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Трое психов 
разбушевались 
на главной 
улице города

Наступила пора последних 
школьных звонков.

Они оповестят выпускников 
о начале взрослой жизни.
В знак благодарности дорогим учителям 

ОАО "Цветы Заполярья" предлагает 
цветочную продукцию в широком 

ассортименте, а также большой 
выбор горшечных и цветочных культур.

Мы жуем, вас в  uaiuux магазинах и 
павильонах по ау/гесам:

-  просп. Ленина, 67, - просп. Гер.-североморцев, 58,
“Эдельвейс";
пос. Мурмаши, маг. "Лилия"; 
г. Североморск,

салон-магазин “Елена"; 
- Кольский просп., 120, 

салон-магазин; 
Кольский просп., 158,I \ WJ I Uulxf I VI I I
“Камелия"; маг. "Эдельвейс".

За грязный 
автомобиль 

могут 
разорить

Какую-то 
инф екцию  

сейчас 
я  проглотил

РАЗЪЯРЕННЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 

ЧУТЬ НЕ РАЗОРВАЛИ 
НАЧАЛЬНИКА 

ВОКЗАЛА



I

Суета вокруг директорского кресла
Бурные события происходят в эти дни в ЗАО “С евры ба”. 18 

мая внеочередное собрание акционеров объявило нынеш него 
генерального директора Георгия Тиш кова низложенным. И 
118 акциями новым руководителем “С евры бы ” был избран 
Ю рий М ясников —  вице-губернатор М урманской области.

Это произошло утром. А после ход и без согласия совета директо-
обеда в тот же день совет директо
ров “Севрыбы” не признает полно
мочия Юрия Мясникова в качестве 
руководителя этого закрытого ак
ционерного общества и объявляет 
прошедшее собрание нелигитим- 
ным.

Основания для такого решения у 
совета директоров есть, считают 
юристы. Во-первых, это внеоче
редное собрание проведено в об-

ров “Севрыбы”. Закон и Устав ак
ционерного общества это запреща
ют. Во-вторых, перед собранием 
должен быть составлен выверен
ный список акционеров и учтены 
все акции предприятия по состоя
нию на сегодняшний день. Этого 
тоже сделано не было.

Члены инициативной группы, в 
которой большинство голосов при
надлежит руководителям флотов,

противостоящих Георгию Тишко- 
ву, считают, что “Севрыба” владе
ет всего 234 акциями. Но это дан
ные 1992 года. Они уже вроде бы 
давно устарели. Чтобы вносить из
менения в Устав акционерного об
щества, смещать и назначать гене
рального директора “Севрыбы”, 
118 акций явно маловато. По край
ней мере, так говорят сторонники 
Тишкова.

Судя по всему, новый генераль
ный директор у “Севрыбы” пока 
не появился и появится, видимо, 
не скоро.

Владимир ТАТУР.

М урманчане уже привыкли к тому, 
что весной город одевается в строи

тельны е леса. Сейчас не по дням, а по ча
сам растут они на комплексе “М еридиан”. 
О причине их появления мы спросили ге
нерального директора АО “Городской де
ловой центр “ М еридиан” М арину Калмы 
кову.

—  С тех пор, как в 1985 году наше здание бы
ло сдано в эксплуатацию, его фасад ни разу не 
ремонтировался, —  рассказывает Марина Алек
сеевна. —  Хотя попытки были. Но даже по пред
варительным подсчетам реконструкция тогда 
требовала таких внушительных расходов, что 
была нам не под силу.

Как только закончится строительство лесов, 
рабочие Санкт-Петербургской строительной 
фирмы “Алтай-Плюс” приступят к работам на 
“Меридиане”. Сначала фасад будет отмыт от 
грязи и копоти. Затем с него отобьют гранитную

У "М Е Р И Д И Н Н Н "  

Б УД Е Т НОВОЕ ПИЦО
крошку, в которую он сейчас одет. После чего на 
здание будет наноситься краска трех светлых от
тенков. Почти такая же, как на двух близстоя
щих домах по проспекту Ленина, отремонтиро
ванных в прошлом году.

Как сказала Марина Алексеевна, работы про
длятся все три летних месяца. Но уже к осени 
“Меридиан” предстанет перед горожанами и 
гостями города во всей своей красе. Но и это 
еще не все. На обновленном “лице” гостиницы 
“заиграет” оригинальная подсветка. А вот на во
прос, какая, Марина Алексеевна ответила так: 
“Пускай это будет маленьким сюрпризом. Но я 
уверена, что она понравится всем”.

Марина ВОДОЛАЖ СКАЯ.

Артисты отравились 
на фуршете?

Всю нынеш нюю неделю в М урманске проходили  
Дни культуры Королевства Норвегия. Все должно бы 
ло пройти достаточно гладко. Однако не обош лось без 
потрясений.

После фуршета, организованного в мурманском рестора
не “Полярные Зори”, девять человек обратились к врачам с 
жалобами на пищевое отравление. Трое из заболевших ока
зались подданными Королевства Норвегия, а шестеро —  
гражданами России.

Итак, вечером 15 мая после премьеры в областном театре 
драмы оперы “Тоска” 150 человек собрались в ресторане 
“Полярные Зори” на фуршет. Приглашенным был предло
жен широкий выбор вкусных закусок.

А уже через день в Мурманский городской центр Госсан
эпиднадзора поступили первые восемь экстренных сообще
ний о подозрении на пищевую токсикоинфекцию.

Первой заболевшей оказалась норвежская дама. Ее для 
лечения госпитализировали в областную больницу. Осталь
ных людей, по мере обращения за помощью, госпитализиро
вали уже в Мурманскую инфекционную больницу.

Одному из заболевших госпитализация не потребовалась 
— он проходит курс лечения амбулаторно.

Как сообщили “Вечернему Мурманску” в Генеральном 
консульстве Королевства Норвегия в Мурманске, один из 
пострадавших иностранцев постоянно проживает в России, 
а двое других — приехали в областной центр по делам.

По словам специалистов центра Госсанэпиднадзора, все 
заболевшие говорили, что на фуршете они ели блюдо из ку
рицы. Поэтому именно на недоброкачественность этого 
блюда и пало подозрение медиков.

Пока медики ставят всем заболевшим предварительный 
диагноз — пищевая токсикоинфекция. Но после проведения 
лабораторных исследований этот диагноз может “вылить
ся”, например, в сальмонеллез или гастроэнгероколит.

Кроме этого, многое в причинах недомогания людей пока
жут исследования пищи и взятые на кухне ресторана смы
вы,

Как нам стало известно, большинство из заболевших —  
артисты, задействованные в постановке оперы “Тоска”.

В связи с этими событиями с 18 мая постановлением глав
ного санитарного врача Мурманского центра Госсанэпид
надзора Германа Малышева ресторан “Полярные Зори” за
крыт для проведения эпидемиологических мероприятий.

Светлана ОСМ ИНИНА.

Министру мешают 
бюрократы

Вчера глава М ИД России Игорь Иванов 
встретился с норвежским коллегой Турбъер- 
ном Ягландом.

Ягланд был назначен на пост министра ино
странных дел Норвегии два месяца назад и впер
вые посетил Россию в этом качестве.

На встрече был затронут ряд международных 
проблем, в том числе сотрудничество по линии 
Россия — НАТО, вопросы разоружения и между
народной безопасности.

А накануне министр посетил Мурманск. Как со
общает “СеверИнформ”, Турбьерн Ягланд провел 
переговоры с председателем правительства Мур
манской области Анатолием Малининым.

На встрече поднимались вопросы сотрудниче
ства Мурманской области и Норвегии в сфере 
ядерной и радиационной безопасности, рыболов
ства, привлечения норвежцев к разработке шель
фа арктических морей, развития транспортных 
коммуникаций, взаимодействия правоохрани
тельных органов и органов образования России и 
Норвегии.

Турбьерн Ягланд отметил позитивные усилия 
российских властей в создании благоприятного 
климата для иностранных инвесторов.

Министр иностранных дел Норвегии сказал 
также, что одной из главных тем в наших отноше
ниях станут перспективы подписания трехсторон
него соглашения об утилизации атомных подвод
ных лодок на базах Северного флота, намеченного 
к подписанию США, Россией и Норвегией.

“Пока, —  подчеркнул министр, — еще очень 
много бюрократических препон на пути к этому 
соглашению”. Основным препятствием в этом во
просе остаются требования американской сторо
ны о допуске в закрытые для иностранцев зоны 
на Кольском полуострове.

В  январе —  ф еврале этого 
года в Первомайском окру

ге М урманска угнали сразу три  
автомобиля “О пель К адет”. 
Угонщиков долго не могли най
ти. И тут к одному из оператив
ников уголовного розыска по
ступила информация от агента: 
одним из угонщ иков является 
16-летний П. За подозреваемым  
установили наблюдение и вско
ре “вы числили” его контакты и 
гаражи, где, возможно, находи
лись украденны е машины.

А затем, получив санкцию проку
рора на обыск, сотрудники УГРО 
явились в один из гаражей. Как ока
залось, пришли очень вовремя: в га
раже стоял кузов от автомобиля 
“Опель Кадет”, полностью подгото-

"Опель" белого цвета
вленный к покраске. Здесь же ле
жали некоторые запчасти от маши
ны.

Принес результаты обыск и в сле
дующем гараже, куда наведывался 
подозреваемый. В нем нашли недав
но угнанный “Опель” белого цвета. 
Позже удалось найти и третий авто
мобиль его угонщики продали за 
400 долларов США торговцу запча
стями.

Позже, на допросах, П. признался, 
что первый автомобиль он и двое его 
друзей угнали с определенной це
лью. У его отца точно такая же ма
шина. Недавно она побывала в ава

рии, и кузов автомобиля был сильно 
помят. Вот и решил заботливый сын 
помочь отцу. Угнал машину, нашел 
специалиста, который согласился 
перекрасить кузов машины, а заодно 
переставить номер со старого кузова 
на новый. Чтобы рассчитаться с ра
бочим, угнали второй автомобиль, 
который продали без особых проб
лем. Ну а где два —  там и три.

Сейчас дела всех трех угонщиков, 
старшему из них 17 лет, находятся в 
суде. А оперативники уверены, что 
за ними могут быть еще угоны.

Борис ЛИВАНОВ.

Бензин вновь будет дорожать
Цены на высокооктановый бензин в России 

могут возрасти до 9 рублей 60 копеек за один 
литр.

Правда, произойдет это в случае увеличения акци
зов на моторное топливо и автобензин. Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщ ает со ссылкой на первого замес
тителя министра финансов Сергея Шаталова.

По его словам, увеличение акцизов будет необходи
мо для компенсации потерь дорожных фондов в слу
чае отмены с 1 января будущего года налогов с оборо
та и сбора в дорожные фонды.

