, 
когда мы туда заходили.

В процессе работы мы сумели “вы
удить” из подсознания ее детский страх.

Выяснилось, в пять лет она отдыхала на 
даче и случайно оказалась на сельской 
дороге одна, без родителей. Рядом с ней 
была только ее маленькая собачка. И тут 
Валя увидела большой, крытый грузо
вик. Дверца в кузов была открыта. И де
вочка с собакой забрались в машину.

Через несколько минут Валя услышала 
щелчок: дверцу кто-то захлопнул. Сразу 
стало темно и душно. Собачка заскулила, 
залаяла, бросилась метаться по машине. 
К тому же вдруг заработал мотор. И дев
чушка дико испугалась. В панике она ша
рила по стенкам кузова, пытаясь найти 
дверь, потом начала барабанить по стен
кам. К тому моменту как невольных за
ложниц освободили, обеих трясло от 
страха.

Конец мучениям

—  Человеческих страхов много. Я счи
таю, сколько людей —  столько и страхов, 
—  утверждает врач. —  Но основным 
все-таки принято считать страх смерти. 
Он закладывается еще в детстве, когда 
ребенок начинает осознавать, что любая 
жизнь имеет конец. И этот страх высту

пает как бы в роли чаши, которая, как во
ду, копит другие стрессы.

Когда эта вода переливается через 
край, может наступить нарушение сна, 
апатия к работе, домашним делам. Ста
новится трудно подниматься с постели 
по утрам. Следующий этап —  это взрыв 
чаши. Тогда возникают телесные болез
ни, обострение неврозов, психопатии, 
психозы.

И страх смерти идет рука об руку с ос
новным инстинктом человека —  самосо
хранением. Актуальный страх смерти, 
как правило, отсутствует в основном у 
религиозных людей, которые верят в за
гробную жизнь. И в общем-то, не испы
тывают страха перед смертью.

Я знаю такой случай. Старенькая жен
щина попала в больницу с инсультом. 
Она упала с табуретки, сильно стукну
лась о пол. И в этот момент подумала: 
“Ну, слава Богу. Вот и все. Конец моим 
мучениям”. Если бы она в этот момент 
испугалась, то сосуды ее головного мозга 
сузились бы еще больше. И старушка бы 
действительно умерла.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

Восточный гороскопП редстоящая неде
ля  —  не лучшее 

время для вступления в  
брак и для начала "дол
госрочных'' отношений. 
Наши чувства в этот  
период под контролем  
—  многие засом нева
ются в правильности  
своего выбора. В целом 
же грядет  переоценка  
ценностей. До 11 сен
тября лучше повреме
нить с покупкой дорогих  
вещ ей. С редст ва в 
этот период нужно 
экономить. Лучш е не 
подписывать докумен
тов и даже не прово
дить переговоров.

У ОВН О В отличное время 
для анализа не только собст
венных ошибок, но и чужих 
промахов. Вы сможете сделать 
правильные выводы и уже ни
когда не будете повторять 
свои и чужие оплош ности в 
будущем. Чем самокритич

нее вы будете, тем лучше.
У ТЕЛЬЦОВ не лучш ая не

деля. П оступающ ие предложе
ния довольно сомнительны, а 
возможности —  противоречи
вы. Вам трудно сделать пра
вильный выбор, от принятия 
реш ений лучш е вообщ е отка
заться. Можно так и не дож 
даться успехов в делах.

У БЛИЗНЕЦОВ все относи
тельно нормально. Обмануть 
вас нелегко —  ваше природное 
чутье на высоте. В общ естве вы 
заметны , так  что время как 
нельзя лучш е подходит для за
ведения новых полезных зна
комств. Однако деньги тратить 
не надо.

У РАКОВ —  неделя соблаз
нов, причем возникающие воз
можности столь же заманчивы, 
сколь и неосущ ествимы. П ос
леднее вы понимаете “шестым 
чувством” . Доверяйте ему, а

не лживым посулам партнеров.
У Л ЬВО В могут быть проб

лемы с начальством. Неделя 
достаточно конфликтная. Не 
время заявлять о себе и самоут
верждаться. Впрочем, вполне 
возможно, что само начальство 
будет провоцировать вас на это, 
чтобы убедиться, что вы не ко
тенок, а лев.

У ДЕВ дела не идут гладко. 
Лучше всего заняться текущ и
ми делами и решать проблемы 
по мере их поступления. Не 
время подписывать договоры 
—  возьмите время на раздумье, 
оттяните решение, и скоро вы 
убедитесь, что поступили пра
вильно.

У ВЕСОВ неделя понимания 
проблем. Вы с легкостью усва
иваете поступаю щ ую  инфор
мацию. Если вас что-то  смущ а
ет (а что конкретно, вы не мо
жете понять), то доверьтесь ин

туиции. Вы способны вершить 
дела без помощи звезд и уж тем 
более без помощи окруж аю 
щих.

У СКО РП И О Н О В неудач
ный период. Планы и идеи под
вергаю тся достаточно резкой 
критике и проверке со стороны. 
Причем ни критики, ни провер
ки они не выдержат. Так что 
лучш е не планировать и не 
придумывать чего-либо ново
го. Вы будете испытывать на 
себе давление извне. Однако 
нет смысла ему противиться —  
оно все равно сильнее вас.

СТРЕЛЬЦЫ  благодаря сво
ему ум ению  контактировать 
проведут эту неделю неплохо. 
И даже смогут воспользоваться 
чужими промахами. Впрочем, 
не будьте эгоистом, ибо вы в 
состоянии помочь другим в ре
шении их проблем.

У КОЗЕРО ГОВ сохраняю т

ся проблемы с финансами —  
вы даже не считаете, сколько 
израсходовали. А время для 
трат абсолютно неподходящее. 
Но если вы обложитесь доку
ментами и поразмыслите, то 
сможете найти источник утеч
ки денег.

У ВОДОЛЕЕВ масса неожи
данны х собы тий. Они будут 
сбивать вас с ног. И в бизнесе, 
и во взаимоотнош ениях грядут 
какие-то перемены. Впрочем, 
вы проведете эту неделю дос
таточно интересно, особенно 
если будете помнить о “золотой 
середине” .

РЫБЫ! Это явно не ваша не
деля. Вам кажется, что на вас 
никто не обращ ает внимания, 
все о вас забыли. Самые выгод
ные предложения уплывут из 
ваших рук, но это к лучшему. 
Лучше ничего не планировать 
и не заводить новых связей.
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шелек - эрогенная 
для

Ищу спонсора
Сидели мы как-то с подругой па 

кухне. Плакались, как обычно, друг 
другу на неустроенную личную 
жизнь и отсутствие финансов.

- Не знаю уж, что и делать, - жало
валась я. - Хоть объявление в газету 
давай: "Ищу спонсора".

- Да уж, - скептически протянула 
Верка, - так спонсоры к тебе и слетят
ся. Держи карман шире. Сейчас му
жики сами не прочь к богатенькой 
даме пристроиться.

- Ну что ты, - не соглашалась я, - 
это, может, где-то в столицах, а у нас 
в Мурманске мужчины поря
дочные.

Слово за слово, мы с ней 
поспорили. А чтобы выяснить, 
кто из нас прав, решили опуб
ликовать несколько объявле
ний. Я - от лица секс-бомбы, 
ищущей спонсора. А она пред
ставилась обеспеченной соро
калетней дамой, желающей 
скрасить свой досуг и попра
вить материальное положение 
избранника.

- А заодно дай объявление для 
себя, - посоветовала подруга. - Напи
ши честно. М ол, хорошая хозяйка, 
домоседка, воспитываю маленькую 
дочку. Может, и откликнется хоро
ший человек.

Фотомодели 
вышли из моды

Первым пришло письмо от спонсо
ра. Было оно напечатано на компью
тере и потрясло меня своим 
лаконизмом. "Ну ты пришли фото
графию. где в купальнике. Я  посмот
рю. подойдешь ты мне или как".

- Да-а, - подумалось мне, - человек, 
видно, деловой. На сантименты вре
мени нет.

А перед внутренним взором замая
чил бритый затылок и массивная зо
лотая цепь.

Второе письмо было не менее ко
лоритно. На неровно вырванном из 
записной книжки крохотном листоч
ке "весьма состоятельный мужчина 
пятидесяти шести лет, занимающий 
ответственный пост" сообщал, что, 
хотя он человек семейный, ему все же 
не хватает женской ласки и нежности. 
И обещал выполнить все мыслимые

и немыслимые дамские желания и 
прихоти.

Н а этом поток желающих заполу
чить любовницу с данными фотомо
дели иссяк. Наверное, мода на 
90/60/90 уже прошла.

С таким же грохотом рухнули мои 
надежды на "настоящее" объявление. 
Хотя этих писем я действительно 
ждала с нетерпением. А вдруг пове
зет?

"Вдруг" не вышло. Из четырех 
писем два пришли из мест не столь 
отдаленных. Причем мне показалось, 
что написаны они если не под копир
ку, то под диктовку одного лица.

Первым пришло письмо от  
спонсора. Оно потрясло 

лаконизмом. "Ну ты  
пришли фотографию, 

где 6 купальнике.
Я посмотрю, подойдешь 

ты  мне или как".

"Другой бы соврал, а я не могу. Поэ
тому скажу все честно. Да, я осту
пился, переступил черту и теперь 
нахожусь в местах лишения свободы. 
Но сердце мое не очерствело, и хочет
ся мне домашнего тепла и уюта". Оба 
к л я л и с ь , что очень любят маленьких 
детей. За дочку стало страшно.

Остальные претенденты оказались 
ненамного лучше: "Вредных привычек 
у  меня нет. Не курю. Немного выпи
ваю, но только после работы. Ты не 
подумай чего, я свою норму знаю". 
Судя по прыгающему почерку и ка
тастрофическому количеству грамма
тических ошибок, свою "норму" мой 
корреспондент уже принял.

Целую ваши кольца
Моей подруге повезло больше. 

Когда на почте нам с ней выдали 
целый ворох писем, мне показалось, 
что главная эрогенная зона для муж
чин - толстый кошелек. Желающих 
познакомиться с состоятельной 
дамой средних лет оказалось чуть 
меньше сорока человек.

Но прочитав несколько писем, я 
уже была готова раскаяться в своем

цинизме и прониклась глубо
ким уважением к мурман
ским джентльменам.

- Я же говорила, что в 
Мурманске мужики порядоч
ные! - с торжеством заявила 
я Верке. - Все в один голос 
утверждают, что материаль
ная поддержка их вовсе не 
интересует. Вот, читай: "В 
вашем объявлении меня заин
тересовала не возможность 
денежной поддержки, а то, 
что можно пообщаться с че
ловеком не ради денег".

- Насчет общения "не ради денег" в 
объявлении ни слова не было, - 
скептически хмыкнула подруга. - 
А дальше он, между прочим, в 
красках расписывает свое бедст
венное положение: - "Квартиры у 
меня нет, машины тоже, да и 
зарплата небольшая. И  вот это 
является основным препятстви
ем, которое мешает мне устро
ить свою личную жизнь. 
Женщины и девушки, как только 
узнают об этом, сразу теряют 
ко мне интерес".

- А как тебе вот это? - выудила 
Верка из пачки очередное послание. - 
"Здравствуйте, одинокая материаль
но обеспеченная женщина! Прочитал 
ваше объявление и решил, что смогу 
скрасить ваш досуг. Надеюсь вас удов
летворить во всем. Чего и как желае
те, так и будет. Расцелую тебя всю 
- от губ до колец. Обнимаю, всю 
целую, твой Витька". Похоже, что 
именно мои кольца его больше всего 
и интересуют.

- Нет, ну не все же так прагматич
ны, - не сдавалась я. - Вот, например: 
"Я даже и слышать не хочу о какой- 
то материальной поддержке. Духов
ное общение - это куда более 
интересно ".

- Если всем так нужно "духовное 
общение", то почему же они не напи
сали тебе? У тебя же в объявлении 
сказано: "добрая, интеллигентная, с 
чувством юмора"?

- Просто удивительно, сколько 
нежности вызывает у мужчины упо
минание о деньгах, - сострила Верка, 
распечатав следующий конверт: 
"Милая моя кошечка, сладкая моя де
вочка. Согрей меня, солнышко, лучами 
своей любви. И  станем мы самими 
счастливыми на свете".

Мурманские альфонсы 
старые и лысые

Кстати, больше всего меня удиви
ло, что мурманские альфонсы оказа
лись вовсе не молодыми плейбоями, 
легко порхающими по жизни. Боль
шинство писем пришло от солидных 
людей, уже давно за сорок. Были 
среди них моряки, военные, рабочие, 
заключенные, пенсионеры.

Одно письмо нас даже по-настоя
щему растрогало. "Я у ж е  давно на 
пенсии. Пока деньги в дом приносил, 
жена вокруг меня на цыпочках ходила. 
И  дети уважали. А теперь сиж у один 
в своей комнате, они ко мне даже и не 
заходят. Пытаюсь с ними разговор за
вести, а они смотрят так, будто я 
пустое место. Говорят, скажи спаси
бо. что мы тебя кормим и из дома не 
выгоняем. Я. конечно, не рассчитываю, 
что вы на меня обратите 
внимание. Но вот письмо на
писал, и немножко легче 
стало. Как будто поговорил с 
кем-то ".

А заботливый друг одного 
из предполагаемых "жени
хов" нас и вовсе умилил. "Я- 
то сам женат, и дети у  меня 
есть. А вот друг мой давно 
уж е  одинокий. Что-то ходит 
он невеселый, вот я и решил 
ему помочь. Мужичок он хороший. 
Правда, не красавец - лысоват немного 
и ростом не вышел. Зато непьющий, 
домовитый. И  квартира у  него есть. 
Вы не думайте, ему деньги ваши не 
нужны - он до чужого добра не ж ад
ный. Ему бы хозяйку в дом. Вы у ж  ему 
напишите, он очень обрадуется".

Верка, естественно, отвечать отка
залась.

Александра РЯЗАНЦЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Оба клялись, 
что 

любят 
маленьких 

детей.
За дочку 

стало 
страшно.

Ожидавшийся отъезд 
одного из самых ярких моло
дых ярославских форвардов 
"новой волны" Дмитрия 
Власенкова (кстати, воспи
танника мурманского хок
кея) в распоряжение 
задрафтовавшего его клуба 
HXJI "Калгари Флэймз" в 
этом году снова не состоится. 
Если в прошлом году Дмитрий 
отказался от приглашения, 
решив, что еще рано и нужно 
сначала набраться опыта в рос
сийском чемпионате (как он 
тогда выразился, "погусарить 
здесь"), то сейчас проблема

перешла в другую плоскость - 
финансовую. Как сообщил Вла
сенков, далеко не самый бога
тый клуб в НХЛ "Калгари" 
значительную часть своих 
средств вложил недавно в под
писание контракта с молодым 
канадским форвардом Даниэ
лем Ткачуком. На это потраче
но порядка одного миллиона 
долларов, а для намечавшегося 
приглашения Власенкова и мос
ковского динамовца Кокорева 
у клуба осталось мало средств. 
И Дмитрий отказался подписы
вать не слишком выгодный для 
него контракт. А для такого от
каза у него сейчас есть веские

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

причины - Власенков в про
шлом месяце стал папой. "Я 
лучше еще годик в России поиг
раю", - убежденно говорит 
свежеиспеченный папаша, на
мекая на необходимость забо
титься о семье.

Российский баскетболист 
Сергей Базаревич находится 
сейчас в греческих Салони
ках, где ведет переговоры с 
участником Евролиги сезона 
1999-2000 ПАОКом. Сергей

был близок к заключению кон
тракта с этим клубом перед се
зоном 1992-1993, но тогда 
греческие баскетболисты, угро
жая забастовкой, не дали ввести 
правило, разрешающее играть в 
эллинских клубах трем ино
странцам. Сейчас ПАОК делает 
все возможное, чтобы принять 
участие в "Финале четырех", ко
торый в этом сезоне пройдет в 
Салониках.

* * *
Знаменитый чешский вра

тарь Доминик Гашек собира
ется закончить свою 
хоккейную карьеру по окон

чании сезона 1999-2000. Он
объявил об этом на специально 
созванной пресс-конференции в 
Праге. "Я решил, что следую
щий сезон станет для меня пос
ледним, - сказал Гашек. - И 
хочу покинуть большой хоккей 
на пике карьеры".

По условиям своего 3-лет- 
него контракта с "Баффало" 
34-летний вратарь должен по
лучить 26 миллионов долларов. 
Доход Гашека в этом году со
ставил 7 миллионов долларов, а 
за каждый следующий год чех 
должен заработать по 9,5 мил
лиона.
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JJa 1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Поле чудес.
11.15 Человек и закон (с сурдопереводом).
12.15 Мелодрама "ОДИНОКАЯ Ж ЕНЩ ИНА  
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (к/ст им. А. Д о
вженко, 1986 г.).

• Ж енщина из категории тех, кому за 
тридцать, решается на отчаянный шаг: 
она расклеивает по городу объявления 
со словами "Одинокая женщина желает 
познакомиться" и со своим адресом, 
чтобы найти человека, способного скра
сить ее одиночество.

13.50 Ералаш.
14.05 Мультсериал "Фантом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖ НЫ Й ЧЕЛОВЕК".
15.40 Мультфильм "Ну, погоди!-10".
15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Понедельник с Познером. Программа 
"Мы".
19.55 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 Приключенческий боевик "В ЗОНЕ ОСО
БОГО ВНИМАНИЯ" ("Мосфильм", 1978 г.).