По данным ПРАЙМ -ТАСС, в настоящее время 
принципиальное реш ение об отмене с 1 января 
2001 года всех оборотных налогов, в том числе 
2,5-нроцентного налога в дорожные фонды, уже 
принято.

Эксперты прогнозируют, что на низкооктановый

бензин цены возрастут в меньшей степени. А на ди
зельное топливо могут не изменяться вообще. Это ва
жно, поскольку основным потребителем дизельного 
топлива является сельское хозяйство.

А вот для автовладельцев, проживающ их в 
М урманской области, предстоящ ее повыш ение 
цен на бензин будет, скорее всего, более сущ ест
венным.

Если для москвичей бензин марки А И -95 после по
дорожания будет стоит в среднем 9 рублей 50 копеек 
за один литр, то, как показывает практика, для севе
рян цена его будет составлять 10-11 рублей за литр.

Можно ожидать и резкого увеличения на мурман
ском авторынке количества продаваемых автомоби
лей с бензиновыми двигателями.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.



Временная 
мера

19 мая с 11 часов и до особого 
распоряжения в Мурманске от
ключено отопление производст
венных и жилых зданий. Эго 
решение принято в связи с серьез
ной аварией на Октябрьской же
лезной дороге и временным 
прекращением поступления в об
ластной центр цистерн с топливом. 
Имеющийся на котельных Мур
манска запас топлива поступает 
для обеспечения горожан горячей 
водой. От отопления не будут от
ключаться медицинские и детские 
учреждения по определенному 
перечню.

Специальный 
маршрут

С 21 мая только по воскресе
ньям и праздничным дням мурман
ская автобусная компания "Арктик 
Лайн" вводит новый маршрут: 
Мурманск - городское кладбище - 
поселок Мурмаши (через город 
Колу). Автобусы будут отправ
ляться от остановки "Улица Шев
ченко" с 9.00 до 16.30 с 
интервалом движения 15 минут. 
На этот рейс действительны днев
ные проездные билеты и разовые 
"талончики" стоимостью 10 руб
лей. Обо всех изменениях в работе 
автобусов компании "Арктик 
Лайн" мурманчане могут узнать в 
мурманской справочно-информа
ционной службе товаров и услуг 
по телефону 064. По этому номеру 
телефона можно так же высказать 
свои пожелания и замечания о ра
боте "Арктик Лайна".

Получили 
отсрочку

В Мурманске продолжается ве
сенний призыв в Вооруженные 
Силы России. На сегодня призыв
ную комиссию прошли 1177 мур
манчан. Из них призваны 417 
человек. В армию отправились 
служить 49 парней. Отсрочку по 
болезни получили 355 человек, для

получения образования - 361, а по 
семейным обстоятельствам - 42 
призывника.

Подлог 
не удался

Сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями 
Октябрьского ОВД Мурманска 
пресекли попытку хищения круп
ной суммы денег в филиале одного 
из санкт-петербургских институ
тов. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
юрисконсульт учебного заведения 
пытался получить по подложным 
документам около 53 тысяч руб
лей.

Пироги 
для прохожих

21 мая православная церковь по
читает Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова. В этот день 
крестьяне обычно пекли пироги и 
выносили их на улицу. Самим эту 
выпечку есть было нельзя, а следо
вало отдать прохожим или птицам.

Две смерти
Трагически закончились поси

делки двух приятелей со станции 
Нялозеро. После совместного рас
пития спиртных напитков мужчи
ны поссорились, и один из них - 
21-летний молодой человек - вы
стрелил из охотничьего ружья в 
собутыльника. 32-летний мужчина 
умер на месте происшествия. 
Когда убийца осознал всю тяжесть 
содеянного, он застрелился из того 
же ружья.

Цены 
заморожены

С февраля нынешнего года ОАО 
"Мурманский комбинат хлебопро
дуктов" ни разу не повышал цены 
на муку и крупы собственного 
производства, реализуемые в роз
ничной сети комбината. Этого уда
лось избежать, даже несмотря на 
продолжающийся рост закупочных 
цен на продовольственное зерно. 
По-прежнему один килограмм рас

фасованной в пакеты муки высше
го сорта в торговых точках комби
ната стоит семь рублей. Телефон 
для оптовых покупателей 33-37-38, 
а для розницы - 33-08-23.

Все хотят 
отдохнуть

В нынешнем году заявок от се
верян, желающих отправить своих 
детей на летний отдых в среднюю 
полосу России, поступило в Мур
манский облсовпроф гораздо боль
ше, чем выделено путевок. Всего 
заявок сейчас свыше семи тысяч. 
Поэтому специалисты облсовпро- 
фа решили использовать для лет
него детского отдыха детей 
оздоровительные центры в Мур
манской области. Так, разрабаты
вается возможность отдыха юных 
северян на туристических базах от
дыха "Вирма" в Ловозерском райо
не и "Хибины", что в Кировске.

Дорожные 
хлопоты

В Первомайском округе Мур
манска начались весенние ремонт
но-дорожные работы. Первой 
будет заасфальтирована придомо
вая территория у дома № 97 на 
Кольском проспекте.

Исправляться 
лучше дома

Комиссия по делам несовершен
нолетних при правительстве Мур
манской области обратилась к 
губернатору и областной Думе с 
просьбой предусмотреть в регио
нальном бюджете 2001 года сред
ства для завершения
реконструкции здания воспита
тельной колонии для несовершен
нолетних в Апатитах. Решение о ее 
создании на месте бывшего лечеб
но-трудового профилактория было 
принято еще в 1996 году. Однако 
из-за отсутствия денег работы по 
реконструкции проводятся мед
ленно. По данным агентства "Се- 
верИнформ", ежегодно от 140 до 
170 несовершеннолетних правона

рушителей из нашей области от
правляются отбывать наказание в 
воспитательные колонии Вологод
ской, Костромской и других облас
тей России. А для организации 
апатитской воспитательной коло
нии необходимо 7,9 миллиона руб
лей.

Шанс 
книголюба

С 18 мая до 30 июня популяр
ный среди мурманских книголю
бов магазин "Книги", что на улице 
Баумана, 30, проводит весенне
летнюю тематическую распродажу 
книг ведущих российских изда
тельств. Это редкая возможность 
приобрести прекрасно изданное 
произведение со скидкой от 10 до 
20 процентов. Кстати, каждое 
книжное издательство будет пред
ставлено на распродаже только 
одну неделю.

Большой 
павильон

Специалисты мурманского ин
ститута "Мурманскгражданпро- 
ект" получили заказ на 
проектирование большого торго
вого павильона для рынка Ленин
ского округа (улица Володарского, 
26). Закончить проект планируется 
к концу июня. Тогда же будет про
веден тендер на строительство 
этого павильона.

Фестиваль 
рок-музыки

В областном центре состоялся 
отборочный тур городского рок- 
фестиваля "Новое имя", который 
проводит комитет по делам моло
дежи администрации Мурманска. 
В нем приняли участие 16 начина
ющих рок-команд по двум музы
кальным направлениям: легкий и 
тяжелый рок. Победители теперь 
готовятся к следующему туру фес
тиваля - двум гала-концертам. Они 
состоятся в мурманском Доме 
культуры железнодорожников. За

втра в 18 часов здесь можно послу
шать легкий рок, а 28 мая - услы
шать и увидеть исполнителей 
тяжелого рока. Две лучшие коман
ды в качестве приза получат воз
можность сделать запись своих 
песен в профессиональной студии.

Быстро 
и удобно

Тем мурманчанам, у кого не хва
тает времени или нет возможности 
дойти до редакции, "Вечерний 
Мурманск" предлагает оформить 
подписку на второе полугодие 
2000 года по телефону 066. Стои
мость подписки в этом случае 
такая же, как и в редакции: 60 руб
лей - на ежедневный выпуск "Ве
чернего Мурманска" и 36 рублей - 
на субботний выпуск плюс расхо
ды на оформление телеграммы в 
сумме 8 рублей 99 копеек.

Обойдемся 
без ремня

С 22 мая по I июня в Мурман
ской области проводится акция по 
предотвращению жестокого обра
щения с детьми "Защити меня”. В 
рамках этой акции в Мурманске 
объявлен конкурс детского рисун
ка "Счастливая семья". Его цель - 
посмотреть глазами детей на про
блемы современной семьи. Рисун
ки принимаются в Первомайском 
доме творчества, что на улице Ба
умана, 44.

На звонки 
не отвечал

К мурманским спасателям обра
тилась женщина, которая попроси
ла открыть квартиру ее 
родственника, проживающего в 
Октябрьском округе Мурманска. 
Вот уже несколько дней он не от
крывает дверь и не отвечает на те
лефонные звонки. Спасатели 
забрались в квартиру через фор
точку и увидели, что ее хозяин 
мертв. Предполагается, что муж
чина умер своей смертью.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослава Гашека, д.21 
(ст.м."Купчимо“), 
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ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" 

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Л Е Ч Е Н И Я
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

■  Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма
с помощью немецкого эксимерного лазера поколения XXI века. 
Операция на два глаза за один день! Тел. (812) 324-6666.

■  Современная бесшовная хирургия катаракты с помощью 
ультразвука и лазера. Имплантация лучших моделей 
отечественных и импортных искусственных хрусталиков.
Время пребывания в клинике-3-5 дней. Тел. (812) 177-9390.

■  К вашим услугам: комфортабельная гостиница, кафе, бар, 
парикмахерская, заказ авиа- и ж/д билетов. Цены доступные.
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объявляет набор на новый факультет 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
по специальности « М И Р О В А Я  Э К О Н О М И К А ».
Специализация - внешнеэкономическая деятельность.
Квалификация - экономист-международник. ’
Срок подготовки - 5 лет, форма обучения - очная.
Прием документов с 15 июня по 15 июля.

Вступительные экзамены с 16 июля по 29 июля:
- математика (письменно):
- русский язык и литература (сочинение);
- иностранный язык (тестирование).

Углубленное изучение двух иностранных языков,

Начинается набор на переподготовку 
специалистов в форме второго 
высшего образования по специальности

"Мировая экономика".
Специализации -
- международные экономические отношения;
- международные расчетные валютно-кредитные отношения. Г 
Квалификация - экономист-международник.
Срок подготовки - 3 года, форма обучения - вечерняя.
Зачисление осуществляется на основе собеседования. 
Прием заявлений и собеседование проводится деканатом 
с мая по сентябрь.
Обучение ведется на договорной основе.
С п р а в к и  п о  т е л .:  2 3 -2 4 -8 6 ,  2 3 -2 0 -9 1  
2 3 -0 5 -8 6 ,  2 3 -1 0 -0 3 .
А д р е с  п р и е м н о й  к о м и с с и и  М Г Т У :  
г. М у р м а н с к ,  у л .  С п о р т и в н а я ,  1 3 .

L
, Кольский просп., 89 (р-н ул. Беринга); ,s 

- торговый комплекс, ул. Скальная, 31.
Молочные смеси с рождения.