Во время войсковых учений группа де
сантников должна незаметно пройти по 
лесу в "зону особого внимания" против
ника. Выполняя задание, разведчики 
сталкиваются с вооруженными рециди
вистами, бежавшими из заключения. 

23.25 Взгляд.
0.25 Фильмы Луцика и Саморядова "Граж
данин убегающий", "Канун".

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач" 
9.15, 18.55, 23.40 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 20.00, 23.55 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.20 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.10 Музыка, музыка...
16.20 Гомеопатия и здоровье.
16.25 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".
17.00 Вести.

ГТРК"МУРМАН"
17.30 ТВ-инф орм: новости.
17.40 "Обезьянки". Мультфильм.
18.16 Монитор.
18.21 "Концертный зал". Играет "Классик- 
дуэт". 4-я часть.
18.37 Резонанс.

19.20 "Точка на карте". Поселку Лесозавод
скому - 100 лет. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.45 Криминальная драма "НЕЖНЫЙ  
ОБМАН" (США).
22.35 Акуна матата.
0.25 Мастер-ралли-99.
0.40 Магазин на диване.

1Й 'ф НТВ
7.00 Сегодня утром.
9.10 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.20 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.45 Своя игра.
11.15 Мультфильм "Приключения Хомы". 
11.25 Дог-ш оу "Я и моя собака".
12.30 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" (заключитель-

обр ю пожаловать!
ная серия).
■ ‘ зро
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "ЗАХВАТЧИКИ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ". 
18.40 Криминал.
19.45. Наше кино. "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" - "СО
КРОВИЩ А АГРЫ".
21.10 Намедни-69.
22.45 "СОЛДАТЫ УДАЧИ".
0.20 Криминал.
0.35 "Антропология". Программа Д. Дибро-

Ж КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 Фильм-сказка "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ" 
(Литовская к/ст, 1966 г.).
9.30 "И.-С. Бах. Страницы жизни и творче
ства". Ю. Нагибин. Передача 1-я.
10.20, 22.00 Приключенческий фильм
"АЛЫЕ МАКИ ИССЫ К-КУЛЯ" ("Киргиз- 
фильм", 1971 г.).

Режиссер - Болот Шамшиев. В ролях: 
Суйменкул Чокморов, Советбек Джума- 
дылов, Борис Химичев, Амина Умурзако- 
ва, Алиман Джангорозова. 20-е годы. В 
Киргизии только начинает устанавли
ваться советская власть. Вскоре здесь 
разворачивается отчаянная борьба 
между пограничниками и контрабандис
тами, переправляющими в Китай опиум. 

11.55 Книжный кладезь.
12.10 Поклонникам Терпсихоры.
12.40 После новостей...
13.00 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы.
13.25 Фольклорный фестиваль. "Бабье 
лето". Передача 1-я.
13.35 Возвращение Саши Соколова.
14.00 Страна Фестивалия.

14.45 "Цунами". Автор и ведущий - М. Задо
рнов.
15.45 Живое дерево ремесел.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Мультф ильмы "Песенка мы ш онка", 
"Ворона и лисица, кукушка и петух", "Ка
рандаш и Клякса - веселые охотники".
17.00 Навстречу 2000-летию Рождества 
Христова. "Звонарь" (Челябинская ГТРК). 
17.35 15-й подъезд.
18.00 "Мир авиации". Тележурнал.
18.27 Анонсы.
18.40, 20.50 К 175-летию Малого театра.
A. Н. Островский. "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ
ЦА". Спектакль Малого театра. Режиссер -
B. Хохряков. 1-я и 2-я части.
20.05 "Петушок и солнышко", "Парасолька 
становится дружинником". Мультфильмы. 
20.15 Чудо-сказка.
21.45 После новостей...
23.40 "Pro memoria". Русские в Англии.

сзв
9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Путешествие Марко Поло". 
10.35 Х/ф "Вилли Гав”.
12.10 Национальные парки Америки.
12.50 Х/ф "Колдовство".
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30, 23.55 День.
19.45 Т/с "Кувалда".
20.20 Т/с "Леке".
21.25 P/с "Женщины мира".
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Летопись Осириса" (фантаст.). 
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

с Ш щ :, БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.30, 8.30, 1.20 Специальный репортаж. 
7.35, 8.35 Сирена.
7.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.15 Телерынок.

8.05 Радости жизни.
8.40 Блиц-анонс.
1.00 Служба новостей.
1.40 Худ. фильм "Афера" 
ключ.).

(кримин.-при-

ТВ -Ц ЕН ТР

6.50 Мир вашему дому.
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 15.55, 17.55, 0.50 
Новости.
7.15, 13.40 Петровка, 38.
7.30 Телеигра "Слободка".
7.40 Прикол! Еще прикол!
8.00 Песни для вас. Алексей Иващенко и Ге
оргий Васильев.
9.05 Легенды спорта. Ольга Корбут.
9.30 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". До.к. сериал (Венесуэ
ла).
12.00 Криминальная комедия "СМЕРТЬ  
ЗВОНИТ ДВАЖ ДЫ " (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Ж ак-Пьер Вери. В ролях: 
Дидье Бурдон, Сеймур Брюсель, Бер
нард Кампан. Перед тем как убить, пре
ступник всегда звонит своей будущей 
жертве из телефона-автомата. Ни поли
ции, ни частному детективу, ведущему 
собственное расследование, больше ни
чего не известно об убийце.

13.55 Новости.
14.30 Конный спорт.
15.00 Парус милосердия.
15.25 Галерея Бориса Ноткина. Наталья Се
лезнева.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 "СМЕРТЕЛЬНЫ Е ЧУВСТВА". Фильм из 
сериала "НАВАРРО" (Франция).
22.10 Времечко.
22.45 "ХОРОШ ИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ".
23.45 Петровка, 38.
0.00 Времечко. "Ночной полет".
0.55 Интернет-кафе.

М агази н  Б у м а г а  и  к а р т о н
о  БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ 

О КАССОВАЯ И КРАСЯЩАЯ ЛЕНТА 

О КАРТОН ВИЗИТОЧНЫЙ И ПЕРЕПЛЕТНЫЙ 

О ПОДПЕРГАМЕНТ, БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ

О ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

О КАЛЬКУЛЯТОРЫ 
И ОСНАСТКА 
ДЛЯ ПЕЧАТИ

О ДЕЛОВАЯ И ШКОЛЬНАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ

ул. П. Зори, 41/3, !_  
тел. 54-52-05, тел./факс 54-05-69. 
РОЗНИЦА: 
ул. П. Зори, 45/1. 
тел. 45-71-99.

Подлежит 
обязательной сертификации. 

©  РИЦ “РиО-Мурманск”

МУРМАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
И Н С Т И Т У Т М УРМ АНСКИЙ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Лиц. Госкомвуза РФ №16-443 от 19.0^96 г. Свидет. о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г. 
Свидет о госаккредитации учредителя - МОСУ № 25-0102 от 17 12.97 г.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1  курс на факультеты:

-  ю р и д и ч е с к и й  (очное, заочное)
-  э к о н о м и ч е с к и й  (очное, заочное)
-  п с и х о л о г и и  (очное, заочное)
-  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  (очное)
-  Ж у р н а л и с т и к и  (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.

Адрес: ул.Туристов, 19 (проезд троллейбусом № 6 до 
остановки “Троллейбусное депо", на горке за зданием "Трансфлота").

Справки по телефонам: 52-56-11, 45-08-05
с  9 .0 0  д о  1 7 -0 0  в р а б о ч и е  д н и . i

111 vy IVIV» I UJ IJ ll/I I Vw/Ul\y IU
входные двери «межкомнат- 
ные филенчатые дверные 
блоки «кухни «арки «окон
ные блоки «брус «плинтус,., 

•наличники. „ 1
Адрес: г. Мурманск, 
ул. Промышленная, 10. | | |

Т е л .  3 3 - 5 4 - 2 2 .

Североморский хлебозавод "1 
филиал ОАО ‘ХЛЕБОПЁК” -J

предлагает вам попробовать наши новинки: |
Хлеб “ПРИБРЕЖНЫЙ” массой 0,2 кг выра- £ 
батывается из пшеничной муки высшего сорта, |  
сахара, маргарина, пищевой ламинарии и £  
другого сырья согласно рецептуре. к
Предназначен для лечебного питания при забо- 
леваниях щитовидной железы и профилактичес- I  

кого питания людей, проживающих в 
районах с йодной недостаточностью. [  
Он также полезен при сердечно-сосу- 1. 

дистых заболеваниях. i
Хлеб “КУМУЖИНСКИЙ” \ 

массой 0,3 кг вырабатывается из |  
смеси ржаной обдирной муки и пше- |  

X /lP 6 v  fWUCVUlU ничной первого сорта, ржаного солода и

специфический вкус другого сырья согласно рецептур!
U аромат. в г. С е в е р о м о р ске  д ля  §

Адреса: оптовы х покупателей : | |
в Мурманске - наш хлебный Й “ е ш оссе ' 5 ’ f t  
отдел в магазине “Североморец”, ^
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, 0.30 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
10.50 Домашняя библиотека.
11.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ".
11.45 Мультфильм "Цыпленок в клеточку".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Мелодрама "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" (к/ст 
им. А. Довженко, 1975 г.). 1-я серия.
14.15 Мультфильм "Как утенок-музыкант стал

рограмма "Вместе".
футболистом".
14.30 Программ
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО”.
19.15 Как это было. Штурм телецентра. 1993 
год.
19.55 "МИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 Эксцентрическая комедия "НЕ ЖДАЛИ, 
НЕ ГАДАЛИ" (''Экран", 1982 г.).
23.15 Александр Гордон. "Собрание заблужде
ний".
23.45 "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА".

Р Т Р РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра Программа передач".
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 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.20 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 Гомеопатия и здоровье.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН"
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 "В гостях у гномов", "Веселая карусель". 
Мультфильмы.
18.03 Монитор.
18.07 "Золотой шлягер-98". Белорусские встре
чи.
18.47 Знак неравенства. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *
20.45 Фантастический боевик "ГОРЕЦ-2" (США, 
1991 г.).
22.50 Урмас Отт с...
0.40 Мастер-ралли-99.
0.55 Магазин на диване.

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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА" - "СОКРОВИЩА АГРЫ".
1-я серия.

.40 Мул . .
12.30. Кинокомедия "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯИ-
11 ьтфильм "В гостях у пета".

СТВО" ("Мосфильм", 1946 г.).
14.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "ЗАХВАТЧИКИ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА" - "СОКРОВИЩА АГРЫ". 
2-я серия.
21.10 Намедни-70.
0.20 Криминал.
0.35 "Антропология". Программа Д. Диброва.

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 "XX век в кадре и за кадром". Иван Пы
рьев.

9.15 "И.-С. Бах. Страницы жизни и творчества". 
Ю. Нагибин. Передача 2-я.
10.00, 21.55 Сериал "ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕ
ТЫ” (Франция - Италия - Германия, 1971 г.).
10.55 Мир авиации.
11.20 Сальери и Моцарт от В. Крайнева.
12.05 "Московские Пенаты". П. Я. Чаадаев.
12.40 После новостей...
13.00 "Венец". Литературная премия Союза пи
сателей Москвы.
13.25 Фольклорный фестиваль. "Бабье лето". 
Передача 2-я.
13.40 "Российский курьер". Республика Коми.
14.45 Возможная встреча.
15.50 М. Мусоргский. "Рассвет".
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Слоненок”, "Я жду птенца", "Слон и 
Моська". Мультфильмы.
17.00 Навстречу 2000-летию Рождества Хрис
това. "Чем ближе скорбь, тем ближе Бог" (ТРК 
"Петербург").
17.25 "Дом актера". "Дети".
17.55 "К Амалии". Романсы на стихи А. С. Пуш
кина исполняет А. Славный.
18.10 Ортодокс.
18.40 Ноу-хау.
18.50 "Любимый город может спать спокой
но...". Н. Богословский. Часть 1-я.
19.20 XXI Московский международный кино
фестиваль. Итоги.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 А. Шнитке. Девятая симфония. Дирижер 
- Г. Рождественский.
21.20 Коллекция.
21.35 После новостей...
22.50 "Прогулка по американскому кино с Мар
тином Скорсезе". Док. фильм. Фильм 3-й.

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 "Кувалда".
11.00, 20.20 Т/с "Леке".
12.00 P/с "Женщины мира".
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Летопись Осириса".
21.25 Д/с "Великие марки автомобилей".
22.20 Х/ф "Снова в бой" (боев.).
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, 3.10 Телерынок.
1.40 Худ. фильм "Улыбка, как у меня" (роман- 
тич. комедия).

ТВ-ЦЕНТР

6.50 Мир вашему дому.
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
0.50 Новости.
7.15, 13.40, 23.45 Петровка, 38.
7.30 Телеигра "Слободка".
7.40 Прикол! Еще прикол!
8.00 Песни для вас. Валерий Леонтьев.
9.05 Легенды спорта. Владимир Куц.
9.30, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
12.00 Боевик "БАНДИТ" (США, 1996 г.).
14.15 Комильфо.
14.30 Базар.
15.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.25 Как добиться успеха. Доктор Богданов.
17.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал

19.55 Вечерние новости.
20.30 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в программе 
"Лицом к городу".
21.25 Брэйн-ринг.
22.20 Времечко.
22.55 "ХОРОШИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ". 
0.00 Времечко. "Ночной полет".
0.55 Луна-парк-шоу.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Джентльм ен-ш оу.
10.50 Домаш няя библиотека.
11.00 "ЗВЕЗДНЫ Е ВОИНЫ ".
11.45 М ультф ильм "Золотой цыпленок".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "Ю РКИНЫ  РАССВЕТЫ ". 2-я серия.
14.05 М ультсериал "Ф антом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖ НЫ Й ЧЕЛОВЕК".
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей.
16.30 ...До ш естнадцати и старше.
18.15 "ГРАФ ИНЯ ДЕ МОНСОРО".
19.15 Человек и закон.
19.55 "М ИСС МАРПЛ".
21.00 Время.
21.45 Триллер "МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ" (США, 1988 г.).
23.35 "ТЕМ Н Ы Е НЕБЕСА".

Р Т Р РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программ а передач".
9.15, 23.25 Дежурная часть.
9.45 Товары  - почтой.
10.10 "М ИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
11.35 "М АЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "АНТО НЕЛЛА".
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.15 Музыка, музыка...
16.30 Позвоните Кузе!

ГТРК "МУРМАН’
17.30 ТВ-инф орм: новости.
17.40 "Приклю чения Баджи". М ультф ильм.
17.51 М онитор.
17.55 Ф утбол. Чем пионат России. "Динамо" (М ос
ква) - "Сатурн" (Раменское). В переры ве (18.45) - 
ГТРК "М урман". ТВ-инф орм: новости. Реклама.

*  *  *

20.45 Боевик "КРОВАВЫ Й СПОРТ-2" (СШ А, 1995 г.).
22.20 Национальны й музы кальны й ф естиваль  
"Площадь звезд-99".
0.10 М астер-ралли-99.
0.25 Автош оу.
0.50 Магазин на диване.

4 \\

ш ъ 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 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛО КА ХО ЛМ СА И Д О К
ТО РА ВАТСОНА" - "С О КРОВИЩ А АГРЫ ". 2-я 
серия.
11.40 М ультф ильм "Гадкий утенок".
12.30 Приклю ченческий фильм "ГОЛУБЫ Е ДО РО 
ГИ".
14.30 "ДОКТО Р КУИН, Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "ЗАХВАТЧИКИ".
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  СА НС ЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40 Проф ессия - репортер. Ольга Надточей. 
"Последний корнет".
20.00 Футбол. Лига чемпионов. "М ольде" (Норве
гия) - ЦСКА (Россия).
0.20 "Ф утбольны й клуб" представляет чемпионат 
России. 19-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10, 20.05 "Ф ЛА М А НДСКИЕ СЕКРЕТЫ ". 2-я серия.
11.05 В. Моцарт. Увертюра к опере "Волшебная 
флейта".

11.10 "Прогулка по ам ериканскому кино с М арти
ном Скорсезе". Док. фильм (СШ А). Ф ильм 3-й. 
12.28 Анонсы.
12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Новости культуры.
12.40 После новостей...
13.00 Сын Оки.
14.45 В. Ш укшин. "М икроскоп". Исполняет М. Улья
нов.
15.05 Бриллианты  мирового балета.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 Мультфильмы.
17.00 Навстречу 2000-летию  Рождества Христова. 
"Гербы России" (Телекомпания "ACT").
17.15 "Осенние портреты". Лариса Богораз.
17.55 "Боярский двор". "Слово и время".
18.40 "Любимый город может спать спокойно...".
Н. Богословский. Часть 2-я.
19.05 Русский придворный костюм.
19.30 "Богема". "С приветом, Дон Кихот".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "В ердикт Кеворкяну". Док. ф ильм (СШ А).
21.45 После новостей.
23.00 Произведения Дж. Палестрины.
23.20 Счастливое искусство А. Волочковой.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частны е объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Несносны й Деннис".
10.10, 14.30, 23.55 День.
10.25 Т/с "Кувалда".
11.00 Т/с "Леке".
12.00 Д /с "Великие марки автомобилей".
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Снова в бой".
19.30 День.
19.45 Т/с "Дела судейские".
21.30 Д/с "Познание Вселенной".
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Н епропеченны й" (эксцентр. комед.). 
0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

& БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.15 Специальны й репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.10 Телерынок.
1.20 Худ. фильм "Подъем с глубины " (боевик).