•  Молочные и безмолочные каши.
•  Фруктовые, овощные, мясные 

и мясорастительные пюре.
•  Фруктовые и овощные соки, 

а также товары для новорожденных.

_ луя сbfMti №08*71, №86*05 (опт).
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СЕМЬ НАМЕСТНИКОВ ПРЕЗИДЕНТА
П р ези д е н т  Р о сси й ск о й  Ф ед е

р ац и и  В л ади м и р  П утин назна
чил своих полномочных предста
вителей в федеральны х округах.

ЦЕНТР
Единственным представителем пре

зидента, который сохранил свою долж
ность, стал Георгий Полтавченко. Од
нако теперь он будет работать не в Ле
нинградской области, а в Москве.

Путин хорошо знаком с ним. Генерал 
Полтавченко возглавлял в Санкт-Петер
бурге городское управление Федеральной 
службы налоговой полиции. Примерно 
год назад он стал представителем прези
дента по Ленинградской области.

С А Н К Т-П Е ТЕРБУРГ
Контролировать Северо-Западный 

округ будет выходец из КГБ. В Питер 
вернется нынешний первый замести
тель директора ФСБ генерал-лейте
нант Виктор Черкесов.

Он — кадровый чекист. Возглавлял пи
терское управление ФСБ с 1992 по 1998 
год. Награжден орденом Красной Звезды.

Черкесов считается одним из самых 
близких Владимиру Путину людей.

УРАЛ
Самый богатый федеральный округ, 

Уральский, получил заместители ми
нистра внутренних дел генерал-пол
ковника Петра Латышева.

Он возглавлял следственную бригаду 
МВД, которая несколько месяцев назад 
расследовала дела о коррупции в админи
страции Санкт-Петербурга. Теперь он бу
дет курировать валютную “житницу” 
России — именно в Уральский округ 
включены территории, на которых добы
ваются основные объемы нефти и газа.

Ю Г
Командующий Северо-Кавказским 

военным округом генерал армии Вик
тор Казанцев продолжит командование 
регионом, только теперь его полномо
чия будут распространяться не на во
енных, а на гражданских.

Было ясно, что представлять Путина на 
Кавказе будет генерал. Но все же выбор 
президента стал неожиданностью. Дело в 
том, что Казанцев, прошедший обе чечен

ские войны, давно просился на покой: он 
мечтал возглавить Военную академию 
сухопутных войск. Северо-Кавказский 
округ весьма специфичен: большинство 
входящих в него субъектов Федерации 
дотационны и от представителя прези
дента потребуется установить жесткий 
контроль за бюджетными средствами.

НИЖ НИЙ НОВГОРОД
Назначение полпредом в Поволж

ском округе стало исполнением завет
ной мечты лидера Союза правых сил 
Сергея Кириенко. По сведениям “Ком
мерсанта”, Путина от говаривали от та
кого эксперимента, однако президент 
настоял на своем.

Фактически президент предоставил ли
деру правых шанс реализовать свою эко
номическую программу в рамках отдель
но взятого региона — полномочия пол
преда вполне позволяют это сделать.

СИБИРЬ
Полпредом Новосибирским стал Ле

онид Драчевский. Бывший спортсмен, 
неоднократный чемпион мира по ака
демической гребле. До распада СССР

работал в системе Госкомспорта, где 
дослужился до первого зампреда.

Затем Драчевский неожиданно ушел в 
дипломатическую сферу: отправился ген- 
консулом России в Барселону. Летом про
шлого года возглавил Министерство по 
делам СНГ.

ДАЛ ЬН И Й  ВОСТОК
Дальневосточным округом будет 

“командовать” генерал-лейтенант 
Константин Пуликовский.

Генерал в конце первой чеченской вой
ны командовал федеральной группиров
кой. При нем боевики в августе 1996 года 
захватили Грозный, после чего в Хаса
вюрте Россия подписала фактически ка
питуляцию. После этого, как утверждают 
в Минобороны, у Пуликовского возникли 
проблемы со здоровьем.

Занимался предвыборной кампанией 
движения “Единство” в Краснодарском 
крае. Возглавлял краевой предвыборный 
штаб Владимира Путина.
По материалам центральны х газет 

и инф орм ационны х агентств  
подготовила  

Светлана ОСМИНИНА.

Н а е з д
Госдума рассматривает 

проект нового Кодекса РФ 
об административных 

правонарушениях.
По мнению большинства 

теоретиков права, он носит 
исключительно репрессивный 

характер в отношении 
водителей и собственников 

транспортных средств.

в п п и т е п е й

Первая попытка
В 1989 году впервые встал воп

рос об отмене талонов предупре
ждений. Что и было сделано Ука
зом Президиума Верховного Со
вета РСФСР. В декабре 1992 года 
бывший Верховный Совет внес 
изменения в действующий Кодекс 
об административных правонару
шениях. Вот тогда-то и появи
лись эвакуаторы, штрафные бал
лы. Водительское удостоверение 
стали изымать в качестве залога 
на срок до уплаты штрафа.

В апреле 1997 года Дума при
нимает новые изменения в Кодек
се, где в первую очередь регла
ментируется увеличение штрафов 
за нарушения правил дорожного 
движения. После этого на депута
тов обрушился шквал писем от 
избирателей со всех концов стра
ны. Все требовали отменить толь
ко что принятые репрессивные 
нормы. И Дума все-таки умень
шила суммы штрафов, внесла 
прямой запрет на использование 
блокираторов и эвакуаторов.

Репрессивный 
характер

Теперь же все репрессии про
тив водителей “вставлены” в

проект нового Кодекса. По
скольку он включает в себя 32 
главы и почти 500 статей, эта 
уловка его разработчикам удалась.

Представители практически 
всех думских фракций обратили 
внимание на репрессивный хара
ктер документа. В результате Ду
ма приняла достаточно редкое ре
шение: Кодекс принимать не це
ликом, а по главам, уделяя при 
этом пристальное внимание тем 
статьям, где имеются нарушения 
прав и законных интересов граж
дан России.

Уже ст. 1.3 нового Кодекса от
крывает регионам безбрежные 
возможности для создания собст
венных кодексов и законов. Огра
ничение только одно — не выйти 
за рамки максимальных санкций. 
А они таковы: штраф для граждан 

максимум 25 минимальных 
размеров оплаты труда (один 
МРОТ -  83 рубля 49 копеек), ад
министративный арест — до 15 
суток.

Один пример. Есть в россий
ском Кодексе статья, карающая 
за проезд перекрестка на крас
ный сигнал светофора, но нет 
статьи “езда на грязной маши
не”, ибо это уже категория эсте
тики, а не права. Любой мэр мо
жет издать распоряжение, кото

рое предписывало бы останав
ливать грязные автомобили. 
Сегодня его распоряжение вне 
закона и может быть оспорено в 
любом суде. Если пройдет но
вый Кодекс в предлагаемой ре
дакции, нас будут нака
зывать и за грязный ав
томобиль, и за застеклен
ную лоджию, и за высо
кий забор вокруг дачи.

бильная статья” дополнена ча
стью второй со словом “помехи”. 
Например, за проезд перекрестка 
на красный сигнал светофора — 
штраф. А по части второй этой же 
статьи — лишение права управле
ния, “если при этом созданы по
мехи движению”. Поставил ма
шину под запрещающим знаком 
— штраф. “Если при этом созда
ны помехи” — лишение права уп
равления.

Возврат к старому
Одной из самых репрессив

ных является ст. 12.28 законо
проекта. Она предусматривает 
возврат к отмененной системе 
учета правил дорожного движе
ния.

До 1997 года водителя, набрав
шего 15 штрафных баллов, ждало 
6 месяцев лишения права управ
ления. По предлагаемой статье за 
несколько просечек в течение го
да санкции подняты до 2 лет ли
шения. Плюс обязательный 
штраф — 25 МРОТ.

Такая конструкция нарушает 
важнейший принцип правосу
дия: за одно деяние дважды не 
наказывают. ГИБДД же предла-

Уловки и хитрости
В новом кодексе увели

чиваются и размеры штра
фов за нарушения правил 
дорожного движения. Рез
ко возрастает количество 
случаев, в которых можно 
лишиться водительского 
удостоверения.

В старом, ныне дейст
вующем Кодексе таких ситуа
ций четыре. Это действительно 
серьезные деяния: управление 
транспортным средством в состо
янии алкогольного или наркоти
ческого опьянения, проезд под за
крытый шлагбаум на железнодо
рожном переезде.

В новом Кодексе таких случа
ев уже 17.

Для этого придумана следую
щая хитрость. Каждая “автомо

Есть в российском Кодексе 
статья, карающая за проезд пе
рекрестка на красный сигнал 
светофора, но нет статьи "езда 
на грязной машине", ибо это 
уже категория эстетики, а не 
права. Любой мэр может издать 
распоряжение, которое пред
писывало бы останавливать 
грязные автомобили.

гает наказывать трижды. Пер
вый раз — штраф на дороге за 
конкретное нарушение. Второй 
раз — лишение по совокупно
сти заплаченных ранее штра
фов. Третий — новый, дополни
тельный штраф.

Самое страшное
Самое страшное — возвраща

ются эвакуаторы. Разработчики

Кодекса предлагают эвакуировать 
автомобиль в следующих случа
ях:

инспектор подозревает, что 
водитель пьян;

- водитель забыл дома доку
менты;

— на машине отсутствуют но
мерные знаки;

— различные технические не
исправности, нарушение правил 
стоянки и остановки транспорт
ных средств.

ГИБДД предлагает также 
узаконить снятие номерных 
знаков, отмененное два года на
зад Указом Президента РФ. А за 
езду без номерных знаков —  
снова эвакуация.

В проекте Кодекса крайне су
жено и право на судебную защи
ту. Еще сегодня жалоба на непра
вомерные действия и решения 
участкового инспектора, погра
ничника, таможенника, санитар
ного врача, какого-либо админи
стративного органа согласно ст. 
237 ГПУ РСФСР подается в суд 
по месту жительства гражданина. 
А в законопроекте — только в суд 
по месту нахождения органа, на
ложившего взыскание.

Другими словами, вы 
поехали на машине в Со
чи или на поезде на охоту 
в зайгу. Там вышел кон
фликт с охотинспектором 
или милиционером. При
дется летать судиться в 
далекий регион. Совер
шенно очевидно, что сто
имость билета на самолет 
сделает невозможным ва
ше участие в судебном 
разбирательстве.

Кроме того, в тексте, 
принятом в первом чтении, 
нет главы о кассационном 
обжаловании. То есть рос

сиянам запретили обращаться вы
ше райсуда.

Леонид ОЛЬШ АНСКИЙ, 
действительны й член

Академии ю ридических  
наук, руководитель  

отделения прав человека  
и судебной реформы.

“Российская газета”.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Вчера в 7.15 утра в Кольском районе Мур
манской области произошло чрезвычайное 
происшествие. 