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Мир вашему дому.
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 15.55, 17.55, 0.50 Новос
ти.
7.15, 23.45 Петровка, 38.
7.30 Телеигра "Слободка".
7.40 Прикол! Еще прикол!
8.00 Песни для вас. Ком позитор Евгений Птичкин.
9.05 Легенды  спорта. Лю дмила Турищ ева.
9.30 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.00 Осторожно! Дети...
10.15 "ВИНО ВНОСТЬ".
11.10 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
12.00 Ф ильм-сказка "ДОКТО Р АЙ БОЛИТ".
13.10 Русский музы кальны й салон в Париже.
13.40 Петровка, 38.
13.55 Новости.
14.15 История болезни.
14.30 М ото-Гран-при.
15.00 Лицом к городу.
16.30 "УБИЙСТВО  ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.20 Оставайтесь с нами!
17.30 "Элвин и бурундучки". М ультсериал (СШ А).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама "И ДО Ж ДЬ С М Ы ВА ЕТ ВСЕ  
СЛЕДЫ ".
22.20 Времечко.
22.50 "ХОРО Ш ИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ".
0.00 Времечко. "Ночной полет".
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.25 "Пестрая лента". Тележурнал.

И Н Т Е Г Р А Л  7Л
т• Ремонт и обслуживание 

копировальной техники. \
■ Продажа расходных материалов, j 

запасных частей и аксессуаров.
■ Заправка картриджей принтеров,; 

в т. ч. струйных Hewlett Packard, j 
Lexmark, Canon, Xerox, Epson, ■ 
копировальных аппаратов всех i 
марок. _ ------------------------------ 1

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. АМО. _ _ _ _ _ _ _

элит «ИНЕСС
гасишоенная

Лиц. № 587, 0ЫД, БМДСМС.

VacuiupenHaa УТРО ДЕНЬ
продажа абонементов ВЕЧЕР

Карты  3, 6, 12 м есяцев! Л етняя  карта!Q-LoSu-hkcl!
Адрес: ул. Полярные Зори, 62 

• ф итнесс (здание "Мурмансервис").

- солярии;
- массаж;
- евроманикюр;
- наращивание ногтей;
- европедикюр; '
- косметические услуги;
- миостимуляция лица,
Тела. Лодпежит обязательной сертификации.

■ АЭРОБИКА 
СИЛОВЫЕ 
И КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ

Тел. 23-42-10.

9 0О О О  " П Е В Я Т К Л
Паспорт торг. № 2475/0, выд. 28.04.99 г “
Администрацией г. Мурманска. •  ш с и л я с а и ш -

Цифровые комплекты НТВ+ от 543 у. е.
Радиостанции
гражданского и
профессионального диапазонов

Спутниковое ТВ
Подлежит обязательной сертификации.

Радиотелефоны 900  МГц, 
мини-АТС

Системы видеонаблюдения, 
видеодомофоны

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

Лиц В 341027 ГКРФ по ф из- Цкультуре и туризму. вЫ О ирИШ

Р А ТИ ГА
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Тур “Встреча нового века";
- РОССИЯ (Сочи, Анапа, Адлер,

Геленджик, Туапсе, Пицунда).
- КРЫМ, сан. "Мать и дитя", Подмосковье,
Тольятти, Самара (круизы на тепл. “М. Горький", «  
инд. туры на яхте), С.-Пб. (пансионаты, т/б); |

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

- АНГЛИЯ (недорого);
- оформление виз; g
- индивидуальные туры в ФИНЛЯНДИЮ; |
- НОРВЕГИЯ (Альта, Тромсе, Киркенес). £

гост. "Арктика", офис 943,с 10.00 до 19.00 
АдоеС :сУбб., воскр. - с  11.00 до 16.00.

Тел. (8152)47-75-64.

ДАРСТВЕННОЕ Н ЕК О М М ЕРЧ ЕСКО Е У ЧРЕЖ ДЕН И Е СРЕДН ЕГО  П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О ГО  О БРА ЗО В А Н И Я

М УРМ АНСКИЙ КО ЛЛЕДЖ  
ПОДГОТОВКИ И РА ЗВ И Т И Я  П ЕРС О Н А Л А

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

"  ш я н ш
ЭКОНОМИКА. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ 

МЕНЕДЖМЕНТ 
ФИНАНСЫ 

МАРКЕТИНГ
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

Н А  Б А З Е  9 КЛ А С С О В
2 года 10 месяцев.

ИЛ БАЗЕ 11 КЛАССОВ 
1 год 10 месяцев. >

С Т Ш М.О&ХЬ.
ш ш ш ш и ш

О т  2 .3 3 7 = 7 2 ,Выпускники колледжа в соответствии со статьей 24.4 
Закона “Об образовании” имеют право на получение высшего образования 
по сокращенной форме обучения (зачисление на II и ML курс вуза).

Ц Е Н Т Р  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  П О Д Г О Т  О В К И

О т 1  до 3 месяцев.

С ТО И М О С ТЬ  
КУ Р С А  О Б УЧ Е Н И Я

Or 450=00.

КРАТКОСРОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

БУХГАЛТЕР ПРЕДПРИЯТИЯ 
БУХГАЛТЕР-КАССИР 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
1 С. БУХГАЛТЕРИЯ

ДИЗАЙНЕР 
ОПЕРАТОР ЭВМ 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК

Индивидуальный график посещения занятий.
Бесплатное обеспечение методической литературой.
Возможность оплаты обучения в два этапа.

г. Мурманск, центр, ул. Капитана Егорова 14.
Телефон приемной комиссии: 4 5 -6 0 -5 4

Лицензия 41-7)0935/Л -7 3 0 9 3 4  вЫдешг: Комитетом по образованию администрации Мурманской области



1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮ БВИ".
10.15 Каламбур.
10.50 Д омаш няя библиотека.
11.00 "ЗВЕЗДНЫ Е ВОИНЫ ".
11.45 М ультф ильм "Ж елтик".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "Ю РКИНЫ  РАССВЕТЫ ". 3-я серия.
14.05 Мультсериал "Ф антом-2040".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 "ГАРРИ - СНЕЖ НЫ Й ЧЕЛОВЕК".
15.45 Возможно все!
16.00 Улица Сезам.
16.30 ...До шестнадцати и старш е.
18.15 "ГРАФ ИНЯ Д Е М ОНСОРО".
19.15 Экстренны й вызов. Спасатели.
19.40, 21.45 Комедия "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 1-я и
2-я серии.
21.00 Время.
23.30 Приглашает Концертная студия "Останкино". 
Сергей Юрский.
0.40 "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА".

РОССИЯ
7.00 Д оброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра Программа передач".
9.15, 23.35 Д ежурная часть.
9.45 Товары  - почтой.
10.10 "М ИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Вести.
11.35 "М АЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "АНТО НЕЛЛА".
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.15 Музыка, музыка...
16.25 Гомеопатия и здоровье.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ".

ГТРК "МУРМАН'
17.30 ТВ-инф орм: новости.
17.40 "БЛИЗНЕЦЫ ". Худ. фильм.
18.59 Монитор.
19.02 Двойной ракурс.
19.22 Клуб "Планета Джаз". А нсам бль "Н ордвест- 
диксиленд Бэнд" (г. Санкт-Петербург). Реклама.
19.35 ТВ-инф орм: новости. Реклама.

20.45 Два рояля.
21.35 Агата Кристи. Пуаро. "ДВО ЙНО Й ГРЕХ".
22.40 "Слушается дело". Заседание телевизионно
го суда присяжных.
0.20 М астер-ралли-99.
0.35 М агазин на диване.

Л 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. Боевик "ДИКИЙ ВОСТОК" (Казахстан, 1993 г.).
12.30 Комическая мелодрама "М УЗЫ КАЛЬНАЯ ИС
ТО РИЯ" ("Ленф ильм", 1940 г.).
14.30 "ДОКТО Р КУИН, Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
15.20, 23.40 Сегоднячко.
16.30 "ЗА ХВАТЧИКИ" (СШ А).
17.25 Впрок.
17.50 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ  СА НС ЕТ БИЧ".
18.40 Криминал.
19.40. Иронический детектив "ПРИКЛЮ ЧЕН ИЯ  
Ш ЕРЛО КА ХО ЛМ СА И ДО КТО РА ВА ТСОНА" ("Лен- 
фильм", 1986 г.). "Д ВАДЦАТЫ Й ВЕК НА ЧИН АЕТ
СЯ" (заклю чительная часть сериала).
21.10 Намедни-71.
0.20 Криминал.

0.35 "Антропология". Программа Д . Диброва.

КУЛЬТУРА
18.05 Несколько этю дов о русском языке.
18.30 Новости.
18.40 "Российский курьер". Костромская область.
19.20 "Невинная история". Художница Э. Невин
ная.
19.35 "Кумиры ". Ш арль Азнавур.
20.00 Власть факта.
20.15 Чудо-сказка.
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 Энциклопедия танца.
21.15 "Время музыки". Тележурнал.
21.45 После новостей...
22.05 "Ф ЛА М А НДСКИЕ СЕКРЕТЫ ". Худ. фильм  
(Ф ранция - Италия - Германия, 1971 г.). 3-я серия.
23.00 "Театр моей памяти". "Граф Саша". Автор
ская программа В. Смехова.
23.25 Коллекция.
23.30 Джазоф рения.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частны е объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Несносны й Деннис".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Т/с "Дела судейские".
12.05, 21.25 Д /с "Познание Вселенной".
12.35, 22.00 Полис.
13.00 Х/ф "Непропеченны й".
19.02 М/с "Утиные истории".
22.20 Х/ф "Разруш итель, разруш итель" (боев.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.00 М/ф.
7.10, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.25, 8.20, 1.20 Специальны й репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телеры нок.
1.40 Киномиссия.
1.50 Худ. фильм "Джекки Браун" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР
6.50 Мир вашему дому.
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 0.45 
Новости.
7.15, 13.40, 23.40 Петровка, 38.
7.30 Телеигра "Слободка".
7.40 Прикол! Еще прикол!
8.00 "Песни для вас". Александр Серов.
9.05 "Легенды спорта". Валерии Брумель.
9.30, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.15 "ВИНО ВНОСТЬ".
11.05, 17.20 О ставайтесь с нами!
11.20 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
11.45 "Война слонов и носорогор". М ультф ильм.
12.00 Криминальная драм а "УБИЙСТВ О  НАЗНАЧЕ
НО НА СЕМ Ь ЧАСОВ" (СШ А, 1990 г.).
14.15 Комильф о.
14.25 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
14.55 Расти, малыш!
15.05 Футбол в диалогах.
15.40 "Подружка". Мультфильм.
16.30 "УБИЙСТВО  ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.30 "Элвин и бурундучки". М ультсериал (СШ А).
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама "ИС ПО В ЕДЬ НЕЗНАКОМ ЦУ"
(Франция - Россия, 1994 г.).
22.15 Времi Времечко.
22.50 "ХОРО Ш ИЕ ПАРНИ, ПЛОХИЕ ПАРНИ".
23.55 Времечко. "Ночной полет".
0.50 Париж - "М етелица" - Париж.
1.00 Романтическая мелодрама "ЗА ОБЛАКАМ И" 
(Франция - Германия - Италия, 1995 г.).

т 1 КАНАЛ
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15, 17.00 "ВО ИМЯ ЛЮБВИ".
10.15 Маски-шоу.
10.40 Смак.
11.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ ".
11.45 Мультфильм "Утенок Тим".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ ". 4-я серия.
14.15 Мультфильм "Гадкий утенок".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Детский приключенческий фильм "ТАММИ".
16.45 Мультфильм "Приключение на даче".
18.15 "ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО".
20.10 Док. детектив "Убить директора". Дело 1997 г.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе "СТАРЫЙ ПОР
ТВЕЙН".
23 30 Песня—99
0.35 Детектив "НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК" (США, 1993 г.).

РОССИЯ
7.00 Доброе утро, Россия!
7.20 У всех на устах.
7.45 Телеигра "Программа передач".
8.15 Тысяча и один день.
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.45 Товары - почтой.
10.10 "МИЛЕДИ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55 Вести.
11.35 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
12.30 Моя семья.
13.30 Магазин на диване.
14.30 "АНТОНЕЛЛА".
15.25 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
16.10 Музыка, музыка...
16.25 Гомеопатия и здоровье.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ".

т ГТРК "МУРМАН'
17.30 ТВ-информ: новости.
17.40 Фильм - детям. "Арктур - гончий пес".
18.35 Монитор.
18.37 "Последние мечтатели" в программе "Вот и пого
ворили".
19.07 Из цикла "Исторические параллели". "Скрижали 
Муста-Тунтури". Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.45 Трагикомедия "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ" 
(к/ст им. М. Горького, 1989 г.).
23.05 Подиум д ’Арт.
0.25 Мастер-ралли-99.
0.40 Магазин на диване.

/ \\
ш ш 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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" - "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ". 1-я серия.
11.45 Мультфильм "Ежик в тумане".
12.30 Музыкальная кинокомедия "СВИНАРКА И ПАСТУХ".
14.30 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
15.20 Сегоднячко.
16.30 "ЗАХВАТЧИКИ".
17.30 Впрок.
17.55 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" - "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ". 2-я серия.
21.10 Намедни-72.
22.45 "Криминальная Россия". "Побег из "Крестов". 1-я 
серия.
23.15 Приключенческая мелодрама "КАК ХОРОШИ ЭТИ 
БЕЛЫЕ" (Франция - Испания - Италия, 1987 г.).

КУЛЬТУРА
8.05, 12.30, 14.30, 16.00, 0.00 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Возможная встреча.
9.40 Консилиум.
10.10, 22.05 "ФЛАМАНДСКИЕ СЕКРЕТЫ". 4-я серия.
11.05 Сиреневый сад.
11.25 "Театр моей памяти". "Граф Саша". Авторская про
грамма В. Смехова.
11.50 Российский курьер.
12.40 После новостей...
13.00 "Путешествие к Чехову". Фильм 4-й - "Лекарь Ме
лиховского уезда". Авторская программа В. Я. Лакшина.
14.00 "Время музыки". Тележурнал.
14.45 А. С. Пушкин. "ВЫСТРЕЛ". Телеспектакль.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 Лукоморье.
16.30 "Синяя птица", "Скамейка". Мультфильмы.
17.30 Навстречу 2000-летию Рождества Христова. "По
ртрет художника" (Новый гуманитарный университет).
18.00 Страна Фестивалия.
18.40 "Кто там...". Авторская программа В. Верника.
19.05 "Очевидное-невероятное". "Век XXI". Ведущий - 
С. П. Капица.
19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
23.00 "Царская ложа". Оркестр Государственного Эрми
тажа "Санкт-Петербург Камерата".
23.40 "Театр одного художника". "Род". Г. Островский.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42, 19.02 М/с "Утиные истории".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.55 Т/с "Дела судейские".
12.00 Д/с "Познание Вселенной".
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Разрушитель, разрушитель".
21.35 P/с "Чудеса и другие удивительные истории".
22.20 Х/ф "Ник и Джейн" (комед. мелодрама).
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 Телерынок.
1.40 Худ. фильм "Совершенно секретно" (комедия).

те центр ТВ-ЦЕНТР
6.50 Мир вашему дому.
6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Новости.
7.15, 13.40, 0.00 Петровка, 38.
7.30 Телеигра "Слободка".
7.40 Прикол! Еще прикол!
8.00 "Песни для вас". Александр Малинин.
9.05 "Легенды спорта". Вячеслав Иванов.
9.30, 18.15 Деловая Москва.
9.45 Доходное место.
10.15 "ВИНОВНОСТЬ".
11.10, 17.20 Оставайтесь с нами!
11.25 "Экспедиция". Док. сериал (Венесуэла).
12.00 "Без ядерного оружия". Док. фильм (США).
14.30 Интернет-кафе.
14.55 "Пестрая лента". Тележурнал.
15.25 "Улица юстиции". Телеигра.
16.30 "УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ".
17.30 "Элвин и бурундучки". Мультсериал (США)
19.55 Вечерние новости.
20.30 Мелодрама "ВАЛЬСИРУЮЩИЕ НА ОБЛАКАХ".
22.20 Времечко.
22.55 Третья кнопка.
0.15 Премьерные новости.
0.25 Гангстерский боевик "ВРАГ НОМЕР ОДИН" (США, 
1996 г.).

СТР0ЙМЯРКЕТ
Самый широкий ассортимент товаров 
для дом а, ремонт а и строительства.

ОПТ РОЗН.Б Е Т О Н И Т  25,

EASY FIX „174 „6.218вб.
А также клей для кафеля, затирки для швов, шпатлевки, штукатурки, наливные полы и т. д,

ГИПРОК ,137,5111
лист (1200x2600) Финляндия 

А также металлический каркас, крепеж (саморезы, дюбеля, заклепки)

ISO VER от 347руб. 434 руб.
НА СКЛАДЕ В МУРМАНСКЕ I

ПО ЦЕНАМ ОПТОВЫХ БАЗ СПб И МОСКВЫ f
Адрес: 

г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 

дом  49/2 
(около к /т “М урманск”). 

Тел. 44-84-94.

кинотеатр I 
“М урманск” j

иппттЬи Г В х о д - и Г ! СТР(ЖМбРКЕТ
ул. Полярные Зори

Приглашаем к сотрудничеству строительные и торговые организации.