На 1429-м километре Октябрьской железной 
дороги в районе железнодорожной ветки Кола 
-  Выходной и з-за  интенсивного таяния снега 
с железнодорожного полотна вымыло 10 
тысяч кубометров грунта. Повреждено около 
ста метров железнодорожного полотна. В ре
зультате железнодорожные пути нарушились. 
Рельсы сдвинулись. 

Хорошо, что в это время на участке пути не 
было ни одного поездного состава. 

Движение поездов с южной стороны в Мур
манск и, соответственно, из областного центра 
на юг было остановлено.

Пассажиры
Первыми последствия ЧП 

ощутили на себе пассажиры 
поезда № 21 направлением 
Мурманск - Санкт-Петербург. 
Ничего не подозревающие 
люди входили в вагоны, расса
живались по своим местам, 
распаковывали вещи и ждали 
отправления поезда.

Ровно в 8.35 на перроне 
Мурманского железнодорож
ного вокзала заиграла мелодия 
"Я люблю тебя, мое Заполя
рье," - именно эта музыка всег
да провожает питерский 
состав. Но поезд с места не 
тронулся.

Через 25 минут прозвучало 
объявление диктора об отмене 
поезда, и людей попросили в 
срочном порядке покинуть ва
гоны.

Многие восприняли это как 
шутку. Думали, что будут ис
кать очередную ложную 
бомбу.

Однако на перроне появи
лись железнодорожники, кото
рые стали рассказывать 
пассажирам о ЧП на железно
дорожной ветке.

Пассажиры ринулась на вок
зал, где разделились на три 
группы.

Первые встали в очередь в 
кассу, где сдают билеты, вто
рые направились прямиком к 
начальнику вокзала, а третьи, 
растерянные, просто стояли в 
центре зала ожидания.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
К счастью, трагедии удалось избежать

Комиссия
Ближе к 11 часам дня в Мур

манске была создана комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, 
которую возглавил вице-губер
натор Геннадий Гурьянов.

Первый заместитель мэра 
Мурманска Юрий Яковец в 
срочном порядке начал органи
зовывать технику и машины 
для восстановления железно
дорожного полотна. Специа
листы считают, что на это 
понадобится не менее трех 
суток.

А до этого времени необхо
димо решить проблему вывоза 
нескольких тысяч северян, у 
которых на руках железнодо
рожные билеты.

Скандал
Между тем ближе к 11 часам 

на Мурманском железнодо
рожном вокзале началось 
нечто, похожее на бунт. Люди 
требовали "показать" им на
чальника вокзала. Когда тот 
вышел к людям, разгневанная 
толпа почему-то ринулась на 
него. Однако пассажиров во
время остановил полковник из 
Североморска. Зычным ко
мандным голосом он призвал 
людей остановиться.

Стихийно возник и второй 
скандал. Оказалось, что в кас
сах до 10 часов утра принима
ли билеты лишь за половину 
стоимости. Узнав это, люди на
чали возмущаться и требовали

возмещения ущерба. Как сооб
щили в Мурманской дирекции 
по обслуживанию пассажиров, 
кассиры принимали билеты со
гласно инструкции, но ситуа
ция, скорее всего, будет 
пересмотрена. То же самое 
произойдет и с пассажирами, 
которые не успели сдать биле
ты, а полетели самолетом. Би
леты необходимо сохранить. 
По всей видимости, они тоже 
будут оплачены.

Кстати, нужно отме
тить, что железнодо
рожники действовали 
не достаточно оператив
но. Поезд из Великих 
Лук, который 19 мая 
должен был прибыть по 
расписанию в 5.45, уже 
задержался в пути. Есте
ственно, машинист со
става не мог не заметить 
размытые пути на же
лезнодорожной ветке.
Все знали, что следую
щий поезд пойдет из 
Мурманска в 8.35. Но 
никто своевременно не предуп
редил об этом его пассажиров. 
Не было сделано объявление 
по областному радио. А ведь 
куда проще было бы тут же со
общить о происшествии, и, ве
роятно, скандалов и беспо
рядков было бы гораздо мень
ше.

Временное расписание
Пассажиров вчерашних по

ездов уже вчера начали выво

зить на автобусах до станций, 
которые находятся по южную 
сторону вышедших из строя 
путей, - это Кица, Оленегорск, 
Шонгуй. Теперь до устранения 
аварии дирекция по обслужи
ванию пассажиров разработала 
график отправления автобусов 
с южной и северной стороны. 
Так, пассажиры поезда № 325 
Мурманск - Великие Луки 
будут отправляться на автобу
сах со станции Мурманск в

Прозвучало объявление 
диктора об отмене поезда, 

и людей попросили  
в срочном порядке покинуть 
вагоны. Многие восприняли  

это как шутку. Думали, 
что будут искать 

очередную лож ную  бомбу.

15.30, поезда № 181 Мурманск 
- Москва - в 18.16, поезда № 
15 Мурманск - Москва - в
20.30, поезда № 111 Мур
манск - Москва - в 22.00, по
езда № 185 Мурманск - 
Санкт-Петербург - в 0.15.

И, наоборот, поезда, идущие 
с южного направления, не 
будут доходить до Мурманска, 
а будут прибывать следующим 
образом: поезд №  326 Вели
кие Луки - Мурманск в 8.20 -

в Шонгуй, поезд № 186
Санкт-Петербург - Мурманск
в 9.51 - на станцию Магнетиты, 
поезд № 182 Москва - Мур
манск в 9.59 - на станцию 
Кица, поезд № 16 Москва - 
Мурманск в 9.51 - на станцию 
Оленегорск, поезд № 112 Мос
ква - Мурманск в 11.23 - на 
станцию Оленегорск, поезд 
№ 12 Санкт-Петербург - Мур
манск в 17.10 - на станцию 
Шонгуй, поезд № 139 Симфе

рополь - Мурманск в 
13.17 - на станцию
Шонгуй, поезд № 173 
Вологда - Мурманск в
5.01 - на станцию Шон
гуй, поезд № 931
Санкт-Петербург 
Мурманск в 2.20 - на 
станцию Шонгуй.

Пассажиров, доехав
ших с южного направ
ления до одной из этих 
станций, будут переса
живать на автобусы и 
отправлять в Мурманск.

В беседе с пассажира
ми представители Мурманской 
дирекции по обслуживанию 
пассажиров сказали, что тран
зитных пассажиров, у которых 
по причине задержки пропали 
билеты, в городах, где им пред
стоит пересаживаться на дру
гой поезд, постараются 
обеспечить питанием, прожи
ванием и заменить билеты.

Елена НАГАЕВА.
Борис ЛИВАНО В.

Только у мурманчан и жителей Колы есть шанс 
подписаться на газету на второе полугодие 2000 года по 
особой цене - всего за 60 рублей на ежедневный номер 
и за 36 рублей - на субботний.

П одписка принимается в редакции "Вечернего  
М урманска" по адресам: Кольский проспект, 9 (на
против магазина "М олодеж ный") и улица Володарско
го, 14а, офис 63 (рядом с городской больницей), а также 
в фойе гостиницы "Арктика" (со вторника по пятницу с 
10 до 17 часов).

А жители Колы могут оформить свои отнош ения  
с "Вечеркой", не выезжая из своего города, в редакции 
газеты "Кольские Вести" по адресу: проспект М ироно
ва, 22.

Напомним, что подписка на "Вечерний М урманск" по 
особой цене продлена до 1 июня. Не упустите такой 
шанс. И каж дое утро, к 7.30, наши редакционные почта
льоны  будут доставлять в ваш почтовый ящ ик свежий 
номер популярной газеты.

А дополнительную  информацию  о подписке на 
"Вечерку" на второе полугодие 2000 года можно 
получит ь но телефону в М урманске 45-45-27.

f t O A l  ?  4  I Н А  ВТОРОЕ П О Л У ГО Д И Е  2 0 0 0  г |
■ I W P H I  ШШШЩШшп для индивидуальных подписчиковиндивидуальных

Только на территории г, Мурманска Подписка ГЬдписка в отделениях связи
Подписка 

на 6 месяцев 
в редакции 

с доставкой 
в почтовый ящик

Подписка 
и получение 
в редакции

Подписка по 
телефону 066 
с доставкой 

в почтовый ящик 
(+ стоимость 
телеграммы 
8 руб. 99 коп.)

и получение в 
в газетных 1  

киосках МАРПИ |  
в Мурманске 1  

и Коле

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 
город инд.52644 60.00 48.00 60.00 78.90 '148.68 91.92

Субботний выпуск газеты 
"вечерний Мурманск" 

с ТВ-программой 
и анонсами 

город инд 31496
36.00 30.00 36.00 36.60 48.36 36.96
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"Стала водка пять и восемь, 
но мы пить ее не бросим.

И скажите Ильичу, нам и десять 
по плечу". Популярная 

частушка брежневских времен 
с легкой руки заместителя 
председателя бюджетного 

комитета Государственной Думы 
Геннадия Кулика на днях 

облетела чуть ли 
не все центральные СМИ. 

Кулик исполнил ее на первом 
заседании экспертного 

совета Госдумы по вопросам 
оборота алкогольной продукции. 

Правда, частушка на трезвую 
голову ни у кого 

особой радости не вызвала.

данном случае на водку, тем 
ниже ее легальное производ
ство. И, напротив, —  тем ши
ре сектор нелегального водоч
ного бизнеса. То есть получа
ется так, что деньги, которые 
могли бы пойги в виде нало
гов и акцизов в бюджет, оста
ются в карманах “теневиков”. 
Что делается в нашей облас
ти для того, чтобы этому 
воспрепятствовать?

—  Пока не принят региональ
ный закон, на территории Мур
манской области действует по
становление губернатора о кон
троле за оборотом алкогольной 
продукции. Действуя в рамках 
этого постановления, “Мурма- 
налкогольконтроль” при 
идентификации продукции 
(проверке качества, легально
сти и маркировке региональ
ным знаком. —  Авт.) с начала

ство лазеек, которые позволяют 
их избежать. Потому в этой си
туации, на мой взгляд, нужен 
именно закон, единые правила, 
которые бы исключили эти ла
зейки. Вышел за рамки правил, 
нарушил закон —  будешь нака
зан.

“Три кита”
—  И какое наказание для 

тех, кто завозит в Мурман
скую область нелегальный  
алкоголь, предполагает про
ект регионального закона?

—  Проект предполагает 
штрафы до пятисот МРОТ — 
минимальных размеров оплаты 
труда. И, на мой взгляд, постав
щики и розничная сеть должны 
знать, что за продажу нелегаль
ного спиртного они будут нака
заны, что эта продажа обойдет
ся себе дороже.

Ответный ход
Статистики подсчитали: пос

ле повышения в начале года ак
цизов на крепкие спиртные на
питки и вытекающего отсюда 
резкого удорожания водки ее 
легальное производство упало 
на 20 процентов. Вместе с этим 
уменьшились и отчисления в 
виде акцизов и других налогов в 
местные бюджеты.