Специализированный магазин

Л "З А М К И " Ш,
I Около 200 Ш Щ  

модификаций /  v, 
различной сложности.,
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ . 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. |
ТЦимимаем заявки о/ ii |

I  о р г а н и з а ц и й  и  н а с е л е н и и . |
|!‘ Адрес: ул. К. Маркса, 57 (с 11.00 до р  ,i 

19.00, субб. - с 11.00 до 18.00,
I  ВЫХ. - воскр ). ^ £ 2 3

Международное признание, государственный диплом и качество образования!
' М  П Т У  Получение второго высшего образования по специальностям:

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
Специализации:
- гражданско-правовая;
- уголовно-правовая;
- международно-правовая.
Бухгалтерский учет и аудит

Ф И Н А Н С Ы  и  к р е д и т
Специализации:
- налоги и налогообложение;
- финансовый менеджмент;
- гос. муниципальное финансирование 
Информационные системы в экономике

Срок обучения - 3-3,5 года. Начало занятий - сентябрь 1999 г. 
Обучение платное. Скидки для офицеров МО РФ

Объявляет прием в группы на базе с р е д н е го  
специального и в ы с ш е го  образования:

- налоги и налогообложение; - менеджер в сфере бизнеса (прог-
- референт-переводчик; рамма Великобритании);
- техническая защита информации - организация системы международ 

от несанкционированного доступа; ного бухгалтерского учета.
Срок обучения - от 3 месяцев до 1 года Начало занятий - с сентября 1999 г

Л иу №  24 Г-0625 
от 01 04 99 г.

Лиц Ns 000063 
от 15.04.99 г., 
выдана Гоо. 
технической 
комиссией при 
Президенте РФ

Наш адрес:
г. Мурманск,
ул. Спортивная, 13.
Телефоны:
(8152)23-46-89,
23-10-03,23-06-13.

Медицинский центр С. П. СЕМЁНОВА “ ВИТА”

АЛКОГОЛИЗМ ТАБАКОКУРЕНИЕ

ЯП - ПРОТИВ плкоголизмя
Из архива М Ц "Вита":
- М о й  от ец бы л зам ечат ельны м  человеком , п ока  не начал свое восхож дение по служ ебной  л е с т 

нице, - т а к  начала  свой рассказ Л ена, м иловидная ж енщ ина  лет  28-30. - К азалось  бы, чем выш е пост , 
т ем  больш е от вет ст венност и, но одноврем енно больш е возм ож ност и и дозволенност и. К ом анди
ровки , гост и, переговоры  привели  его  о т  ст адии пост оянного  легко го  опьянения к  беспробудном у  
пьянст ву. О н ст ал даж е брат ь больничный, по т о м у чт о не м о г ходит ь на р а бот у. В  ко ллект иве  
сначала на от о закры вали глаза, все ж е  начальник. Н о  однаж ды  ем у  вполне серьезно заявили  о 
возм ож ном  увольнении, если  он не перест анет  пить. А  он у ж е  не м о г  ост ановит ься: хо т ел , но не 
мог. М а м а  быча в от чаянии. В от  т огда я  р еш ила  вмеш ат ься. Узнав о "В и т е” и  обязат ельны х  
ус ло в и я х  лечения, взяла  о т п у ск  за свой счет  и высидела десят ь дней дома, не спуская с него глаз, 
чт обы  он не выпил. С еанс прош ел хорош о, поскольку н аст рой  от ца  бы л позит ивны м . С ейчас п о д хо 
дит  к  ко нц у  т рет ий  год, но ни  на служ бе, ни дом а у  него т еперь нет  проблем . О т ец не хочет  
вспом инат ь о т ом , каким  он был, е м у  до с и х  пор  ст ыдно. А  м ы  с м ам ой  прост о м олим ся на "В ит у " 
за  т о, чт о вернули  нам  дорогого человека.

Один из самых эффективных методов лечения алкоголизма - акупунктурное программирование 
(АП), созданное в 1979 году известным врачом-психотерапевтом С. П. Семеновым. М етод научно 
обоснован (патент на изобретение Н 2094040), не имеет побочных действий. М етодом АП (не стоит 
путать с кодированием, гипнозом и традиционным иглоукалыванием) владею т только специалис
ты медицинского центра "Вита".

Обязательные условия для тех, кто желает воспользоваться методом АП:
- воздержание от спиртного не менее 10 дней до сеанса;
- самостоятельно принятое решение о полном отказе от спиртного.

В связи с ростом популярности лечебной методики - акупунктурного программирования (в 
течение последних 10 лет) участились случаи плагиата и подделок сеанса АП. При этом плагиа
торы , копируя сеанс, иногда меняют его название.

Медицинский центр С. П. Семенова "Вига" предупреждает: подобная деятельность не только не 
способствует достижению желаемого результата, но и является противоправной. М етод имеет 
патенты РФ  на изобретение. Все врачи-специалисты по АП (так же, как и автор этого метода 
С. П. Семенов) работают только в медицинском центре С. П. Семенова "Вита". О случаях обна
ружения плагиата просим сообщ ать по телефону (812) 315-26-20.

изготовит 
ПО ВАШИМ I 
РАЗМЕРАМ I 
ЛЮБОГО 
ЦВЕТА 
кухни, горки, 
прихожие,
шкафы, торговое оборудование и 
другую корпусную мебель для дома и: 
офиса, а также детали мебели. 
Гарантия, качество - наши, 
удовольствие - ваше.

Запись на лечение до 12 августа в ж/д поликлинике, каб. 57 (ул.Челннгкинцев. 4) 
с 14.00 до 16.00), в субботу с 10.00 до 14.00. Ь Е Ж У Д Д !

ТЕЛЕФОН

0 7 4
СПРАВКИ О НАЛИЧИИ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

ВАЗ, ИНОМАРКИ
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№
1 КАНАЛ

8.00 М ультф ильм "Мы с Ш ерлоком Холмсом".
8.10 Героическая комедия "СМОТРИ В О БА!" (к/ст 
им. М. Горького, 1981 г.).
9.25 Слово пастыря. М итрополит Кирилл.
9.45 Д омаш няя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 Программа "100 процентов".
10.45 Утренняя почта.
11.15 Каламбур.
11.50 Смак.
12.10 Возвращ ение Третьяковки. История одного  
ш едевра.
12.45 Экстренны й вызов. Спасатели.
13.15 Киноповесть "М ЕСЯЦ АВГУСТ" ("Ленфильм").
14.30 Программа "Ц ивилизация".
15.15 В мире животны х.
15.50 М ульф ильм "Страш ны й, серый, лохм аты й". 
16.05 "Игорь Крутой - друзья и песни". Часть 1-я.
18.15 Тема.
18.55 Ералаш.
19.10 Комедия "Ж АНДАРМ  Ж ЕНИТС Я" (Ф ранция).
21.00 Время.
21.50 "С ЕКРЕТНЫ Е М АТЕРИАЛЫ ".
23.30 Лариса Долина в программ е "Ж енские исто
рии".
0.00 Комедия "БО ЛЬШ ОЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ КО РО 
ТЫ Ш КИ" (СШ А, 1985 г.).

РОССИЯ
8.00 "Лиса и заяц". Мультф ильм.
8.15 Детская мелодрама "Щ ен из созвездия Гончих 
Псов" (к/ст им. М. Горького, 1991 г.).
9.25 "Дю ймовочка". М ультф ильм.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 "Сто к одному". Телеигра.
11.50 Лю бовь с первого взгляда.
12.15 Золотой ключ.
12.30 Хорош ие новости.
12.45 "Как потерять вес?", "Витамин роста". 
Мультф ильмы .
13.00 Сериал "С ТРА СТЬ И РАЙ". 1-я серия.
14.00, 20.00 Вести.

/i, ГТРК "МУРМАН"
14.35 "Ф орм ула лю бви". Видеоф ильм.
15.04 "Лю бимой "Кировке" - 65!". Ф рагменты  юби
лейной программы .

* * *
"СВЕТЛАЯ ЛИЧ-15.35 М узы кальная комедия  

НОСТЬ" (Одесская к/ст, 1989 г.).
* * *

17.05 У морских пограничников.
17.17 Панорама недели.
17.52 "М онитор". Анонс программ на неделю. Рек
лама.

* * *
18.00 Моя семья.
19.00 Старая квартира. Дайджест.
20.30 Досье. "Стреляю щ ий август".
21.00 Авантю рная комедия "ДЕЖ А ВЮ " (СССР - 
Польша, 1989 г.).
23.00 М олодежная комедия "ЗАГАДКИ ЛЮ БВИ" 
(Австралия).
0.45 М астер-ралли-99.
1.00 Горячая десятка.

1JJ НТВ
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Наше кино. "ПРИКЛЮ Ч ЕН ИЯ Ш ЕРЛО КА  
ХО ЛМ СА И Д О КТО РА  ВА ТСОНА" - "ДВАД ЦА ТЫ Й  
ВЕК Н А ЧИН АЕТСЯ". 2-я серия.
9.30 М ультф ильм "Достать до неба".
9.40 Фитиль.
10.15 Криминал. "Чистосердечное признание".
10.40 Добро пожаловать!
11.20 "НИГДЕ И НИКОГДА" (Великобритания).
12.20 Впрок.
12.35 Своя игра.
13.05 "Ж ЕЛАНИЕ ЛЮ БВИ" (Россия, 1993 г.).
15.05 Суд идет: "Мосметрострой против беженцев".
16.30 "О НА НАПИСА ЛА УБИЙСТВО".
17.30 "Антропология". Программа Д. Диброва.
18.20 Дог-ш оу "Я и моя собака".
19.35 Приклю ченческий фильм "ТАРЗАН В М АН
ХЭ ТТЕН Е" (СШ А, 1989 г.).
21.20 Весь Ж ванецкий.
22.45 Комедия "БО ЛО ТНАЯ STREET, ИЛИ С РЕД СТ
ВО ПРО ТИВ СЕКСА" (Россия, 1991 г.).
0.10 Ток-ш оу "Про это".
0.50 Эротическая комедия "ПОЯС ВЕРНОСТИ" 
(Италия, 1995 г.).

КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 "Мировая деревня". "Свидание с мастером".
10.50 Книжный кладезь.
11.00 Биограф ическая киноповесть "В МЕРТВОЙ  
ПЕТЛЕ" (к/ст им. А. Довженко, 1962 г.).
12.20 "Тихоокеанский век". Док. сериал (СШ А). 
Ф ильм 3-й - "Силой оружия".
13.15 "Моя семья", "О дуванчик Толсты е щеки". 
Мультфильмы.
13.30 Аистенок.
14.00 "Рассказы  старого сплетника". Авторская  
программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Фильм-сказка "КАЩ ЕЙ БЕССМ ЕРТНЫ Й"  
("Сою здетф ильм ", 1944 г.).
15.50 Док. ф ильмы  "Сказы матушки Фроси о м о
насты ре Дивеевском", "Николай Клюев".
16.40 Владимир Зива. Памятные музыкальные даты.
17.30, 18.35 "ДВА НАБО КОВА". Спектакль театра "У 
Никитских ворот". Часть 1-я - "ХВАТ".
18.30 Новости.
18.35 "ДВА НАБО КОВА". Спектакль театра "У Ни
китских ворот". Часть 2-я - "КАРТО Ф ЕЛЬНЫ Й  
ЭЛЬФ".
19.30 М. Равель. Вальс.
19.40 "Дома у Пуш кина". Док. фильм. Режиссер - 
Д. Чуковский.
20.35 Чудо-сказка.
20.45 "О РЕХОВЫ Й ХЛЕБ". Худ. ф ильм (Литовская  
к/ст, 1981 г.).
22.20 Блеф-клуб.
22.55 "Как молоды мы были...". Концерт.
23.50 "Золотая ветвь". Художник А. Ф лоренский.

СЗВ
9.00, 18.20, 0.10 Частны е объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Утиные истории".
10.10, 14.30 День.
10.25 Мини-мини.
10.35 Т/с "Дела судейские".
12.10 P/с "Чудеса и другие удивительны е исто
рии".
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Ник и Джейн".
19.02 М/с "Веселы е мелодии".
19.35 Х/ф "Эд" (комед.).
21.25 P/с "Чудеса и другие удивительны е исто
рии".
22.10 Х/ф  "Ассоциация злоумы ш ленников" (траги- 
комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ
7.05 М/ф.
7.15, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.30, 8.20, 1.20 Специальны й репортаж.
7.35, 8.30 Сирена.
7.40, 8.40 Блиц-анонс.
7.45, 8.45, 1.25, 3.35 Телеры нок.
1.40 Радости жизни.
1.50 Худ. фильм "Уличный боец" (фантаст, 
вик).

бое-

А ТВ-ЦЕНТР
8.45 На караул!
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Короче говоря", "Непоседы , или Заним атель
ные путеш ествия", "М узы кальная кухня" в дет
ском канале "Витамин роста".
10.45 Лаборатории Декстера.
11.10, 18.15 Оставайтесь с нами!
11.20 А рхитектурная галерея.
11.30 За Садовы м кольцом.
12.00 Психологический триллер "БЕССО ННИЦА"  
(СШ А, 1973 г.).
13.55 Новости.
14.10 Ф утбол в диалогах.
14.50 Исторический ф ильм "1492. КОЛУМБ, ПО КО 
РЕНИЕ РАЯ" (Ф ранция - Великобритания - Испа
ния, 1993 г.).
17.20 Ш оу продолжается...
19.00 "М АКГАИВЕР".
19.55 Вечерние новости.
20.30 М елодрама "ЗАВТРАК В ПАРИЖ Е" (Австра
лия, 1981 г.).
22.10 Слово и дело.
22.35 Боевик "М ГНОВЕННОЕ ПРАВО СУДИЕ" (Вели
кобритания, 1986 г.).
0.20 Поздний ужин.
0.35 Базар.
1.05 Спортивная драм а "ЛУЧШ ИЙ ЛИЧНЫ Й РЕ
ЗУЛЬТАТ" (СШ А, 1982 г.).

1 КАНАЛ
8.00 Музыкальный фильм "КОГДА ПЕСНЯ НЕ КОНЧАЕ
ТСЯ" ("Ленфильм", 1964 г.).
9.30 Дисней-клуб: "Русалочка".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Ералаш.
12.05 Армейский магазин.
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Все путешествия команды Кусто". "Уз
ники моря".
14.20 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
15.15 Здоровье.
15.45 Дисней-клуб: "Чип и Дейл".
16.10 Дисней-клуб: "Аладдин".
16.40 "Йгорь Крутой - друзья и песни". Часть 2-я.
18.35 Ералаш.
18.45 Авантюрно-лирическая комедия "ГДЕ НАХОДИТ
СЯ НОФЕЛЕТ?" ("Мосфильм", 1987 г.).
20.15 "Серебряный шар". Евгений Урбанский. Ведущий 
- В. Вульф.
21.00 Время.
21.35 КВН-99.
23.25 Футбольное обозрение.
23.55 Алексей Баталов в программе Андрея Макареви
ча "Абажур".
0.25 Сериал "МАЙК ХАММЕР: БОЛЬШЕ, ЧЕМ УБИЙСТ
ВО".

К КУЛЬТУРА
10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Музыкальный фильм-сказка "ВЕРОНИКА".
11.45 Откуда музыка берется.
12.00 "Консилиум". Научно-популярная программа на 
медицинские темы.
12.25 "Экспедиция "ЧИЖ". "Вечер в кунацкой".
12.50 "Авангард Микаэла Таривердиева". Передача 2-я.
13.15 Аистенок.
13.45 "Страницы театральной пародии". Фильм 5-й - 
"Театр купца Епишкина".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Елена Прекрасная". Художница Е. Пелевина.
15.15 М. Зощенко. По страницам произведений.
16.05 Телесуфлер.
16.20 Мелодрама "АКТРИСА" ("ЦОКС", 1943 г.).
17.35 С. Рахманинов. "Рапсодия на тему Паганини" 
лист - Д. Алексеев. Дирижер - И. Шпиллер.
18.00 "С потолка". Программа О. Басилашвили.
18.30 Новости.
18.35 "Дорога к Пушкину". "Скупой рыцарь".
18.50 Кремлевские няньки.
19.30 "Теленовеллы". Док. фильм (Франция).
20.30 "Лень", "Из жизни карандашей". Мультфильмы. 
20.40 Чудо-сказка.
20.50 Шедевры мирового музыкального театра. Сцены 
из спектаклей Королевского балета (Великобритания).
22.20 Из собрания Государственного музея изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина. "Обручение с 
морем". Каналетто.
22.45 Драма "АВГУСТОВСКАЯ РАПСОДИЯ" (Япония).

и". Со-

РОССИЯ СЗВ
8.00 "Сказка о Золотом петушке". Мультфильм.
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". Телеигра.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Сериал "СТРАСТЬ И РАИ". 2-я серия.
14.00 Вести.
14.30 "Первый роман Михаила Булгакова", "Маэстро". 
Док. фильмы.
15.10 "На здоровье!". Ток-шоу.
16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Диалоги о животных.
18.00 Комедия "ДЖОКЕР" (Россия, 1991 г.).
19.35 Боевик "МЕЧЕНЫЕ" ("Ленфильм", 1991 г.).
21.55 "К-2" представляет: Леонид Енгибаров, Юрий Ни
кулин, Ролан Быков и Елена Камбурова в программе 
Владимира Оренова "Фрак народа".
22.50 Дежурная часть.
23.20 Мастер-ралли-99.
23.35 Драма-фарс "РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН 
МЕРТВЫ" (США, 1991 г.).