Освободившуюся нишу заня
ли “теневики” : повысились 
объемы выпуска “левой” водки. 
Более дешевой и ходовой, по
скольку ее производители на
логов не платят. К слову, как 
отмечают все те же статисти
ки, смертность от отравле
ний алкоголем с начала года 
тоже выросла —  на 45 процен
тов.

Регионы, отстаивая интересы 
своих бюджетов и желая убе
речь потребителя от покупки 
нелегального и некачественного 
алкоголя, сделали ответный ход
—  приняли местные законы о 
контроле за оборотом алкоголь
ной продукции.

Однако в Мурманской облас
ти, где объем завозимого алко
голя составляет восемьдесят 
процентов, такой закон до сих 
пор не принят. Хотя его проект 
давно существует. Месяц назад, 
13 апреля, депутаты областной 
Думы, сославшись на содержа
щиеся в проекте закона проти
воречия, отложили его рассмот
рение на пока неопределенный 
срок.

Неравные условия
Между тем принятие регио

нального закона (и его исполне
ние, конечно) могло бы 
стать серьезным препят
ствием для ввоза на тер
риторию Мурманской 
области некачественно
го и нелегального алко
голя. И гарантировало 
бы, во-первых, увеличе
ние денежных отчисле
ний в областной бюджет 
от местного производст
ва алкоголя. Во-вторых
—  сохранение на мурманских 
ликеро-водочных заводах ра
бочих мест. И в-третьих —  по
ступление на мурманский ры
нок легальной продукции.

—  Проект регионального за
кона “О мерах по упорядочению 
поставок, контролю за качест-

У Л А Р П О Я С А
или Чем мы рискуем, покупай завозную водку
вом, объемами производства и 
оборотом алкогольной продук
ции” был разработан еще в про
шлом году, —  говорит один из 
авторов проекта, директор госу
дарственного областного учре
ждения “Мурманалкогольконт- 
роль” Александр Санин. —  И 
мы при его разработке самодея
тельностью не занимались: за 
основу взяты аналогичные зако
ны Московского и других реги
онов. Они были проанализиро
ваны и приспособлены к усло
виям нашей области. И на мой 
взгляд, в нашем проекте ника
ких противоречий нет. Т ак и е ' 
проекты разрабатывались и во 
многих других областях. И бо
лее чем в шестидесяти регио
нах давно действуют законы 
по контролю за оборотом алко
голя.

—  Есть мнение, что в проек
те регионального закона су
ществуют противоречия с фе
деральным законодательст
вом. Например, со статьей, 
которая гарантирует равенст
во всех производителей: и ме
стных, и не местных.

—  Действительно, законода
тельство гарантирует свободное 
продвижение товара на россий-

Тем, кто законопослушен, 
бояться нечего. Закон может 
представлять угрозу только 
для тех, кто занимается про
дажей неучтенной, то есть 
нелегальной алкогольной 
продукции.

нии между производителем, оп
товиком и потребителем. И за
кон “О государственном регу
лировании производства алко
гольной и спиртосодержащей 
продукции”. Согласно ему реги
онам дается право на введе
ние дополнительных мер 
по контролю за оборо
том алкогольной продук
ции с целью защиты здо
ровья и жизни граждан 
от недоброкачественного 
и фальсифицированного 
алкоголя.

И в данном случае моя 
позиция —  это поддержка 
местного производителя. 
Прежде всего потому, что 
наши ликеро-водочные 
заводы находятся в нерав
ных условиях с поставщиками 
(то есть оптовиками, перекуп
щиками. —  Авт.). ЛВЗ в отли
чие от поставщиков отчисляют 
в бюджет массу налогов, в том 
числе и акцизные сборы. И эти 
деньги идут на нужды северян. 
К тому же производство мест
ного алкоголя строго контроли
руется сотрудниками налоговой 
инспекции. И наши заводы в 
принципе не могут выпускать 
неучтенную или некачествен

ную водку. Подтвержде
нием тому, на мой 
взгляд, служит доверие 
северян, которое завое
вала их продукция.

года забраковал пятьдесят 
тысяч бутылок завозного ал
коголя. А всего в Мурманскую 
область за это время было заве
зено около десяти миллионов 
бутылок алкогольной продук
ции.

ЛВЗ в отличие от поставщи
ков отчисляют в бюджет мас
су налогов, в том числе и ак
цизные сборы. И эти деньги 
идут на нужды северян. К то
му же производство местного 
алкоголя строго контролиру
ется сотрудниками налоговой 
инспекции.

Лазейки 
для нелегалов

ском рынке. Но там речь идет 
только о легальной продукции, 
а уж никак не об неучтенной 
или фальсифицированной вод
ке.

И потом —  существует феде
ральный закон, который опреде
ляет основы правовых отноше-

—  Местные произво
дители —  Л ВЗ-1 и 
“Вирма” —  расценили 

конкуренцию со стороны не
легальной водки как удар ни
же пояса. И ситуация, сложив
шаяся с повышением в нача
ле года акциза на крепкие 
спиртные напитки, еще раз 
подтвердила закономерность: 
чем выше уровень налогов, в

—  Тем не менее в рознице, 
на магазинных прилавках, то 
тут, то там “всплывает” неле
гальный алкоголь, который 
прошел мимо контроля.

- По моему мнению, потреб
ность в наведении порядка на 
алкогольном рынке давно воз
никла. Так же, как и возникла 
потребность в повышенной от
ветственности для тех, кто 
этот порядок нарушает. И тут 
должен быть единый рычаг 
управления, который и пред
полагает региональный закон 
по контролю за оборотом ал
коголя.

Постановление губернатора 
было рассчитано на то, что на 
рынке должны работать законо
послушные оптовики и рознич
ная сеть. То есть предполага
лось, раз поставщик берет ли
цензию и отвечает за то, что 
продает, он должен быть заин
тересован в качестве и легаль
ности продукции. И мы полага
ли, что методом проверки и уче
та сможем отсечь нелегальный 
алкоголь.

Сейчас существуют штраф
ные санкции за нарушение пра
вил торговли. Но есть и множе-

И если хотите, принятие реги
онального закона —  это один из 
элементов государственной мо
нополии. Поскольку закон 
даст возможность в полной 
мере контролировать оборот 
алкоголя, наказывать тех, кто 

везет в нашу область 
нелегальную продук
цию, отдать нишу, ко
торую заполняют не
легалы, местным за- 
водам -производите- 
лям. И обеспечить по
требителя легальной 
качественной продук
цией. Почему потреби
тель должен страдать 
из-за того, что кто-то 
решил заработать на 
его здоровье деньги?

—  Если говорить о “трех 
китах” проекта регионально
го закона о контроле за оборо
том алкоголя, то что это за 
“киты”?

— Во-первых, проект закона 
определяет четкий порядок про
хождения алкогольной продук
ции на территории Мурманской 
области. Во-вторых, устанавли
вает контроль за ее качеством и 
легальностью. И в-третьих, обо
значает ответственность за ввоз, 
хранение и продажу нелегаль
ного алкоголя.

—  У меня ночему-то сложи
лось впечатление, что у этого 
проекта хватает противни
ков.

Тем, кто законопослушен, 
бояться нечего. Закон может 
представлять угрозу только для 
тех, кто занимается продажей 
неучтенной, то есть нелегаль
ной алкогольной продукции.

И я все-таки надеюсь на то, 
что этот проект закона будет 
рассмотрен областной Думой, 
творчески доработан. И в бли
жайшее время принят.

А нжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ш и н

Великолепный Гоша справится 
и с "чертом па Луне”

Свою первую, еще ученическую работу Игорь делал 
на яблоке. Осторожно вел иглу с краской по тоненькой 

шкурке сочного плода: возьмешь чуть глубже — узор 
расплывается. Это для живописца важно иметь твердую 

руку. Художник "по телу” ценится за иные качества. 
Игоря (он же Гоша, он же Яша) — мастера тэту 

из одного известного мурманского салона — 
многочисленные заказчики любят за чуткость и мягкость 
его "почерка". "Полгорода точно "разрисовал”, — уверяет 

художник, — по крайней мере, лучшую его половину".
Цветы и листья на плече

Игорь расчищает место под будущий 
шедевр. Аккуратно сбривает волоски, 
протирает плечо клиента спиртом. С по
мощью термобумаги сложный орнамент 
из цветов и листьев переносится на кожу.
Теперь самое интересное: мастер берет в 
руки “Апполо” —  машинку, в которую 
вставляется игла, макает в краску и начи
нает чернить контур рисунка. “Жертва” 
не издает ни звука, по причине чего я ис
пытываю некоторое разочарование: все
гда была уверена, что делать татуировку
— это очень больно.

Оказывается, неприятные ощущения
имеют место только в первые минуты и 
после 4-5 часов работы, когда бьют по 
исколотому месту. Все остальное время
—  терпимо. Во многом это зависит от 
чувствительности человека и от крепо
сти его нервной системы: кто-то с легко
стью переносит девятичасовой сеанс иг
лоукалывания, а кто-то начинает ерзать 
на кресле уж после получаса работы, 
вздрагивая при каждом включении ма
шинки. “Самые впечатлительные —  сла
бый пол. Бывает, девушки кричат от 
страха еще тогда, когда смазываешь им 
кожу спиртом, —  рассказывает мой собе
седник. —  Приходится успокаивать: 
предлагаю кофе, сигаретку и коньяк.
Даю время побыть наедине с собой и 
своими ощущениями. Через две-три ми
нуты в прекрасных глазах —  недоуме
ние: не больно.

Люди для Игоря как холст для худож
ника. В давние времена татуировщики 
своих подопечных специально отмачива
ли в ваннах, заставляли соблюдать осо
бую диету. Сейчас проще — будущему 
обладателю татуировки желательно за 
сутки до процедуры не пить воды, тогда 
кожа становится посуше и быстрее зажи
вает. Хорошо краска ложится на загоре
лую кожу. Причем на женскую лучше, 
чем на мужскую.

Иглы, весь инструмент в салоне —  од
норазовые. Следовательно, безопасные.
Не то что у доморощенных татуировщи
ков. Пострадавшие от рук оных получа
ют в “подарок” не только уродливый ри
сунок, но и рискуют подцепить ка
кую-нибудь заразу.

ги, спина забиты цветным рисунком, а 
просит “еще”. Чувство меры каждый оп
ределяет для себя сам. Как с алкоголем: 
одни пьют, пока не упадут, другие —  для 
настроения.

Кто-то увековечивает на собственном 
теле память безвременно ушедшего лю
бимого попугая Кешы. Просто не может 
помыслить свое существование раздель
но с ним. Такие фанаты —  отрада худож
ника. Их радость рождает его вдох- _  
новение. Дело вовсе не в моде. Как 
раз модники, сделав татуировку, че
рез год-два жалеют об этом. Мода 
уходит и приходит, а татуировки ос
таются.