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00, 0.08 Программа передач.
9.42 М/с "Веселые мелодии".
10.15 Х/ф "Эд".
12.00 P/с "Чудеса и другие удивительные истории" 
12.45 Х/ф "Ассоциация злоумышленников".
19.02 М/с "Том и Джерри".
19.25 Х/ф "Танцуй со мной" (мелодрама).
21.35 Национальные парки Америки.
22.10 Х/ф "Имитатор" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

т
/и
г НТВ

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.15 Киносказка "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" ("Мосфильм"). 
9.40 Фитиль.
10.15 "СТРАННЫЕ ЛЮДИ" (к/ст им. М. Горького, 
1969 г.).
12.20 "Пойми меня". Телеигра.
12.50 "Марафон угря" (Великобритания).
13.20 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ СУД" (Индия).
16.30 Профессия - репортер. Ольга Надточей. "Послед
ний корнет".
16.45 Свадьба.
17.15 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.05 "Неизвестная война". Фильм 11-й - "Битва на 
море" (СССР - США).
19.35 Криминальная комедия "АФЕРА" (США, 1973 г.).
22.45 Психологический триллер "ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МА
ШИНА" (Франция - Испания, 1990 г.).

БЛИЦ
7.00, 8.50, 1.00, 2.55 Телерынок.
7.15 Детский сеанс. Худ. фильм "Вперед в прошлое".
1.15 Худ. фильм "Судья Дредд" (фантаст, боевик).

а ТВ-ЦЕНТР
8.50 Первосвятитель.
9.20 "ДИК ТОРПИН".
9.45 "Дашуткины минутки", "Хорошие книжки для дев
чонки и мальчишки", "Шик", "Щас спою" в детском ка
нале "Витамин роста".
10.40 Маска.
11.05 Оставайтесь с нами!
11.15 Квадратные метры.
11.30 21-й кабинет.
12.00 Фильм-сказка "БАГДАДСКИЙ ВОР".
13.55, 17.15 Новости.
14.10 ВДНХ: новая версия.
14.45 Облако 9.
15.50 Пресс-клуб.
17.25 Драма "ОБМЕН" (Литовская к/ст, 1977 г.).
18.50 Этап чемпионата мира 1999 года по водно-мотор
ному спорту в классе "Формула-1". Гран-при России. 
19.55 "Особая папка". Программа Л. Млечина.
20.40 Комедия "ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА" (Италия - 
Франция, 1963 г.).
22.50 День седьмой.
23.30 "ПРАКТИКА".
0.15 "Прокляты и забыты". Док. фильм.
1.25 Оставайтесь с нами!
1.40 Скорая музыкальная помощь.

таундшнкп
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Лиц. ЛР № 065186 
Госкомитета РФ по печати.

Адрес: пр. ЛЕНИНА, 18 
Тел. 232-448,230-291 

E-mail: lnfo@tandemgroup.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
САМОЙ ПОДРОБНОЙ 

КАРТЫ МУРМАНСКА
НАЗВАНИЯ
НУНСРАЦИЯ
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- вертикальные,
- горизонтальные, I
- навесные; |
- встроенные.

Й "КВ Е”!
ГЕРМАНИЯ \

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

МЕЖ ДУНАРОДНЫ Й и н с т и т у т  
ЭКОНОМИКИ  и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г. Свидетельство о гос аккред. № 25-0019 от 22.07.97 г. 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

я ш ш ш ш
отделения:

инансы и банковское дело; 
ухгалтерский учет и аудит; 

менеджмент; 
маркетинг;

•  экономика фирмы.
Формы обучения: заочная, дистанционная, по индивидуальной 
программе.
Сроки обучения: 4-5 лет на базе среднего образования, 2-3 года на 
базе высшего, среднего специального профильного образования.

Ш Ш Ж

отделения:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

| Обучение в Мурманске ведется московскими преподавателями МИЭП по программам, 
разработанным с участием ведущих университетов Европы и США.
Студентам предоставляется возможность пройти стажировку за рубежом.
Выпускники получают диплом о высшем образовании ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

учащихся 10-11 классов работает отделение довузовской подготовки.
'ыпускники 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.

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. Тел.: 42-17-47,42-17-83.

Ком пания "М ар с  плюс" приглаш ает вас посетить
И Т А Л Ь Я Н С К У Ю  11 
Х И М Ч И С Т К У

Ул. Старостина, 63. Тел. 26-47-42
М А Р С Е Л Л А "  к я » .

Приемные пункты - просп. Ленина, 101 (вход с просп. Ленина), просп. Кольский, 70 (м-н “Себастьян’),

отруР
ч а с т н ь и - _ г - дпЯ

-5SSSS*
п р и е м н ы *Оказываем услуги по сухой чистке изделий из СрОК ЧИ СТКИ  -  Д О  3  CVTOK.

ВСеХ ВИДОВ Тканей, натурального И ИСКуССТВен- Ппмиытэоил la ira iL i кт 
ного меха, кожаных изделий, портьер, 1 ф и н и м а е м  дакады от
автомобильных чехлов, окрашиваем организации.
гладкие кожи и дубленки. |  Работает магазин. Низкие цены. Время работы: с 11,00 до 19.00.

Тел. L
Л и ц . У 013 У05056 o r 11.03.99 г., в ы д . ор ган  по сер т /ш у т

—  Подлежит обязательной сертификации.

mailto:lnfo@tandemgroup.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Выражаем искренние соболезно
вания Драч Асе Тихоновне в связи 
со смертью ее мужа Александра 
Павловича.

Родные и близкие.

ОБМЕНЯЮ

* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

927.1-комн. + 2-комн. кв. в Окт. окр 
или 1-комн. + м/а 94 г. в. на 3-4- 
комн. кв. в Лен. окр, кроме Росты. 
Варианты.
Тел.: 31-07-68, 44-87-82, 54-31-11 
(вечером).

■ 1-комн. кв. в р-не кафе "Лакомка" 
(17/6,6, 4/9-эт.) и две комн. в 
3-комн. кв. (1-й эт. дер. дома по ул. 
Марата) на 3-комн. кв. серии 93М 
в Перв. окр. Тел. 56-67-36 (вече
ром).

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

■ 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 ост. "Ул. Перво
майская" (5/9-эт.) на 3-комн. кв. в 
Перв. окр. Тел. 59-38-66.

для а/м "Фиат Регата", дизель, 88 
г. в. Тел. 47-35-82.
Кузов к а/м "Ауди-80" (бочка) 90 
г. в. Тел. 56-00-98 (в раб. время).

РА ЗН О Е

921. 3-комн. кв. по ул. Круп
ской (1/9-эт., тел., 56/39/9 кв. м, 
большой коридор) на 2-комн. кв., 
кроме Ленинск, окр. и "хрущ.", 
или продам.

Телефоны: 50-58-86 (дом.), 
56-66-89 (раб.).

15. Б/у золотые изделия 
любой пробы. Столовое сереб
ро. Расчет сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20.00).

■ 2-комн. кв. в Мурманске на жилье 
в г. Волжском Волгоградской обл. 
Тел. 24-03-92.

■ 2-комн. кв. в пос. Нижегородской 
обл. (центр, 40/26/6 кв. м, 1/2-эт.) 
на 1-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
43-18-59.

я 3-комн. кв. по ул. Полухина (60
кв. м, 1-й эт. дер. дома, все
удобст., кроме гор. воды) на
1-комн. кв. Тел. 59-80-50.

■ 3-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (9/9-эт., с/у разд., балк., тел.) на 
две 1-комн. кв. Тел. 50-96-07.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс"
(17/10/13/6,5 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, в хор. сост.) на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 56-12-42.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт.) на 
две 1-комн. кв. или на 1-комн. кв., 
кроме крайн. эт., с допл. Тел. 
23-34-68.

■ 3-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (45 кв. м, 1-й эт.) на две
1-комн. или 1-комн. + допл. Возм. 
варианты. Тел. 31-85-04 (Оксана).

■ 3-комн. кв. в пос. Нижегородской 
обл. (улучш. планир., 73/48/9 
кв. м, 3/3-эт., все разд., кладовая, 
лодж. 6 кв. м) на 2-комн. кв. в Мур
манске. Тел. 43-18-59.

■ Дом в г. Вышний Волочек Твер
ской обл. (дерев., крытый двор, 
водопровод, уч. 8 соток, баня) на
2-комн. кв. в Окт. окр. или продам 
за 5000 у. е. Тел. раб. 59-95-47 
(спр. Жанну).

КУПЛЮ
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937. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в пос. Зверосовхоз. 
Тел. 26-17-00.
2-3-комн. кв. в рассрочку в любом 
окр. Тел. 50-38-34.

О А /М  И ЗА П Ч А С Т И  в
Привод переключения скоростей

ПРОДАМ
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Комн. 16,4 кв. м в Лен. окр. (гост., 
5/5-эт. кирп. дома). Ц ена-1600 
у. е. Торг. Тел. 58-94-98.
Комн. 17 кв. м в 3-комн. кв. в дер. 
доме в Росте, с мебелью. Цена - 
13000 руб. Тел. 33-76-11.
Новые квартиры улучшенной пла
нировки в Центральном районе 
г. Тулы. Цена - 4500 руб. за кв. 
метр. Телефон в г. Мурманске 
47-69-46, в г. Туле (0872) 25-74-34.
1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(32/16,7/8,2 кв. м, 5/10-эт., дв. дер. 
дверь, охрана, тел., в хор. сост.). 
Цена - 4000 у. е. Торг. Телефон 
31-17-56 (с 11.00 до 19.00).
1 комн. в 3-комн. кв. по ул. Асколь- 
довцев (2-эт., одна соседка). Цена
- 1000 у. е. Торг. Тел. 23-48-26.
2-комн. кв. на пл. Пять Углов 
(49,6/26,4/8,6 кв. м, 3/5-эт.). Цена - 
7800 у. е. Торг. Тел. 26-07-57 (ве
чером).
111016. 2-комн. кв. в Ленинском 
окр. (45 кв. м, комн. изолир., бал
кон застеклен, двойная дверь). 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 31-09-54 (с 11.00 до 20.00). 
2-комн. кв. по ул. Карла Маркса 
(79/51/8 кв. м, 2/9-эт., лодж. за- 
стекл., балк., кладовка). Цена - 
6800 у. е. Тел. 31-46-15.
2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(1/5-эт. кирп. дома, высок.). Цена - 
7200 у. е. Тел. 45-54-95.
2-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе (45/27/7,5 кв. м). Цена - 
6000 у. е. Возм. обмен на микроав
тобус (дизель) + допл. 4000 у. е. 
Тел. 43-14-87.
2-комн. кв. в центре Окт. окр. 
(57/30/8 кв. м, 3/9-эт. кирп. дома, 
тел., паркет, лодж. застекл.). Цена
- 13000 у. е. Торг. Тел. 54-62-95.
2-комн. кв. по ул. Орликовой 
(44/27/7 кв. м, 5/9-эт., без тел.). 
Тел. 56-66-42.
2-комн. кв. по ул. Баумана 
(47/31/7,5 кв. м, 8/9-эт., двойн. дв., 
балк.). Цена - 5300 у. е. Телефон 
23-73-21 (с 17.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (44/27,2/5, 
2/9-эт., комн. изолир., лодж. за
стекл., солнечн.). Цена - 4500 у. е. 
Тел. 50-32-41.
2-комн. кв. в Вологде 
(52,6/17/13/9,6 кв. м, 2-й эт. кирп. 
дома, с/у разд., лодж.). Цена - 
8500 у. е. Торг. Тел. 31-52-59 (с 
9.00 до 24.00).
2-комн. кв. в г. Ейске (5/5-эт., 
58/29/9, паркет). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 59-42-55 (после 19.00).
3-комн. кв. 93М по ул. Седова 
(74/44/9 кв. м, 3/9-эт., балк. за
стекл., кафель, тел.). Телефон 
26-53-60 (после 19.00).
3-комн. кв. серии 93М по ул. Ста
ростина (5-й эт., кафель, сигна- 
лиз.). Цена - 15000 у. е. Торг. Тел. 
26-15-74 (с 20.00 до 23.00).
3-комн. кв. "стал." по ул. Самойло
вой. Тел. 45-47-19.
3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(17/13/10/6,5 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, в хор. сост.). Тел. 56-12-42.
3-комн. кв. ("хрущ.” , 64/45/6 кв. м, 
5/5-эт., комн. изолир., с/у со- 
вмещ.). Цена - 6000 у. е. Телефон 
43-18-59.
3-комн. кв. в центре Вологды

(64/38/8, 7/10-эт. кирп. дома, комн. 
разд., две лодж.). Ц ена- 10200 
у. е. Тел. 24-28-26.
3-комн. кв. в г. Гагарин, 170 км от 
Москвы (1/5-эт. нового кирп. дома, 
две лодж., тел.). Цена -12000 у. е. 
Торг. Тел. в п. Сафоново-1 25-87.
3-комн. кв. в Кантемирском р-не 
Владимирской обл. (все удобства, 
веранда, палисадник). Цена - 
85000 руб. Тел. (07367) 40-866.
3-комн. кв. в г. Остров Псковской 
обл. (улучш. планир., 3/5-эт., две 
лодж.) + гараж + уч. 8 соток. Цена 
-6500 у. е. Тел. в г. Остров (81152)
2-21-03 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв в г. Старая Русса Нов
городской обл. (4/5-эт. кирп. дома, 
ремонт). Цена - 11000 у. е. Тел. 
(81652) 2-48-81.
3-комн. кв. улучш. планировки 
(6/6-эт., жил. пл. - 40 кв. м, кухня - 
10,8 кв. м). Срочно. Торг. Обра
щаться: Новгородская обл., г. Бо- 
ровичи, ул. Ботаническая, 5, кв. 
22. Тел. 5-54-96 (с 18.00 до 22.00). 
934. 4-комн. кв. (2/5-эт.). Цена - 
6000 у. е.; 2-этажн. кирп. гараж, 
5x6, на ст. Кола.
Тел. в Коле 2-42-30.
5-комн. кв. в г. Вязьма Смоленской 
обл. (93/67 кв. м, 5/5-эт., лодж.). 
Цена -12000 у. е. или обменяю на 
Мурманск. Возм. через Москву, 
С.-Петербург. Телефоны: (074-2) 
31-79-52, 25-63-02.
Дом на берегу р. Кола (ванная, 
туалет, гор., хол. вода, во дворе 
гараж, мастерская, уч. 16 соток). 
Цена - 10000 у. е. Тел. 26-24-34. 
Дом в 40 км от г. Николаева (водо
провод, газ. отопление, тел., сад, 
огород, виноградник, гараж). Цена 
- 3000 у. е. Телефон в п. Сафоно
во-1 25-87.
Дом в Архангельской обл. (сарай, 
погреб, колодец). Цена - 500 у. е. 
Тел. 31-74-97 (строго после
19.00).
Дом в Белгородской обл. (уч. 20 
соток, хозпостройки). Есть фото. 
Цена - 1500 у. е. или обменяю на 
а/м. Тел. 37-73-46.
Дом дачный с участком в черте 
города Ейска. Тел. 59-42-55 
(после 19.00).

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *
А/м ВАЗ-21051, 85 г. в., люк, газ- 
бензин, новая подвеска, кузовное 
железо, техосмотр - август 2000 г. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 59-24-91. 
А/м ВАЗ-21053, 93 г. в., разбит 
кузов или на з/части. Тел. в п. Мо
лочное 9-14-24.
А/м ВАЗ-ЗЗ, 80 г. в., техосмотр, 
кузов и двиг. после капремонта, в 
хор. тех. сост. Тел. 45-53-86.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 92 г. в. Цена 
- 1800 у. е. Варианты обмена на 
а/м + допл. Тел. 59-32-94.
А/м "Москвич-2140" люкс, 86 г. в., 
на ходу + з/части. Цена - 300 у. е. 
Торг. Тел. в Коле 2-44-33.
А/м "Волга", 64 г. в. Тел. 33-22-09 
(с 18.00 до 23.00).
928. М/а "Фольксваген", турбо- 
диз., V - 1,9, 94 г. в. или обмен 
(вар.).
Телефоны: 31-07-68, 44-87-82,
54-31-11 (вечером).
А/м "Фиат Панда", 85 г. в., 45 л. с., 
расход 5,5 л. Цена - 500 у. е. Тел. 
31-76-64.
А/м "Фольксваген Поло", 89 г. в., 
инжектор, универсал. Цена - 2500 
у. е. Тел. в Коле 2-63-33.
А/м "Тойота Хайс", 86 г. в., V - 2,4 
л (длинная база). Тел. 52-68-84. 
А/м "Мерседес-407", 87 г. в. (2,5 т). 
Тел. 52-68-84.
А/м "Форд Таунус", V-1,6,4-дверн., 
на ходу, кузов в хор. сост. Цена - 
650 у. е. Варианты обмена на а/м. 
Тел. 56-88-86 (с 17.00 до 19.00). 
А/м "Рено-18" (на з/части). Тел. в 
Североморске 7-81-06.
Мотоцикл "Урал” с коляской, 88

Межрегиональный фонд жилищного строительства для северян
(г. Воронеж) предлагает жилы е квартиры  
в новых домах г. Воронежа 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,
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 "Мурмансшцензия".