‘А я такое же хочу’

Чтобы помнить Кешу
Татуировка —  для смелых. Для кого 

еще жив зов далеких предков, танцую
щих обнаженными и раскрашенными у 
первобытного костра. В древности тату 
подчеркивало принадлежность к роду, в 
наши дни —  избранность. Желание 
чем-то выделяться из многих зажигает 
азарт в глазах, добавляет адреналина в 
кровь. Если перенести все богатство 
ощущений на тело, места не хватит. Хо
чется и то, и это. Поэтому листают аль
бомы с образцами, выхватывают из стра
ниц мечту. Иной раз у человека руки, но-

В минувшем году мурманчане хо
тели на себе увидеть кельтские, новозе
ландские узоры. Подражательный бум 
вызвало появление на экране “От рассве
та до заката” руку одного из героев 
фильма обвивал весьма впечатляющий 
узор. Полсотни наших горожан захотели 
“такое же”. Почитатели кинематографа 
шли в салон один за другим. Пришлось 
отговаривать безумцев —  плодить “близ
нецов” художнику не хотелось. Татуи
ровка ценится за эксклюзивность. По 
желанию клиента тату может быть един
ственным в городе.

Но, чего скрывать, не искушен наш на
род в татуировочном деле. Определен
ных пристрастий у нас пока не сложи
лось. Заказывают по старинке пошлые 
сердца со стрелами, увиденную когда-то 
в юности “девушку в пилотке за штурва
лом”. Военнослужащие-пенсионеры на 
долгую память о Севере увозят на при
усадебные участки “русалок” и “дельфи
нов” .

Традиционно в чести —  знаки зодиака. 
Особенно Скорпионы. Ракообразных 
Игорь наколол бесчисленное количество. 
Зато и руку набил —  первого Скорпиона

делал полдня, сейчас справляется с са
мым сложным из них от силы за полчаса.

В салон нередко заглядывают “новые 
русские” —  избавиться от “грешков мо
лодости”, до кости вырезанных когда-то 
в дворовых подворотнях. “Черт на луне” 
или “топор в пне” в сауне не украша
ет.

У одного преуспевающего фотографа 
из-за такого рисунка чуть карьера не раз
рушилась. В молодости выколол на руке 
перевернутый крест и сатану. А тут уст
роился в солидную фирму, коллеги юмо
ра не оценили, стали косо посматривать. 
Пришлось вместе с имиджем сменить и 
татуировку: забил старый рисунок
“ящеркой”. И все уладилось.

Или еще история —  во время службы 
парень наколол на руке земной шар: на 
нем не то что все материки —  дома и де
ревья обозначены. Когда “география” 
ему окончательно надоела, решил сме
нить татуировку на... портрет Иисуса —

— Какая разница между тату 
ированным человеком и не тату
ированным?

— Мне до тебя нет никакого
дела, а я тебе интересен.

легкий и прозрачный рисунок. При
шлось мастеру изощряться. Но клиент 
ушел довольным.

Было дело, искусство Игоря семью от 
развода спасло. Прибежал к татуировщи
ку капитан. Покаялся: пока жена в отпу
ске —  загулял, а по пьянке имя любовни
цы на руке наколол. “Помогите, — кри
чит, —  завтра жена приезжает”. При
шлось заменить имя бывшей возлюблен
ной на три буквы ВМФ —  Военно-М ор
ской Флот, значит.

Господа-норвежцы в мурманский са
лон часто заглядывают —  видно, расцен
ки их устраивают. Уходят обновленными 
и довольными: “Гут, хорошо”. У них та
ту стоит значительно дороже. Кстати, та- 
туировочный стандарт “с пачку сигарет” 
в Мурманске в два раза дешевле, чем в 
Москве и Питере.

Дела “голубиные”
Стоимость живой картинки зависит от 

сложности и размера. К сложным отно
сятся, например, тату новой американ
ской волны портреты знаменитостей,

репродукции известных полотен. Гоша 
может изобразить все —  от элементар
ной бабочки до картин Дали и Валеджо. 
Но когда заказывают картину: лев в объ
ятиях оленя на фоне джунглей, и все это 
размером с пятак, художник сердится. Не 
любит он мельчить: “Не картина, а голу
биная какашка получается”. Вообще-то 
“голубиные дела” — бабочки, стрекозы, 
розочки —  больше слабый пол привлека
ют.

Себе Игорь татуировку еще не подоб
рал —  в поиске. Слишком многое нра
вится.

Татуировка —  это навечно. Свести та
ту можно только хирургическим путем. 
Это весьма болезненная процедура, пос
ле которой остается неэстетический 
шрам.

С мамой за ручку
Однажды мамаша привела в салон сво

его 15-летнего сына. Татуировку хотел 
не столько мальчик, сколько она. 
Стильная была дама. Под музыку прито
пывала, пока над ребенком “колдовали”. 
Но это из разряда исключений. Лицам 
моложе 18 лет татуировку без разреше
ния родителей не делают, иначе хлопот 
не оберешься.

Но тату все возрасты покорны. На по
роге салона как-то появился совсем не
ожиданный посетитель — дедушка в 
пластмассовых очках. Привередливый 
мужик оказался. Долго листал журналы, 
рассматривал рисунки. Наконец, вытра
вил себе в память о прошлом якорь на за

пястье. И, уходя, старик сказал: “Уве
ряю вас, в 60 вы задумаетесь не о том, 
зачем в молодости сделали себе тату, а 
о том, где бы еще найти для него чис
тое место. На западе татуировки уже 
сейчас пользуются бешеной популяр
ностью у пенсионеров”.

Особые места
Тату чаще хотят иметь на плече, щико

лотке и лопатке. По чисто физиологичес
ким причинам мастеру удобнее всего ра
ботать с плечом клиента — тогда он вро
вень с ним. Но бывают ситуации, когда 
приходится творить чуть ли не лежа. По
сле такой акробатики и спину ломит, и 
шею сводит, и руки гудят. Но искусство 
требует жертв.

Невзирая на особенности собственно
го телосложения, заказчики упорно про
сят выбрать место “посексуальнее”. То, 
что рисунок только подчеркнет отвис
лый живот или раздавшийся зад, многих 
не смущает. Но это их выбор. А выбор и 
желания клиента тут уважают.

—  С женщинами работать приятнее, 
—  рассказывает Игорь. —  Общение с 
мужчинами обычно приправлено анек
дотами и размышлениями о политичес
кой ситуации и валютной бирже. Я люб
лю пофилософствовать. Бывает, знаком с 
человеком всего два часа, а память —  на 
всю жизнь.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото из альбома мастера.
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Легкая рука
Мурманчанке, аспирантке 

Мурманского государственно
го технического университета 
Наталье Лебедевой просто по
везло: она стала победительни
цей конкурса “Все о КВН”, 
объявленного в сети Интернет, 
и выиграла бесплатную не
дельную путевку на Кипр. А 
заодно и билет на игру КВН, 
где между лучшими командами
—  чемпионами сезонов долж
на была разыгрываться самая 
престижная награда Клуба Ве
селых и Находчивых —  Кубок 
КИВИН.

Буквально в день ее отъезда 
Наталью ждали в редакции 
“Вечерки”. Дело в том, что она 
еще умудрилась стать и побе
дительницей нашего пасхаль
ного конкурса. К сожалению, 
прийти за призом Наташа не 
смогла, так как улетала в Мос
кву, а оттуда — на Кипр. Но по
обещала, вернувшись в Мур
манск, рассказать о своей по
ездке.

Счастливая 
чертова дюжина

—  Я и не ожидала, что 
мне так повезет, —  при
зналась она при встрече.
—  Кто бы мог подумать, 
что в одночасье стану по
бедительницей сразу в 
двух конкурсах. Но вооб- 
щ е-то я человек очень 
азартный. Если услышу, 
что где-то объявили ка
кую-нибудь игру, обяза
тельно постараюсь стать 
ее участницей.

Конкурс, посвященный 
истории Клуба Веселых и 
Находчивых, объявили в 
Интернете в начале марта. 
Испытать судьбу решили 
семь тысяч человек, но 
правильно ответить на 13 
вопросов смогли только... 
тринадцать конкурсантов. 
Среди счастливчиков ока
залась и Наташа.

Кавээнщики 
шутят даже во сне

—  Мама, конечно же, мне не 
поверила, —  вспоминает Ната
ша, —  сказала, что все это об
ман, а меня, когда я приеду в 
Москву, заберут и увезут в раб
ство.

На Кипр я летел ска, а также 
с организаторами конкурса, ос
ветителями, операторами и 
группой болельщиков. Летели 
одной дружной командой, за 
анекдотами и шутками два с 
половиной часа пролетели не
заметно.

Позже Наташа узнала, что 
спокойными кавээнщики не 
бывают никогда. Постоянно 
что-то придумывают, дописы
вают сценарий и исправляют 
тексты. И говорят, что не пере

стают шутить даже во сне.
Театр, где репетировали и 

выступали ребята, был под от
крытым небом.

А Наташу телеоператоры да
же в зрительской массовке не 
показывали до тех пор, пока ве
дущий Александр Масляков не 
объявил о ней залу. Момент, ко
гда Наташа встала и помахала 
перед камерой рукой, видела 
вся страна.

Масляков 
был слегка помят

—  А Александр Масляков в 
жизни не такой, как на экране, 
—  вспоминает путешественни
ца. —  Когда я его впервые уви
дела, он выглядел очень устав
шим, недовольным, нервным и 
слегка каким-то помятым. 
Улыбка и хорошее настроение 
у него появились только к нача
лу игры. Тогда он снова стал 
улыбающимся и добрым.

Мурманчанке удалось полу
чить на память автограф теле
звезды. Масляков пожал ей ру
ку, поздравил с победой в кон
курсе и расписался на кавэ- 
эновской программке.

А вот Юлий Гусман, несмот
ря на свой представительный и 
вроде бы даже надменный вид, 
и в жизни, и во время игры по
казался Наташе простым, ком
панейским, жизнерадостным и 
вполне доступным для всех.

После выступлений девушку 
вместе с участниками команд 
пригласили на банкет в гречес
кую таверну. Уж там Гусман 
показал себя. Говорил прекрас
ные тосты и шутил.

— Особенно я подружилась с 
командой из Беларуси, — ска
зала Наташа. —  Пиши нам, 
попросили они напоследок, — 
и попытайся поучаствовать в 
новом конкурсе. В нем главный 
приз —  бесплатная путевка в 
Юрмалу и билет на КВН. А 
вдруг опять выиграешь?

М арина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Ф от о из семейного архива.

В l e a p  красного лимонада” 
за актерами \штт  с топором

Х о т я  моноспектакль 
“Записки сумасшедшего”, 

который мурманчане смогли 
посмотреть 6 областном 

кукольном театр е 6 рамках 
фестиваля норвежской 

культуры, шел на норвежском 
языке, зрителей это  

не смущало. Игра актера 
Стейна Эльвестада была 

настолько выразительна, что  
смысл происходящего 

на сцене поняли даЖе те, 
кто никогда не брал 6 руки 

повесть Гоголя.

не работал, всегда был толь
ко актером. А вот никаких 
театральных школ Стейн не 
заканчивал, актерское мас
терство осваивал самостоя
тельно.

У вы, успехам актера в 
личной жизни попу

лярность не способствует. 
Стейн не женат, и постоян
ной подруги у него нет. Го
ворит, что на серьезные от
ношения не хватает време
ни. Да и специфику актер
ской профессии мало кто из 
девуш ек способен вы дер
жать.

Вот, например, когда Эль- 
вестад репетировал “Запис
ки сумасшедшего”, он так 
вошел в роль, что начал опа
саться, как бы самому не 
сойти с ума. Но ничего, 
обошлось.

В ообщ е вы яснилось, 
что в Норвегии рус

скую  литературу считаю т 
очень тяжелой и непонят
ной. Но, как сказал Стейн, 
так в основном говорят те, 
кто ее не читал.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С ам спектакль больше 
напоминал произведе

ние театра абсурда, чем тра
диционную  постановку рус
ской классики. Кстати, как 
рассказал Стейн, именно аб
сурдность и привлекла его, 
когда он впервые прочитал 
эту повесть.

Видно, не зря Редбрюсте- 
атр, актером которого явля
ется Стейн, называю т са
мым сумасшедшим театром 
Северной Норвегии. Кто-то 
из критиков в свое время д а
же дал ему такую характе
ристику: “Трое психов раз
бушевались на главной ули
це города. Один из них игра
ет на гармони, другой пьет, а 
третий гоняется за ними с 
топором” .

Н а самом деле, конеч
но, никто ни за кем с 

топором не гоняется. Но лю 
ди в Редбрю стеатре работа
ют неординарные. Чего сто
ит только название труппы,

которое переводится как 
“Театр красного лимонада” . 
Лю бопытно, что театр обхо
дится минимумом сотруд
ников, здесь нет даже посто
янного актерского состава. 
Люди собираю тся, ставят 
спектакль —  а потом разъез
жаю тся по домам.

Стейн Эльве- 
стад, не

смотря на моло
дой возраст —  
ему тридцать три 
года, уже весьма 
популярная в 
Н орвегии лич
ность. В основ
ном потому, что 
много работает 
на телевидении. 
Особенно Стейну 
нравится гото
вить телепереда
чи для детей.

Н аверное, это 
не удивительно, 
если учесть, что 
по образованию  
Стейн Эльвестад 
—  учитель. Прав
да, по специаль
ности он никогда



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 Семейная мелодрама 
"ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ" 

(Одесская к/ст, 1982 г.).
Героиня собирается развестись со 

своим мужем, так как полюбила другого 
человека. Однако ее душу терзают со
мнения в правильности такого решения 
и страх, что семья мужа отберет у нее 
единственного сына.

10.30 Поле чудес.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Телевизионный приключенчес
кий фильм "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА" ("Мосфильм", 
1969 г.). 1-я серия.

Кто-то передает деникинцам инфор
мацию о планах Красной Армии. Красный 
разведчик Кольцов, направленный со 
спецзаданием в штаб Добровольческой 
армии, становится адъютантом команду
ющего корпусом генерала Ковалевского.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Что да как.
15.35 Мультфильм "Петушок - Золотой 
гребешок".
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 5-я 
серия - "РАЗЛОМ".
18.30 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Как это было. Киевский потоп. 
1961 год.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.90 Мистический триллер "ПОЛТЕР- 
ГЕИСТ-3" (США, 1988 г.).

Жизнь девочки у родственников проте
кает спокойно до той поры, пока она не 
остается ночью в доме одна. Движение 
в окне и отражение в зерка/te вновь воз
вращают ее к событиям прошлого.

23.50 Взгляд.
0.35 Новости.
0.50 "МАЙК ХАММЕР: ПРОВАЛ В ПА
МЯТИ".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6-20 Доброе утро, Россия! 

р т Н  6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.

8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.00 Мультфильм.
12.10 Панорама недели.
12.50 Политическая реклама.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Планета Земля.
16.45 "Крот и зеленая звезда". Мульт
фильм.
17.00 Вести.
17.30 Башня.

у ; ш  55 "Выборы-2000”. Представля- 
тЩШ. ем кандидатов в депутаты Госу- 

дарственной Думы РФ: 
Чернышенко И. К., Морозова 

Л. П., Красноперое А. Н.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.58 Программа "36,6". Политическая 
реклама.

19.25 "Вино-шоу-кур”. Развлекатель
ная программа.
20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 Телесериал "ОСТРОВ ФАНТА
ЗИЙ" (США, 1998 г.).
22.30 'ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (США, 1989 г.).
23.00 Вести.
23.35 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. 
0.30 Телеспецназ: "Дежурная часть".

/и 6.00 Сегодня утром.
Ш  У 8.55 Независимое расследова- 

I l lJ J  ние с Николаем Николаевым.
10.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.00 Сегодня.
14.25 "КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВ". Фильм 1-й. Часть 2-я.
15.25 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "СЕЗОН ОХОТЫ" (Россия, 1997 г.). 
1-я серия.

Начинающая фотомодель случайно 
становится обладательницей сверхсек
ретных документов, и она подвергается 
смертельной опасности: спецподразде- 
лению дана команда убрать всех, кто к 
этим документам причастен. Спасти де
вушку пытается молодой адвокат.

20.55 Совершенно секретно.
22.00 Сегодня.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ".
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.
1.15 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

ЬШ . 8.40 Мелодрама "ПОЗДНИЕ СВИ
ДАНИЯ" ("Ленфильм", 1980 г.).

Героиня многого добилась в жизни: 
окончила вуз и аспирантуру, защитила 
диссертацию, получила квартиру. Но 
личная жизнь у нее не сложилась.

10.15 "Российский курьер". Ямало-Не-

I  £1- Ь А М А Н П П
(Бальзам Уссурийский безалкогольный)

Уникальная растительная формула "Гербамарина" содержит в себе 38 лекарствен
ных трав и корней Уссурийской тайги и продуктов Тихого океана.

Основной состав: боярышник, валериана, душица, зверобой, календула, кориандр, 
крапива, кукурузные рыльца, лен, одуванчик, пион и др. Морские растения: ламинария 
(водоросль), зостера (трава). Морские организмы: молоки лососевых рыб, кальмаров, 
мидии.

Многим заболеваниям предшествует хроническая нехватка жизненно важных 
микро- и макроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот и др. Уникальная 
формула "Гербамарина" общего назначения и сердечно-сосудистого восполняет эту 
нехватку и позволяет использовать "Гербамарин" как лечебно-профилактическое 
средство при заболеваниях сердечно-сосудистой системы организма.

Показания к применению:
1. Профилактика заболеваний:
- желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь желудка, дисбактериоз, 

колит);
- сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертония), ожирение;
- бронхо-легочной системы (бронхиальная астма, бронхит, пневмония);
- почек (гломеруло и пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность).
2. Повышение активности иммунной системы.
3. Выведение радионуклидов, ядов, солей тяжелых металлов.
4. Лечение доброкачественных и злокачественных новообразований.
Способ применения:
1-2 чайные ложки на 100 г воды 3 раза в день. Можно добавлять в чай, кофе и др. 

напитки. Хорошо утоляет жажду.
Форма выпуска: стеклянные бутылки по 375 г.
Хранение: 6 месяцев при t от 0 до +22 град. С.
П ротивопоказания: соблюдать осторожность при аллергии на пыльцу расте

ний.
Этот бальзам можно приобрести в магазине по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 

13, 2-й этаж. Телефон для справок 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертифицирован

нецкии автономный округ.
10.55 Дом актера.
11.35, 17.35 "РАСКОЛ" ("Экран", 1993 г.).
12.30, 14,30 Новости культуры.
12.40 Художник В. Конопкин.
12.55, 14.45 Шедевры мирового музы
кального театра. Дж. Пуччини. 
"МАНОН ЛЕСКО”. Постановка театра 
"Ковент-Гарден". 1-й, 2-й, 3-й акты.
15.35 И. Бабель. "Мой первый гоно
рар". Исполняет В. Андреев.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 Берега Набокова. "Узоры Каис- 
сы".
17.05 Китайский кукольный театр

'0.50, 22.35 Николай Эрдман. "САМО
УБИЙЦА". Спектакль театра Сатиры.
18.30 Новости.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 "П. И. Чайковский. Избранное". 
Симфония № 6. Дирижер - сэр Георг 
Шолти.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Ну, погоди!".
20.30 Новости культуры.
22.15 После новостей...
0.00 Новости культуры.

Qlo 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 Классические мультфиль
мы Уолта Диснея.

10.25 Х/ф "Моя мачеха - инопланетян
ка".
12.10 На пределе.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Французский поцелуй".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Космические рейнджеры".

Фильм в пародийной манере расска
зывает о том, как два пилота и офици
антка, летящие на космическом 
грузовике, спасают человечество от злых 
замыслов маньяка-ученого.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Арт-конвейер.
0.45 Муз-ТВ.

7.01 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.

2.00 Х/ф "Клан-1".

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
т  нал-

“  8.00 События.
9.00 Момент истины.

9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 "Новичок". Мультфильм.
12.00 - 18.00 Профилактика.
18.00 События.
18.15 Мульти-пульти.
18.30 Легенды спорта.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.00 "Открытый проект". Молодежный 
канал.

/  6.50 День за днем.
Т у Я  8.40 Дорожный патруль.
■ “ * *  9.00 Новости.

9.10 Боевик "КРАХ" (США, 
1995 г.).

Компьютерный специалист, проводив
ший банковские операции наркомафии, с 
помощью шантажа становится обладате
лем двух миллионов долларов. Но гряз
ные деньги не приносят ему счастья.

11.00 Новости.
11.05 Телемагазин.
11.20 Скандалы недели.
11.50 Катастрофы недели.
12.40 Телемагазин.
13.00 ЦитаДень.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 Star Старт.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА”.
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическое шоу "Амба- 
ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ". "ГОЛШ- 
ТЕИН И СЫН".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Ш арапо
вой.
20.40 "Вы - очевидец” с И. Усачевым.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Мелодраматическая комедия 
"СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВЧОНКИ" (США, 
1986 г.).
1.05 Диск-канал.

ддршяте

ОАОW M A H C K A B T O C E P B IT  ШШ Ш Ш
Лиц № МУО 000065 Росс транс инспекции г Мурманска.

проводит набор в группу по обучению 
водителей категории "В .

Цены за обучение умеренные.
Срок обучения -  1,5 месяца.

Обращаться по адресу: 
ул. Свердлова, 21, СТОА, 2 этаж.