г. в., в хор. сост. Цена - 550 у. е. 
Тел. 23-69-15 (вечером, Игорь). 
Прицеп легк., рессоры, грузо- 
подъемн. 350 кг. Цена - 180 у. е. 
Торг. Тел. 56-68-98.
Прицеп к легковому а/м. Тел. в Се
вероморске 7-81-06.
Крылья новые на а/м "Москвич- 
2140". Тел. 56-25-86.
Заднюю часть кузова а/м ВАЗ- 
2106. Тел. 23-24-68 (с 10.00 до
19.00).
Колпаки стальные на "Хюндай", 
R13. Цена - 110 руб. Тел. 23-99-88. 
Стекло лобовое на а/м "Москвич". 
Цена - 100 руб. Тел. 24-11-68. 
Стекло лобовое на м/а "Форд 
Транзит" до 86 г. в. Цена -120 у. е. 
Тел. 33-50-91.
Раму переднюю для а/м "Москвич- 
2140". Тел. 56-25-86.
Эл. вентилятор на классику, б/у, 
раб. Цена -110 руб. Тел. 23-99-88. 
Багажник, б/у, для а/м "Москвич- 
2140". Тел. 56-25-86.
Чехлы на а/м "Мицубиси Талант". 
Тел. в Коле 2-63-33.
Автоприцеп "Алиса". Цена - 350 
у. е. Тел. 54-31-65 (после 20.00). 
Прицел к л/а. Тел . в Североморске 
7-81-06.
З/части на а/м "Волга", 64 г. в. Тел. 
33-22-09 (с 18.00 до 23.00). 
З/части на а/м ВАЗ-ЗЗ, 80 г. в. Тел. 
45-53-86.
З/части новые на а/м “Москвич- 
412". Тел. 31-45-18.
З/части для м/а "Мицубиси". Тел. 
59-59-95.
Фару к велосипеду в отл. сост. 
Цена -50 руб. Тел. 59-16-70 (вече
ром, спр. Дмитрия).
121058. Маломерное судно МСП- 
40,13, 5x3, 0,6 метра сталь.
Тел. 50-93-57.

* ГА РАЖ И  *

Гараж д/м, 4,5x6, с ямой на ул. 
Инженерной. Цена - 1000 у. е. Тел.
58-93-32 (с 20.00 до 24.00).
Гараж д/м, 4x6, в р-не Росты, утеп
лен ДВП. Цена - 600 у. е. Варианты 
обмена. Тел. 56-68-98 (с 8.00 до
15.00).
Гараж д/м. Телефон в п. Молочное 
9-14-24.
Гараж кирп. по ул. Орликовой, 5x7, 
а/г № 301, хор. подъезд. Тел. 
50-77-70.
Гараж кирп. в р-не ул. Орликовой, 
с подвалом, внутри обшит. Цена - 
1600 у. е. Тел. 50-85-82 (с 19.00 до
23.00).
Гараж панельный в р-не обл. 
больницы. Тел. 23-33-81.
Гараж блочный, 4,8x6, в Окт. окр., 
а/г № 2, высота ворот 2,3 м, под
вал 1/2 гаража, обшит деревом, 
свет, печь. Цена - 4500 у. е. Тел. 
43-17-34.

Ч ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА Ч

синий. Тел. 33-65-31 (утром). 
Костюм дет. Тел. 56-40-03. 
Костюм женск. красный на подкла
де (Италия), р. 48-50. Недорого. 
Тел.23-59-61.
Костюм-тройку женск. ("Ле 
Монти"), на подкладе, цвет свет
ло-бирюзовый, р. 48-50. Цена - 
2100 руб. Тел. 50-58-33.
Пиджак мужск. новый стального 
цв., р. 52/180. Тел. 38-87-62.
Свад. платье на обручах, р. 48, 
фату. Тел. 47-74-10.
Брюки мужск. новые темно-серого 
цв., р. 52/180. Тел. 38-87-62. 
Сапоги резин, на подкладе новые, 
имп., р. 25. Цена - 150 руб. Тел. 
45-61-54.
Воротник из меха норки светлой. 
Цена - 200 руб. Тел. 50-47-51. 
Воротник из голубого песца, б/у. 
Цена - 300 руб. Тел. 42-23-25.

Ч М ЕБЕЛЬ Ч

я  Шкаф платяной, б/у. Телефон 
47-68-58.

■ Шкаф 3-ств., б/у, в хор. сост. Тел. 
47-68-58.

■ Сервант. Тел. 54-59-01.
■ Сервант зеркальный темной 

полир., б/у. Очень дешево. Тел. 
59-85-13.

■ Кресло (2 шт.). Тел. 56-40-03.
■ Кровать. Тел. 54-59-01.
■ Тумбу для белья. Недорого. Тел. 

47-68-58.
■ Тумбу бельевую, б/у. Недорого. 

Тел. 47-68-58.
■ Трельяж накомодный. Телефон 

47-37-17.

А П П А РА ТУ РА а

Пальто женск. зимн., воротник - 
норка, р. 46-48/165-170. Цена - 
1000 руб. Торг. Тел. 44-83-01. 
Пальто женск., демисез., драпо
вое, цвет бежевый, р. 46-48/160. 
Цена - 400 руб. Тел. 42-23-25. 
Комбинезон на синтепоне, рост 
152 см. Тел. 50-50-76.
Костюм муж., шерст., финск., 
разм. 48-50/174, цвет темно

■ Пианино "Тверца", в хор. сост., не
дорого. Тел. 54-35-91 (после
2 0 .00 ).

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

■ Гитару 6-струнную в чехле, в хор. 
сост. Цена - 600 руб. Торг. Тел. 
59-89-40.

■ Телевизор ч/б "Рекорд-В-308" на 
запчасти. Тел. 50-73-21.

■ Телевизор ч/б. Цена - 200 руб. 
Тел.42-20-81.

■ Телевизор "Электрон-382Д" с де
кодером, имп. кинеск. Телефон 
54-59-01.

■ Телевизор "Чайка-205" полупро
водниковый, ч/б. Недорого. Тел.
58-93-70.

■ Аккордеон "Красный партизан", 
б/у, в хор. сост. Тел. 56-25-86.

■ Видеокамеру "Panasonic-RX50", 
цифр., русск. титры, сдополн. ак- 
кумул., вупак. Цена-350у. е. Торг. 
Тел. 50-35-49 (с 18.00 до 22.00).

■ Гитару акуст., 6-струн., в чехле, 
отл. сост. Цена - 450 руб. Тел.
59-16-70 (вечером, спр. Дмитрия).

РА ЗН О Е

Шв. машину "Чайка-143" в тумбе, 
ножной привод, новую, в упаковке. 
Тел. 58-94-98.
Шв. машину подольскую с 
электроприводом. Тел. 56-26-17. 
Бинокль, 12x45. Тел. 59-51-54 
(после 20.00).
121060. Стир. маш. "Bosch" вхоро- 
шем состоянии. Цена - 3000 руб. 
Торг.
Тел. 23-89-73.
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■ Стир, машину "Hoover". Телефон 
59-59-95.

■ Холодильник "Ока-6". Телефон 
56-26-17.

■ Холодильную камеру "Hoover". 
Тел. 59-59-95.

■ Морозильник "Бирюса". Телефон 
54-35-91 (после 20.00).

■ Газ. плиту. Недорого. Телелефон 
58-93-70.

■ Велосипед взросл., в хор. тех. 
сост. Цена - 500 руб Тел. 59-16-70 
(вечером, спр. Дмитрия).

■ Велосипед. Тел. 22-20-63 (с 20.00 
до 22.00).

■ Велосипед детск. 4-колесный, б/у. 
Цена - 200 руб. Тел. 31-22-38 (с
20.00 до 22.00).

я  Коньки роликовые, р. 38-39. Цена 
- 250 руб. Торг. Тел. 44-83-01.

■ Тел. аппарат польский, красный. 
Цена -150 руб. Тел. 58-95-54.

■ Сервиз чайно-кофейн. Телефон 
56-40-03.

■ Парик темно-каштановый, сред
ней длины. Цена - 300 руб. Тел. 
31-69-04.

■ Одеяло пуховое, 1,70x2 м, новое. 
Цена - 800 руб. Тел. 42-20-81.

■ Одеяло детск. шерстяное краси
вое с рисунком. Цена - 200 руб. 
Тел.45-61-54.

■ Пододеяльник детск. выбитый. 
Цена -100 руб. Тел. 45-61-54.

■ Короб для грибов. Тел. 33-65-31 
(утром).

■ Сумку спортивную с тройным 
дном на колесиках. Цена - 300 
руб. Тел. 24-11-68.

■ Учебник по математике для 6 кл. 
(б/у, авт. Виленкин) и "История 
Отечества" для 6-7 кл. (б/у, авт. 
Преображенский). Цена одного 
учебника - 25 руб. Тел. 26-29-56 
(вечером).
112009. Таксу с родословной.
Тел. 45-13-17. 

я  Щенков московской сторожевой, 
шестикратной чемпионки регио
на, клейменные, родосл. РКФ. 
Тел, 56-85-66 (после 19.00).
Котят персидских, без родослов
ной. Недорого Тел. 50-21-92 (с
18.00 до 20.00).
121058. Маломерное судно МСП- 
40,13, 5x3, 0,6 метра сталь.
Тел. 50-93-57.

СДАМ
■ Комн. в 2-комн. кв. в Лен. окр. 

(част, меб.) на длит. срок. Теле
фон 44-86-39.

■ Две комн. смежн. в 3-комн. кв. по 
Ледокольному проезду (один 
сосед, без мебели) на год семье 
за 500 руб. Тел. 50-28-16.

■ 1-комн. кв. по просп. Ленина, с ме
белью. Тел. 54-69-08.

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Перво
майская" (меб.) на длит, срок 
семье, предоплата за 2-3 мес. 
Тел. 59-22-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Достоевского, с 
мебелью. Оплата 650 руб. в 
месяц. Предоплата. Телефон 
50-08-11.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на длит, 
срок. Тел. 31-93-05.

■ 2-комн. кв. в центре (без тел. и 
меб.). Тел. 56-36-19.

■ 2-комн. кв. по ул. Орликовой без 
тел. или продам. Тел. 56-66-42.

■ 2-комн. кв. в р-не унив. "Полюс" 
("хрущ.", меб., тел.) на длит, срок, 
предоплата за 3 мес. Телефон 
23-05-31.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Надеюсь на счастливую встречу с 

добрым, порядочным мужчиной. 
48/164/70, приятной внешности, 
неплохая хозяйка. Адрес: 183031, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 587665.

■ Вы состоятельный, порядочный, 
хотите познакомиться, провести 
приятно время, а может, найти 
свою половину, 57/160/76, напи
шите. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 673485.

я  Надеюсь на встречу с добрым, по
рядочным мужчиной от 45 до 55 
лет. О себе: простая, симпатичная 
женщина без жилищных проблем. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/л № 628607.

■ Близнец, 40 лет, вдова, двое 
детей, познакомлюсь с мужчиной 
до 45 лет без вредных привычек, 
порядочным. Адрес: 184600, г. Се
вероморск, д/в, п/п № 609909.

■ Привлекательная женщина сред
них лет познакомится с мужчиной 
без вредных привычек для интим
но-дружеских встреч, возможен 
брак. Адрес: 183052, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 520411.

■ С целью создания семьи позна
комлюсь с мужчиной, который 
оценит мою верность и добро
ту. О себе: 62/170. Адрес:
183031, г. Мурманск, д/в, п/п № 
714012.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет, свободным, надежным, доб
рым, для серьезных отношений. 
О себе: 60/167. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 639116.

■ Мужчина, 25/170, познакомится с 
девушкой 22-25 лет для дружес
ких встреч. Адрес: 183010, г. Мур
манск, д/в, п/п V-ДП № 718493.

■ Молодой человек, Лев, 25/175, по
знакомится с девушкой 20-24 лет 
для серьезных отношений, возмо
жен брак. Адрес: 183014, г. Мур
манск, д/в, п/п № 522554.

Лицензия ЦЛМД №8040/8036
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■ Познакомлюсь с дамой пожилого 
возраста для встреч у нее, поря
дочность гарантирую. О себе: 
42/168/70, ласков. Адрес: 183018, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 616937.

■ Приятный, порядочный мужчина, 
41/178, без проблем, познакомит
ся с привлекательной дамой до 43 
лет. Тел. обязателен. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 739496.

*  Надеюсь на счастливую встречу с 
одинокой женщиной 50 лет. Обык
новенный, 50/116, есть телефон. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 660302.

■ Симпатичный мужчина, 33/172, 
без вредных привычек, познаком
люсь со скромной, одинокой жен
щиной без детей Адрес: 183032, 
город Мурманск, д/в, п/п IV-ДП 
№ 671598.

■ Мне 65/178/75, пенсия 700 руб., 
жду письмо от женщины до 65 лет, 
имеющей отдельную от детей кв. 
в центре города. Адрес: 183010, г. 
Мурманск, д/в, п/п П-ДП № 590808.

ИЩ У РАБОТУ
■ Квалифицированный электрик 4 

разряда, допуск до 1000 В, опыт 
работы (освещение, монтаж) 
ищет постоянную или временную 
работу. Оплата от 1500 руб. Тел. 
47-71-52 (спр. Олега).

РАЗНОЕ
926. Чеченин Сима, ответь старо
му другусул. Карла Либкнехта, 31. 
Нужно поговорить. Жду ежеднев
но в плавательном бассейне с 
15.00 до 15.30.
Тел. 42-22-70 (вечером).

■ 27 июня найден маленький рыжий 
с пушистым хвостом песик. Тел. 
50-84-06.

■ Во дворе дома № 3 по ул. Ростин- 
ской потерялась кошечка - тигро
вый окрас, лапки белые, грудка 
белая, гладкошерстная. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
23-15-90.

■ В р-не санатория "Тамара" пропал 
коричневый доберман (сука, 4 
года, кожан, ошейник с заклепка
ми). Нашедшего прошу позвонить.

Тел. 24-28-40.
■ Подарю симлатягу-рыжика, мал 

рост, пушист хвост, опрятен, по
слушен без поводка, не боится 
лифта и транспорта. Пес не кот. 
Тел. 50-84-06.

■ 17 июля в р-не дома № 12 по ул. 
Полярные Зори пропал белый кот 
с отметиной на лбу, полуперс. 
Тел. 56-97-21.

■ Куплю книгу Б. А. Пирогова "Фут
бол" издательства "Советский 
спорт" (1995 г.). Телефон рабочий 
52-48-84.

■ Отдам старые пластинки. Теле
фон 54-46-26 (с 17.00 до 21.00).

■ Потеряна зеленая сумка с ключа
ми и документами на имя Гапиен- 
ко С. А. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
33-09-68 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ
888. Изготавливаем вагонку, 
шпунтовку, наличник.
Обращаться: ул. Промышленная, 
18. Тел. 54-34-36.
909. Реставрация ванн, гарант. 
Тел. 54-45-23.
931. Установка дер., жел. дверей, 
перегородок, рам на лоджии.
Тел.: 59-72-79, 42-12-93.

работ, реставрация окон, плотник, 
электрик. Лиц. 10777.
Тел. 56-39-69.
121008. Установка медных труб, 
сантехнические работы.
Тел.: 45-01-50, 33-19-00.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

856. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17 (с 9.00 до 22.00). 
915. Ремонт, подключение сти
ральных машин.
Тел. 58-96-90 (без выходных).

РЕМ ОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы  

'ЗДДГ.ЯШЯШПИ
Подлежит обязательной сертификации

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 сертификат, 
лицензия.

939. Вытрезвление - круглосу
точно. Кодирование - противоал
когольное и противотабачное. 
Лиц. А-581098 БЛАДМС АМО. 

Тел. 45-77-33.
940. Установка вторых деревян
ных дверей, обивка рейкой.
Тел. 24-22-28.
941. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
943. Изготовл., установка металл, 
дверей, решеток, перегородок. 
Тел. 45-65-26.
944. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
945. Рамы на лоджии, балконы с 
установкой двери, рейка.
Тел. 37-75-35.
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.).
112027. Ремонт квартир, все виды

7. Ремонт ТВ + видео + аудио. 
Тел.: 50-65-20, 52-65-22.
8. Ремонт отечествен., имп. цв. 
тел., с гарантией, пенсионерам - 
скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Пенсио
нерам - скидка.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
850. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидка до 40 про
центов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
935. Ремонт любых ТВ, НТВ. все 
округа.
Тел.: 45-18-32, 33-52-08.
936. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Все округа. Пенс. - скидка.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
929. Ремонт отеч. и имп. ТВ, недо
рого. Все округа города.
Тел. 23-36-24.

Купон бесплатного объявления
Р УБ Р И КА

ПЕРЕЧЕН Ь
РУБРИК

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику “Познакомлю сь” принимаются с указанием  способа связи 
“Д о востребования” и паспортных данных.
Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств принимаются только

с указанием цены продажи.
Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:

■ с указанием домашнего адреса; 
об соказании интимных услуг;

- от юридических лиц;
- о купле-продаже медицинских препаратов, медицинского и технического оборудования 

и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, стройматериалов, оружия;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

Один купон действителен на одну публикацию.
Объявления об оказании услуг принимаются только платно.

Купон объявления заполнять синей пастой, Купон необходим о вы слать по адресу:
четкими печатными буквами, без сокращений . 4 83032 ’ г: М урм анск, просп. Кольский, 9,

,,  ______ - „ ___’ ___ Вечерним М урм анск , отдел объ явлении
И исправлении, С соблюдением правил или опустить в ящ ик д ля бесплатны х

переноса, со знаками препинания и пробелами. объ явлений в пом ещ ении редакции.

mailto:reception@doctorvisus.ru
http://www.doctorvisus.ru
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Возможность организации 
доставки на дом.

Тел. 52-40-10,33-21-77.

д||̂  Мурманский государственный 
технический университет

Пункты приема частных 
объявлений в "Телерынок":

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНО 
ДУБЛИРУЮТСЯ 

в газетах "РиО-Мурманск" 
и"Вечерний Мурманск"

Лицензия М 3425 выдана ФСТР.

продолжает прием документов на вечерне-заочное отделение:
g •  Факультет вечерне-заочный: “ Судовождение” (5 лет 10 месяцев), “ Эксплуа- 
« тация судовых энергетических установок” (5 лет 10 месяцев), "Судовые 
f  энергетические установки” (5 лет 10 месяцев), “ Эксплуатация электрообору-
* дования и автоматики судов” (5 лет 10 месяцев), “Технология рыбы и рыбных 
I  продуктов” (5 лет 10 месяцев), “ Биология” (5лет 10 месяцев), “Техническая
§ эксплуатация транспортного радиооборудования” (5 лет 10 месяцев),
|  “Технология продуктов питания” (5 лет 10 месяцев), “ Пищевая инженерия 
? малых предприятий” (5 лет 10 месяцев), “ Промышленная теплоэнергетика” 
я (5 лет 10 месяцев), “ Технология продуктов питания” (4 года 10 месяцев),
*  “Радиотехника” (4 года 10 месяцев);
* •  Факультет заочного социально - экономического образования:

“ Менеджмент” (5 лет 6 месяцев), “ Коммерция” (5 лет 6 месяцев), “ Маркетинг” 
(5 лет 6 месяцев), “ Информационные системы в экономике” (5 лет 6 месяцев), 
“Финансы и кредит” (5 лет 6 месяцев), “ Бухгалтерский учет и аудит”
(5 лет 6 месяцев), “Социальная работа ” (5 лет 6 месяцев).

Вступительные испытания для поступающих:
на бюджетной основе  -  экзамены, 
на договорной основе  -  собеседование.

Для желающих получить второе высшее образование и для лиц со 
средним специальным образованием по профилю - заочно-ускоренная 
форма обучения (3 года 10 месяцев).
Прием документов до 1 сентября 1999 года______________

Тел. 23-10-03.1в приемной комиссии МГТУ по адресу: 
г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

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 напитка. 

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.

кач
Подлежит обязательной сертификации.

a

I1

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 IP 6 " -диплом в номинации "Лучшее темное пиво" и золотая медаль 
выставки "Пивной аукцион", к тому же победитель в номинации Лучшее женское пиво'1

*  ул. Старостина, 13/1, пн-пт с 10
до 19ч., обе Ю до 1 7 ч ;

*  ул. Книповича, 3/6 (м-н "Араке"),
пн-сбс10до 19 ч., перерыв 

с 15 до 16 ч., век с 10 до 16 ч.
без перерыва:

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

*  ул. Старостина, 13/1, пн-сб с 10 
до 11 ч. Стоимость объявлений 

не изменяется.

“+ 50 лет жизни...”
Дыхание - основа здоровья и долголетия
Избавиться от болезней, значительно продлить жизнь, в том числе в моло

дом возрасте, - разве это реально? Для большинства людей это звучит как 
фантастика. Но уже в 1995 году такая возможность появилась у каждого 
человека благодаря открытию эндогенного дыхания В современный мир 
эндогенное дыхание входит в виде уникального феномена, обладающего 
двумя приоритетными свойствами:

- человек приобретает новый эффективный обмен, гарантирующий здоро
вье и долголетие;

- приобретенный обмен продолжает совершенствоваться необременитель
ным способом и становится основным.

Это происходит довольно просто. Используя замечательный дыхательный 
тренажер ТДИ-01 (прибор Фролова), человек переходит с обычного внешнего 
дыхания на эндогенное дыхание

По мнению специалистов, люди, пользующиеся тренингом дыхания по Фро
лову, практически защищены от инсульта, инфаркта и рака. При его помощи, 
без всяких медикаментов, происходят лечение и профилактика атеросклеро
за, гипертонии, астмы и бронхита, болезней сердечно-сосудистой, нервной, 
мочеполовой и костно-мышечной систем, кишечно-желудочного тракта, диа
бета, псориаза, кожных, обменных и иных, в том числе и застарелых недугов. 
Повышается иммунитет, устойчивость организма к вирусным заболеваниям.

Нормализуются сон, вес, улучшается общее состояние и настроение.
Прибор по достоинству оценен участниками двух международных конгрес

сов по профилактической медицине и прошел клинические испытания во 
многих НИИ Академии медицинских наук РФ.

При помощи своего прибора Фролов осуществил давнюю мечту японских 
ученых, снизив температуру тела до 34,5 градуса. Он увеличил свой жизнен
ный ресурс по меньшей мере до 150-200 лет!

Цена - 130 рублей.
Выставка-продажа будет работать 4 августа с 10 до 12 часов по адресу: ул. 

Полярной Дивизии, 3, поликлиника № 1 (р-н ун-га "Мурманск").

^Л ицН Ч^^/Э^М З^ЗЗ^^М ДЗ^^^инздрав^Ф ^

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний М урм ан ск ”

в п е р в у ю  о ч е р е д ь .

ювясофтузел INTERNET
А также:
-  подключение по выделенным каналам до 256 Кбод;
-  доступ по коммутируемым линиям;
-  льготное вечернее и ночное время
-  WWW-сервер (http://www.murmansk.nj) ;
-  предоставление домена третьего уровня (user@user.murmansk.ru) ;
-  бесплатные прием и передача почтовой информации;
-  NNTP-cepeep (сервер новостей)

Лиц. МС РФ № 4492.

http://www.murmansk.nj
mailto:user@user.murmansk.ru
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Сало до добра не доведет — это  Василий Григорьевич Янов 
понял, как только перекочевал из России на Украину. Колба
са и деруны-драники, галушки и борщ с пампушками 6 ком
плекте стали для стройного Янова смертоносным оруЖием. 
За шесть лет они добели вес Василия до 450 кг с хвостом. 
По данным Книги рекордов Гиннесса, самым толстым из Жи
вущих оставался до недавнего бремени американец Майкл Хе- 
бранко, весивший 450 кг. Но теперь он не конкурент Янову.

Сейчас Хебранко активно сбрасывает вес 6 больнице. 
46-летнего Майкла вытаскивали из его бунгало через окно, 
погруЖали на специальные “китовые” носилки, полицейский 
эскорт сопровождал его до лечебницы. Хебранко уЖе пытал
ся худеть, порою сбрасывал аЖ 315 кг, но все портила “дие
т а ” из 24 хот-догов, ежедневно потребляемых им на за в т 
рак...

Не ест, но полнеет

Василий Григорьевич Янов в отличие от 
своего американского соперника практи
чески не ест, но все равно продолжает 
полнеть. Он не может ни ходить, ни си
деть —  только лежит на животе, слегка 
поворачиваясь на бок. Янову дали инва
лидность первой группы —  по ожирению. 
Житомирцы долго смеялись над диагно
зом: “Это ж надо, чтоб в голодные време
на люди так с жиру бесились!”. Василий и 
сам удивляется —  в 48 лет да при его весе 
он не жалуется ни на сердце, ни на почки, 
ни на прочий “ливер”. Василию Григорье
вичу не положено быть худым “по долгу 
службы” —  уж если его называют цыган
ским бароном, он обязан выглядеть весо
мо. “В нашем племени котлярских цыган 
баронов больше не коронуют", —  говорит 
Янов, но при этом остается племенным 
главой, к нему приезжают советоваться 
сородичи. “Если какое-то недоразумение, 
если нарушение с чьей-то стороны было, 
я узнаю об этом, и мы оообща наказываем 
такого человека. У нас более серьезные 
законы, чем у других племен”, —  расска
зывает Василий. Периодически он не
громко произносит: “Лизу, Лизу!”. И в 
комнату вбегает его младшая дочка Лизка 
—  рослая девица 13 лет, которая поправ
ляет одеяло на отцовских телесах, —  са
мому Янову с этим не справиться.

Почти три метра в обхвате

Василий живет в одноэтажном бараке, 
где еще шесть семей. Он слегка завидует 
толстяку Майклу, ютящемуся в отдельном 
бунгало. Василия обслуживают дочка, же

на, соседи и приблудная 
“наймичка” Света, на
просившаяся к Яновым 
жить. Три комнаты пере
полнены: два сына, две 
дочки, зять, невестка, се
меро внуков. Человеком 
больше, человеком меньше —  можно и не 
заметить. Василий с удовольствием бы их 
пересчитал, если бы смог выбраться из 
своей комнаты. Но ему, прикинула я на 
глаз, непросто будет протиснуться в двер
ной проем. Упитанный хозяин не очень 
смущается —  находясь постоянно у теле
визора, он знает, что его вес уникален. Ва
силий Григорьевич разрешает мне обме
рить его, так сказать, талию. Операция 
производится не сантиметром (коротковат 
будет), а веревкой, которой тоже не хвата
ет, чтобы опоясать героя.

—  Две с половиной веревки! —  провоз
глашаю в итоге.

—  Маловато. Перемеряйте, —  придира
ется владелец тела. Получившаяся в итоге 
цифра перекрыла пределы моего вообра
жения —  2,76 метра!

—  Вполне достойный результат, —  ус
покаивается Янов.

Говоря о перспективах похудения, он 
мечтает об операции —  ему легче согла
ситься на “срезание” жира, чем на диету: 
“Есть в принципе тянет. Как сало увижу 
—  очень тянет. И борщ тоже... Я и не пы
тался голодать. А таблеткам для сжигания 
жира не верю, боюсь. Из наших они нико
му не помогли”.

Шесть лет в одной позе
Собственно, в Житомире Василий осел 

из-за дешевой и вкусной колбасы и сала.

После Литвы и Подмосковья, где он жил 
до того, Украина с ее недорогими разносо
лами показалась Янову сущим раем. Уча
стковый врач Ольга Поприйчук, наблюда
ющая Янова с 1990 года, рассказала мне, 
что Василий Григорьевич растолстел 
лишь потому, что ни в чем себе не отказы
вал. “Я его предупреждала, что с ним бу
дет. Если бы он взялся за ум и стал сбра
сывать хотя бы по три килограмма в ме
сяц, у него не было бы проблем”.

Первое, о чем спросил Василий Гри
горьевич, как только я перешагнула порог 
его “камеры” : как там жизнь на Большой 
земле, как погода, может, уже листья жел
тые на дворе? Он давно не видел улицы —  
от кровати до окна не дойти.

И одному тесно
Янов засел дома больше шести лет на

зад безо всяких на то физических причин.
Просто уразумел, что дела можно ре

шать по телефону. К нему домой приезжа
ли люди —  кто на совет, кто на поклон, 
потому о тоске и одиночестве не могло 
быть и речи. А если все-таки приходилось 
выбираться из дому, Василий выезжал на 
машине. В 1993-м он уже не мог надолго 
отрываться от лежанки вместо себя об
наружил на диване огромную тушу стран
ной конфигурации. Последние усилия 
подняться и взвеситься Янов предпринял 
четыре года назад. “Тогда еще я мог втис

нуться на переднее сиденье “Москвича”. 
Теперь —  только на заднее старой “Вол
ги”. Причем сначала размещаю туловище, 
потом уже голову. Она не хочет вписы
ваться, остается снаружи”.

Василий Григорьевич взвесился на ме- 
таллобазе, там были весы для железа —  
единственные, способные измерить массу 
его дородного тела. Он выяснил, что при
близился к 400 кг. С тех пор, как полагают 
врачи, Янов поправился еще килограммов 
на 80.

Стоять —  дело рискованное
К себе Василий относится с большим 

почтением. Когда его попросили встать, 
Янов выстоял секунды четыре и со слова
ми “Больше не могу” рухнул на диван. 
Поведал страшную историю, как однажды 
пытался подняться, но поскользнулся и 
ноги разъехались в шпагат. “Полтора часа 
вставал. Домашние бегали возле меня, но 
без толку. Если я сам себя не подниму, кто 
ж сдвинет с места 400 с лишним кило?”.

Вторую и пока последнюю попытку 
выйти из дома Василий Григорьевич со
вершил недавно. Он человек требователь
ный, дозвонился до главы обладминистра
ции и произнес в трубку нечто, напомина
ющее “SOS”: помогите похудеть, положи
те в больницу, жить так больше не могу. 
Его пообещали спасти. Прислали машину 
“Скорой помощи”, приготовили в о б л е т 
ной больнице спецпалату. Но “китовых” 
носилок в Житомире не нашлось, а бе 
них перенести Янова в медицинскую ка
рету не удалось, Поездку отложили на су
тки. За это время Янов заказал в городе та
кси —  “Волгу” старой марки, в ней “ком
пактно разместился” и двинулся в путь. 
Но у дверей больницы его ожидало оче
редное разочарование —  ему приготовили 
палату на четвертом этаже. Транспорти
ровку тела на столь дальнее расстояние 
Янов счел невозможным. Врачи, сбежав
шиеся посмотреть на диво, предложили 
Василию осмотреть его прямо в машине, 
но он отказался —  Янов ценит серьезный 
подход и халтуры не мог допустить. И вот 
Василий Григорьевич ожидает, пока ему 
подыщут место на первом этаже. Согла
сен он только на бесплатное лечение 
знает законы.

Теперь у Василия Григорьевича одна 
надежда —  на украинского президента: 
дозвонюсь, говорит, до его администрации, 
они меня выслушают и моментально в Ки
ев на лечение заберут. А рекорд по весу, ес
ли что, поддержит старший сын. Я на фо
тографии этого сына видела, в 28 лет у не
го уже вполне достойные отца габариты.

Янина СОКОЛОВСКАЯ.
“Известия”.

Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 30 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. ирод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

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

24.00 24.59 12.00 12.80 28.50 29.90 40.00 42.50

просп. Ленина, 12, 
тел. 23-09-20

24.00 24.75 — — 12.40 13.50 28.80 31.00 40.50 44.50 27.50 29.50

ул. Воровского, 13 
тел. 45-06-68

24.00 24.75 — — 12.40 13.50 28.80 31.00 40.50 44.50 27.50 29.50

Баренцбанк
тел. 56-47-79

24.00 24.60 -  - 12.20 13.30 27.00 31.20 40.00 45.00 -

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28 03-76

23.85 24.55 37.77 39.22 12.45 13.52 29.40 31.10 42.60 44.30 28.80 29.90

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

23.75 24.75 — — 11.90 13.30 27.00 31.50 39.00 44.00 -  -

Банк “Петровский”
тел. 45-68-57

24.10 24.75 37.00 39.00 12.30 13.50 26.50 31.15 38.50 43.60 25.05 29.40

Мончебанк
тел. 23-39-20

24.00 24.60 37.62 38.83 12.51 13.51 26.84 31.07 40.32 43.79 28.24 29.86

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

24.21 38.69 13.19 30.95 43.40 29.34

В Мурманске в квартире на 
улице Баумана обнаружен труп 
42-летнего мужчины с ножевыми 
ранениями в области грудной клетки и 
шеи. Расследованием убийства занима
ется прокуратура.

*  *  *

25 человек обратились за по
мощью к врачам в Феодосии в 
связи с отравлениями. Пострадав
шие жалуются на боль в глазах, тошно
ту и головную боль. По одной из вер
сий врачей республиканской санэпид
станции. туристы отравились осетри
ной. Санитарные врачи запретили реа
лизовывать осетрину в любом виде на 
территории Крыма и предупредили об 
опасности отдыхающих.

Около 16 часов в Мурманске в 
продовольственном магазине, 
расположенном на улице Самой
ловой, 3, неизвестный мужчина вы
хватил из рук пенсионерки кошелек и 
убежал. В кошельке находились 90 
рублей и пенсионное удостоверение. 
Грабителя задержать не удалось.



10
5F

M
 

1
0

5
F

M
1

0
5

F
M

Прогулка 
по городу

Если вы ожидаете грядущего 
солнечного затмения как конца 
света, отправляйтесь на лекцию 
астрономического клуба
"Орион", которая состоится в вос
кресенье в 18 часов в областном 
Дворце культуры. Мурманские 
астрономы подробно объяснят 
природу этого явления. А заодно 
ознакомят с обстоятельствами и 
условиями наблюдения солнечно
го затмения, которое состоится 11 
авг уста этого года.

Ну а если диковинным природ
ным явлениям вы предпочитаете 
веселую компанию и танцы до 
упада, стоит заглянуть на огонек в 
Дом культуры моряков. Здесь в 
субботу и воскресенье в 19.30 на
чнется вечер отдыха "Разрешите 
пригласить". Ш кольников в ДК 
моряков ждут в воскресенье в 16 
часов на дискотеку "Веселый ка- 

i доской".

А для малышей в областном 
Дворце культуры в субботу и вос
кресенье с И д о  17 часов работает 
зооуголок. Здесь юные натуралис
ты смогут поближе познакомить
ся с попугаями, зайцами, 
морскими свинками, другими жи
вотными и птицами. А заодно уз
нают, как ухаживать за своими 
любимцами.

Всех, кого интересует история 
родного города, областной Центр 
художественных ремесел пригла
шает на выставку мурманских фо
тографов "Мурманск - город 
мой". Особенно интересны в этой 
экспозиции уникальные фотогра
фии 20-30-х годов.

Также в Центре художествен
ных ремесел можно познакомить
ся с живописью Свена Локко, 
работами апатитских мастеров из 
творческого центра "Иван да 
Марья", "скульптурами" из при
родного материала, созданными 
ребятами из Первомайского дома 
творчества.

Всегда рады посетителям и в 
Художественном музее. Недавно 
здесь открылись выставка мос
ковских художников "Волшебный 
мир акварели”, вернисаж мурман
чан Николая Гарпенича и Лю дми
лы Виноградовой, экспозиция, 
посвященная белорусскому на
родному искусству.

И не забудьте, что первого 
августа - День железнодорожни
ка. Праздничный концерт и на
родное гулянье, посвященные 
этому событию, начнутся в вос
кресенье в 12 часов на площади 
Пять Углов.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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Ежедневные туры в Болгарию и на Кипр трансфером.
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Два месяца назад Светка пере
жила развод с мужем, раздел иму
щества и погрузилась в глубокую 
депрессию. "Жизнь разбита, - то и 
дело сокрушалась она, - ничего не 
осталось, одни воспоминания". И 
когда несколько дней назад в моей 
квартире раздался телефонный 
звонок и веселый Светкин голос 
сообщил о том, что "счастье есть, 
его не может не быть", я здорово 
удивилась.

- Срочно приходи в гости, - 
щебетала она, - у меня столько 
перемен!

- Никак жениха завела, - поду
мала я и отправилась к Светке в 
гости.

- Представляешь, оказывается, 
и на земле есть рай, - выдала 
прямо с порога загоревшая и по
хорошевшая подружка, - просто 
не все знают об этом.

- И где же он, этот твой рай? - 
поначалу скептически отнеслась 
я к ее восторгам.

- А рай этот - на острове Кипр, 
- с видом именинницы произне
сла Светка и добавила: - Вот уж 
где развеют твое даже самое ду
рацкое настроение. И пи к каким 
психотерапевтам ходить не надо.

- Слушай, и как же ты попала в 
этот самый рай? - тут уже не выдер
жала я. - Ты же вроде еще два ме
сяца назад никуда не собиралась?

- А получилось все так, - начала 
свой рассказ подружка. - Зашла ко 
мне как-то на чашку чая одна зна
комая. Послушала-послушала мое 
нытье, да и посоветовала обра
титься в мурманский филиал из
вестной петербургской туристи
ческой фирмы "Солвекс-турне". 
Сказала, что там за один день 
можно оформить путевку на зна
менитые кипрские курорты, ку
пить авиабилеты и получить на 
них трансферные скидки.

И я решилась: достала отло
женную на черный день заначку 
и отправилась в "Солвекс- 
турне". А там мне посоветовали

один из самых уютных курортов 
на Кипре - Айа Напу.

- Вообще еще несколько лет 
назад, - продолжает Светка, - Айа 
Напа была маленькой рыбацкой 
гаванью, окруженной нескольки
ми домами. И в это просто невоз
можно поверить, потому что 
сейчас курорт превратился в 
одно из самых популярных мес
течек отдыха на острове. И сегод
няшняя Айа Напа - это огромное 
количество дискотек, таверн, 
баров, ресторанов. Ну и, конеч
но, фешенебельных отелей.

Вот, например, гостиница 
"Адамс Бич". Она находится в 
бухте Нисси на самом лучшем 
песчаном пляже Айа Напы и во
обще всего острова. И несмотря 
на то, что здесь очень тихо и спо
койно, до оживленного центра 
города рукой подать - всего двад
цать минут ходьбы.

Плюс из номеров открывается 
потрясающий вид на море, к ус
лугам отдыхающих - ресторан и 
таверна с кипрской и междуна
родной кухней, кафе со всевоз
можными напитками и легкими

закусками, бары у гостиничного 
бассейна и на пляже. И даже есть 
специальный бар для романти
ческих встреч.

Кстати, близ бухты Нисси рас
положен и еще один сказочный 
отель - "Аенеас". Сказочным его 
называют потому, что он постро
ен вокруг одного из самых круп
ных тропических бассейнов в 
мире. Этот бассейн устроен напо
добие лагуны и попасть туда на
прямую можно из любого 
гостиничного номера по специаль
ной дорожке. К тому же каждый 
день здесь проводят всякие развле
кательные мероприятия: фольк
лорные, эстрадные и кабаре-шоу, 
соревнования по теннису, аэроби
ке, спортивным танцам. А все же
лающие посещают также еще и 
уроки греческого языка.

- Между прочим, далеко не 
каждый отель на Кипре может 
похвастаться такой близостью к 
песчаному пляжу, как гостиница 
"Астериас Бич", - рассказывает 
Светлана. - Ночью на берегу 
моря, в ресторанах и барах отеля 
звучат кипрские мелодии, пода
ют изысканные блюда местной 
национальной кухни и парит 
удивительно романтическая ат
мосфера. И даже в самую жаркую 
погоду в гостиничных номерах 
дышится легко и свободно - ощу
щается близость моря.

Ну и, наверное, самый уютный 
отель в Айа Напе - "Напа Мер- 
майд". Он прямо-таки утопает в 
зелени и находится в двух шагах 
от пляжа. А помимо обычных но
меров предлагает туристам и 
комфортабельные бунгало.

- Стоило мне там поселиться, и 
на следующий же день всю мою 
хандру сняло как рукой, - гово
рит подружка. - Д а ты сама пред
ставь: море, пляж, пальмы, песок. 
Картинка!

Алина КОРАБЛЕВА.

Публикуется на правах рекламы.

Поздравляем с днем рож
дения Валентину Александ
ровну Игнаткину! Тебе 
желаю в день рожденья улы
бок, счастья и веселья. Пусть 
будешь ты всегда такой в 
мороз и бурю, летний зной.
Пусть милые глаза твои не 
знают слез, обиды, зла. Ж е
лаем вечного цветенья, жела
ем света и тепла. Всегда в 
любых делах везенья, здоровья, счастья и добра. 
Мамочка, мы тебя очень, очень любим.
Дочери Лилия и Катюша, муж Иван.

Дорогую Любовь Никола
евну поздравить рады с днем 
рождения, здоровья, счастья 
пожелать, с улыбкой, доб
рым настроением свой путь 
по жизни продолжать. Пусть 
каждый твой обычный день в 
прекрасный праздник пре
вратится и никогда печали 
тень в твоих глазах не отра
зится. Желаем в жизни лишь 
успеха, поменьше слез, побольше смеха, дорогу 
жизни подлинней и много радости на ней.
С уважением Чежины.

Дорогой Виктор Павло
вич, поздравляем тебя с 
50-летием! Улыбнись весе
лей, это твой юбилей! Мы 
тебя от души поздравляем!
Все, что в жизни хорошего 
есть, мы тебе желаем. У юби
лейного стола пусть будет на 
душе весна, будь добрым и 
нежным, как солнышко 
летом, и жизнь твоя ласкою 
будет согрета. Будь радост
ным, мудрым, красивым, а самое главное-лю би
мым! Тепло и искренне любя, здоровья крепкого 
желаем. И пусть Господь хранит тебя! Целуем.
Сестра Нина, Зина, племянники, зятья, 
семьи Фабуллаевых, Хохловых.

Дорогую нашу мамочку, 
бабушку Миру Ниловну Го
рюнову поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, 
счастья, всех земных благ и 
долгих лет жизни. М ылюбим 
тебя.
Дети, внуки.

Любимую Светочку по
здравляю с днем рождения. 
Желаю всего самого-самого, 
чего сама себе загадала. 
Знай, что я тебя очень люблю 
и всегда о тебе помню.

Валерий М.

Поздравляем с 20-летием 
Сергея Юрьевича Шерстюка! 
Желаем тебе в этот день не 
болеть, не стареть, добрым, 
ласковым быть, быть весе
лым, как раньше, и скорей от
служить.

Мама, бабушка, 
брат Алексей, 
Алена Б. и друзья.

Дорогую жену, милую ма
мочку, заботливую бабушку 
Веру Васильевну Рудюк по
здравляют с юбилеем муж, 
дети, внуки. Желаем счастья 
мы тебе, улыбки ясной на 
лице, здоровья, радости же
лаем, когда в отъезде ты, ску
чаем.
Твои самые близкие.

Милую, дорогую, люби
мую Татьяну Николаевну 
Кулькову поздравляем с юби
леем! Улетают года, словно 
пух тополей, не грусти, про
вожая их взглядом. Ведь года 
- не беда, и совсем ерунда, 
коль семья и друзья с тобой 
рядом. Желаем здоровья на 
долгие годы и чтоб стороной 
обходили невзгоды. Чтоб ра
дость и счастье не знали раз
луки, чтоб душу согрели и дети, и внуки.

С любовью муж, 
дочь, зять, внучка.

Поздравляем дорогого и 
любимого папочку и дедуш
ку Бориса Ивановича Лю- 
тикова с 75-легием!
Улетают годы, словно 
птицы, словно стая белых ле
бедей, пусть тебе сегодня не 
грустится, у тебя особый 
день. Здоровья крепкого в 
награду желаем мы, тебя 
любя, тепло от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь 
хранит тебя. Желаем благ тебе земных, мы знаем, 
ты достоин их.

Дети и внуки.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Пышность форм, не доходящая 
до ожирения. 4. Ученый предста
витель одного народа, изучаю
щий все народы мира. 8. 
Морской рак, сильно смахиваю
щий на креветку, так как не "об
завелся" клешнями. 9. 
Отличительная особенность ра
боты, сделанной "с сучком и с 
задоринкой". 11. Хвойный 
"орешник". 13. Все то, что "чита
ется" между строк и "слышится" 
между фраз. 14. Хозяин рогов, из 
которых добывают лекарство от 
"рогов", называемое пантокри
ном. 15. Горизонтальная опора 
на вертикали стены. 17. И мине
ральный, и неисчерпаемый. 20. 
Процесс превращения твердой 
пары в выклянченный трояк 
(школьн.). 23. "Гибрид" кино и 
оперетты. 25. Рыбий шкет. 26. 
Выход из безвыходного, как ка- 

- жется на первый взгляд, положе
ния. 29. Молочный продукт, 
"капуччинящий" кофе. 30. Звезда 
эстрады, родившаяся в Латвии, 
пришедшая за популярностью в 
Россию и "вышедшая" недавно 
на лондонской Пикадилли. 32. 
Человек, заболевающий грип
пом с одного чиха на него 
(разг.). 33. "Космическое" явле
ние на магазинных ценниках. .35. 
"По ... и шапка" - говорят чело
веку, получившему по заслугам 
(имя из поговорки). 36. Белочка, 
но не грызун, Мишка косола
пый, но не хищник. 38. Француз
ский ясновидец начала XVI века, 
лишивший покоя жителей Земли 
в конце XX века. 39. Земля, с 
трудом удерживающая тех, кто с 
ног валится от муштры. 40. Жел
тый элемент прикида у О. Бенде
ра. 41. Церковная служба для 
встающих с петухами. 42. Круп
ное кошачье, с которым шутки 
плохи, хотя шубы из его шкуры 
хороши. 44. Орудие, позволяю
щее "бомбить" противника с 
земли. 47. "Четвертованная" ва
режка. 49. Представитель "бра
тьев ваших меньших", даже если 
вы один ребенок в семье. 52. "Зу
бастая" улыбка. 53. Явление, 
"мешающее" называть водную 
гладь гладью. 54. Декоративное 
растение с белыми, собранными 
в кисть цветами, ценимое пар
фюмерами. 56. Нож-"кладенец". 
59. Способность говорить, из
редка проявляющаяся у молчу
нов. 60. И головоногий 
моллюск, и коротконогий чело
век. 61. У французов - легкая ут
ренняя домашняя одежда, у нас 
- нечто, в чем люди на глаза не 
показываются. 62. Злая шутка в 
рисованном виде. 64. И битва, и 
ругань. 65. Заболоченные берега 
рек, затопляемые весной водой и 
не успевающие просыхать. 66. 
Хищная рыба, называемая мор
ской щукой, на которую чем-то 
похожа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый 
крупный нынешний "медяк". 2. 
Заторможенная реакция на бы
стро меняющиеся обстоятельст
ва, 3. Русский язык, нередко 
нуждающийся в переводе на рус
ский. 5. По сути та же килька, 
хотя и называется по-другому. 6. 
Северная птица, которой, если 
верить классику советской лите
ратуры, "недоступно наслажде
нье битвой жизни". 7. Рубашка, 
обязанная своим названием 
самому популярному, без пре
увеличения, виду спорта. 10. 
Процесс зарывания культуры в 
землю. 12. "Плод земной" (муж
ское имя). 15. Качество, помо
гающее быстро становиться

15. Куплю б/у 
золотые изделия 
любой пробы. 
Столовое сереб
ро. Расчет сразу.

Тел. 45-30-74 (с 
10.00 до 20.00).

своим в чужой компании. 16. Де
фект речи, присутствующий 
тогда, когда зубы отсутствуют. 
18. Качество, присущее людям, 
которые "не лезут в карман" за 
тем, чего там не бывает. 19. Кро
кодил-южноамериканец. 20. Он 
же - характер во всех его прояв
лениях. 21. По мнению безвест
ного юмориста, это "дубина в 
начале карьеры". 22. Состояние 
сластены, приглашенного в 
гости на кондитерскую фабрику. 
24. Укрытие для вероломного 
нападения. 27. Приспособление 
в автомобиле, "включающееся" 
ключом. 28. Инкубатор для вы
ращивания газетных уток. 31. 
Товар, обычно продаваемый 
под вывеской "Сопутствующие 
товары". 34. Инструмент, режу
щий стекло "как по маслу". 37. 
"Небоскребы, небоскребы, а ОН 
маленький такой" (певец-эми
грант, объективно оценивший 
свой рост). 39. Орган власти, ко
торый граждане выбирают сами, 
чтобы потом раскаиваться в 
своем выборе. 43. Костюм-двой
ка для визитов к Морфею. 45. 
Что придает джину запах елки? 
46. И блошиный рынок, и сан
техническое приспособление. 47. 
Работник сферы обслуживания, 
ненужный сыроедам. 48. Дело, 
нередко заканчивающееся заве
дением дела. 50. "Трясина", заса
сывающая карасей. 51. 
Никчемный человечишка, с 
точки зрения того, кто оценива

ет (разг.). 55. Поступок или 
слова, которые трудно оценить в 
рамках здравого смысла (разг.). 
57. Женщина в "нескрываемом" 
возрасте. 58. Клизма с горном 
как деталь старых автомобилей. 
61. Совокупность предметов, со
ставляющих что-либо целое. 62.

"Дефект" карточной "рубашки", 
эффективно используемый шуле
рами. 63. Место на шоссе, где не 
успели поставить "заплатку".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 24 июля

По горизонтали: 1. Парапет. 4. Бергамот. 8. Родственник. 10. Уни
кум. 11. Амфитеатр. 12. Сфинкс. 14. Экстравагантность. 18. Лубок. 
22. Невозмутимость. 25. Адресат. 26. Шурин. 27. Недвижимость. 28. 
Довод. 30. Орешек. 32. Хунта. 34. Вожак. 36. Ошейник. 40. Кончина. 
41. Опус. 44. Ракушка. 46. Раскачка. 48. Мощи. 49. Холецистит. 50. 
Кнут. 53. Ротонда. 55. Эпопея. 58. Ломака. 61. Калашников. 62. Кич. 
63. Молодежь. 64. Приземление. 65. Гросс. 67. Вертолет. 68. Винчес
тер. 69. Статус. 70. Чувствительность.

По вертикали: 1. Перетягивание. 2. Патефон. 3. Трест. 4. Бондарь. 
5. Ракурс. 6. Маркин. 7. Термос. 9. Диагноз. 13. Фальшь. 14. Эдуард. 
15. Рассудок. 16. Винт. 17. Суицид. 19. Бармен. 20. Контра. 21. Пра
веж. 23. Моветон. 24. Опорки. 29. Сетка. 31. Качество. 33. Урок. 34. 
Ворох. 35. Акушерка. 37. Ш апокляк. 38. Йорик. 39. Кок. 42. Папанов. 
43. Соучастие. 45. Клизма. 47. Частокол. 51. Неказистость. 52. Тре
ние. 54. Алексеевич. 56. Преддверие. 57. Поджарость. 59. Мичиган. 
60. Компонент. 64. Политес. 66. Сутки.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 июля

По горизонтали: 7. Патронташ. 8. Расстегай. 10. Диссертация. 11. 
"Клоп". 13. Айва. 14. Купон. 15. Стадо. 18. Шпунт. 19. Тимирязев. 
20. Саквояж. 21. Матейко. 25. Массандра. 26. Раунд. 27. Чубук. 29. 
Кумыс. 32. Зубр. 33. Арка. 34. Департамент. 35. Скальпель. 36. Элек
торат.

По вертикали: 1. Факультет. 2. Ангина. 3. Барсук. 4. Фараон. 5. 
Эскимо. 6. Сангвиник. 9. Тропарь. 12. Падепатинер. 13. Аппликату
ра. 16. Пилотаж. 17. Вестерн. 22. Статуэтка. 23. Ш ахматы. 24. Авун- 
кулат. 28. Преспа. 29. Крааль. 30. Сомало. 31. Туника.
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