Справки по тел.: 33-28-80, 33-04-05.

18.00 "Летающий дом".
18.25 "ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ 
ТВОИХ...".
19.30 Мгновение.

19.35 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.45 "НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ".
20.50 Вечный вопрос.
20.55 Зри в корень.
21.20 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.40 "ИВАН ФЕДОРОВ".
22.55 Поле зрения.
23.10 Дело №...

(вертикальные, горизонтальные, Срок 
навесные, встроенные). ^ o m o ^ e H U ^

ТЕПЛЫЕ HI Н И  Ы  ТЕПЛОЛЮКС !

■КИЙ, ДВЕРИ ЧЕНА1|НИЯ’
(металлопластик, стеклопакет)

Скидка -10% .

Срок 
<ет)- „деления ;  и3гоФ°в 7 анеи.

Тел. 56-69-97. Подлежит обязательной сертификации

ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

:;|gp :§НР ISP IHP ИНН' ШШ "ИИт Ш; Ш : Ш : : Н  Ш

С п ец и ал ь н ы е пред л ож ения по Б олгарии  от 194 у. е.
Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per. № 39 ком. по ФКСиТ АМО,

Подлежит обязательной сертификации.

С О Л В С К С - Т У Р П С

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОТ Р А Н С Ф Е Р О М

^  ^  Болгария, Греция, остров Крит, 
Р Турция, Израиль, Кипр.

! 1ЧГ. ^ ....
I?S «5«|1юбой отдых и санаторно-курортное
1 • SVSJTi ™ S «% - №■ - у ”  ‘Си; 7 г- ~к^щшщ чение-на Черноморском побережье 

д е т с к и е  и ^["Кавказа, в Крыму, центральной России.

5 £ К К « Г |  —  -ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске 
гост. "Полярные Зори", оф. 205. Тел. 289-553.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Джентльмен-шоу.

10.45 Как это было. Киевский потоп. 
1961 год.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "АДЪЮ ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Возможно все.
15.35 Царь горы.
16.00 ...До шестнадцати и старше.
16.35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 6-я 
серия - "ТЕЛЕГИН".
18.00 Новости.
18.30 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Эксцентрическая комедия "КР- 
МЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Юрий Кушнерев. В ролях: 
Сергей Филиппов, Евгений Моргунов, Ге
оргий Вицин. Трус и Балбес, перекоче
вавшие в этот фильм из знаменитых 
комедий Леонида Гайдая, ищут клад в 
маленьком приморском городке, где в на
чале века велись съемки немого кино,

23.35 Уинстон Черчилль в программе 
В. Вульфа "Серебряный шар".
0.35 Новости.
0.50 "ПЯТНИЦА, 13-е".

2 3  М АЯ. В ТО РН И К

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.

8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть"
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

12.25 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Чернышенко И. К.
12.30 ТВ-информ: новости. Политичес
кая реклама.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

* * *
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Диалоги о животных.
16.45 "Крот и жвачка". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.30 Башня.

gagg 17.55 "Выборы-2000". Представ- 
ШШШ ляем кандидатов в депутаты  

к Государственной Думы РФ: 
Якимов А. Г., Верегин В. Д., Ан

тропов М. В.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Окно Сережи Басалаева.
19.15 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г.

* * *
19.25 Устами младенца.
20.00 Вести.

20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИИ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.00 Вести.
23.30 Мелодрама "ОТЧАЯННО ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ" (США, 1989 г.).

Девушка отдает предпочтение одному 
из двух своих поклонников. Влюбленный 
до умопомрачения, отвергнутый подрос
ток убивает соперника.

1.15 Телеспецназ: "Дежурная часть".

Й1 6.00 Сегодня утром.
8.55 Совершенно секретно.
10.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 

СЕТ БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Трагическая мелодрама "ДРАМА 
ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ" ("Лен- 
фильм”, 1971 г.).

По рассказу Николая Лескова "Тупей
ный художник о трагической любви кре
постной актрисы и графского 
парикмахера.

14.00 Сегодня.
14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "СПРА
ВЕДЛИВОСТЬ".
15.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "СЕЗОН ОХОТЫ ”.
20.55 "Глас народа". Программа Евге
ния Киселева.
22.00 Сегодня.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ЧЕСТО
ЛЮБИЕ".
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

ШШ. 8.40 Мелодрама "БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ" 
("Арменфильм", 1984 г.).
Две радости были в жизни у брадо

брея Акопа: дочка Лило и стая белых го
лубей. Лило выросла и захотела выйти 
замуж за сына богатого купца. Тот же вы
ставил условие: он позволит сыну же
ниться на дочери бедняка, только если 
тот распустит своих голубей.

10.00 "Мир авиации". Тележурнал.
10.25 "Похищение будущего". Док.
фильм.
11.35 "РАСКОЛ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Детектив "ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ"
(ГДР, 1966 г.). 1-я серия.

1939 год, Франция. Одно за другим 
здесь начинают происходить политичес
кие убийства прогрессивных деятелей. 
Парижский журналист предпринимает 
собственное расследование.

14.15 Поклонникам Терпсихоры.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Боцман и попугай". М/ф.
15.15 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".

16.35 "Компьютерные игры". Док. 
фильм.
17.05 Ортодокс.
17.30 "РАСКОЛ".
18.30 Новости.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "О времени и о себе". П. Норцов 
- певец и коллекционер.
19.30 "ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСО
ФОНА". Спектакль "Антрепризы Ми
хаила Козакова". Часть 1-я.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Похищение будущего". Док. 
фильм.
21.50 После новостей...
22.10 "БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ". Худ. фильм.
23.30 "Соло и тутти". М. Брух. Кон
церт для скрипки с оркестром. Со
лист - В. Третьяков. Дирижер - В. Зива. 
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Черный пират".
10.25 Х/ф "Ветер в спину".

11.10 Гильдия.
11.30 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Космические рейнджеры"
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Ветер в спину".
20.30 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.30 Собаки от А до Я.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Подземка".
23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.10 Х/ф "Клан-2".

О существовании клана знает только 
один человек - полицейский Фрэнк Коха- 
нек, ставший охотником на вампиров. Он 
отправляется по кровавым следам жес
токих преступлений.

6.00, 7.15 Утренний телеканал. 
ТОМ 8.00 События.
<ищ д .|5 у Тренний телеканал.

9.00 Ток-шоу "Слушается дело”.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Детектив "ВЫГОДНЫЙ КОН
ТРАКТ" (к/ст им. А. Довженко, 1979 г.).
1-я серия.

Отечественные спецслужбы срывают 
планы одной иностранной компании за
ключить выгодный для нее контракт в 
ущерб интересам Советского Союза.

14.00 События.
14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог

данов.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Комильфо.
15.45 Деловая Москва.
16.30 Сериал "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКО- 
ГО КЛУБА" (Великобритания, 1985 г.).

Забавные приключения благодушного 
чудака мистера Пиквика и его друзей.

17.00, 18.15, 20.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Мелодрама "ОДИНОКАЯ Ж ЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1986 г.).

Устав от одиночества, героиня филь
ма расклеила брачные объявления. Ре
зультат был неожиданным и, на первый 
взгляд, совершенно неподходящим.

22.45 Постскриптум.
23.00 События. Время московское.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.00 "Открытый проект". Молодежный 
канал.

_  . /  6.50 День за днем.
Т 1 /п  8.45 Дорожный патруль.
’ " ^  9.00 Новости.

9.10 "СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВЧОН
КИ".
10.40 Телемагазин.
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ГОЛШ- 
ТЕЙН И СЫН".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.50 Телемагазин.
13.00 ЦитаДень.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин.
16.40 "Ле-до-до" с Ильей Легостаевым.
17.20 Своя игра.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОТЕЛЬ  
"КИЛО".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 "СВ-шоу". Михей и "Джуманджи".
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Триллер "МИССИС МАНК".
1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

Д Д Р Ш Ж ГВ

18.00 "Летающий дом".
19.35 Мгновение.
19.40 В гостях у Аркадия Вай
нера.

19.50 "НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ".
21.00 Вечный вопрос.
21.05 Время "Ч”.
21.30 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.50 "ИВАН ФЕДОРОВ".
23.05 Академия любви.
23.20 Салон "Каприс".

- маг. "Лакомка” , Кольский просп 
(р-н ул. Беринга); 

й- торговый комплекс, ул. Скальная, 31. 1

•  Молочные смеси с рождения. j
•  Молочные и безмолочные каши. | ,

'  у у .  •  Фруктовые, овощные, мясные ? |
J и мясорасгитепьные пюре.

, «Фруктовые и овощные соки,
.  .  . .  А л \  3 также товары для новорожденных.

L   W -4 8 -7 1 , 4 2 -8 6 -0 5  (опт).

С Т О Л И Ч Н Ы Й  Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т
М У Р М А Н С К И Й  Ф И Л И А Л  Лиц №16-259 Госкомвуза РФ по высшему образованию

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ на факультеты:

- юридический - психологии (психолог);
(юриспруденция); - коррекционной педагогики,

специальной психологии,
- искусств  (дизайн, декора

тивно-прикладное искусство).

- экономики и управления
(финансы и кредит, бухгал
терский учет и аудит);

•  Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.
•  Сроки обучения - 3-5 лет.
•  Без вступительных экзаменов.
•  Тестирование.
•  Обучение платное.
•  Скидки военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСБ, 

налоговой инспекции, таможни
•  По окончании института выдается диплом специалиста 

государственного образца.

Прием документов - с 20 апреля 2000 г. 
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 10.01) (тел. 45-02-1

Мы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13 (гимнашя ,\« 5), 
Столичный гуманитарный институт.

м м с ОПТИМАЛЬНЫ Й СОТОВЫЙ ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕФОН С ПОЛНОЦЕННЫМ РОУМИНГОМ

О П Л А Т А  П О  Т А Р И Ф Н Ы М  П Л А Н А М  - Б И З Н Е С  ОТ 0,18*
П Р И  О Р Г А Н И З А Ц И И  К О Р П О Р А Т И В Н О Й  С В Я З И  ОТ 0,10* +СКИДКАдо25 %
• Цены указаны в у.а. за минуту разговора, баз НДС.

При наличном расчете сверх указанных цен взимается 4% налог.

ш  f is r o  ш  щ ш в щ  щ ш ш щ  я
Телеф он для ю ридических лиц 4 7 4  -  8 3 7  

Фирменный салон ММС пр. Ленина, 74 Звоните

• • • « . . • • • • • Мурманская Мобильная Сеть

Р оат ы
/ м

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ
Роликовые коньки 

велосипеды, 
коляски для детей, 

большой выбор 
сумок, часов, 

офисных и деловых 
принадлежностей.

Подлежит обязательной сертификации. А Д |!1 © С г ’

ул. Лобова, 33/2 (ост. авт. "Маг. "Радуга"),
без перерыва и выходных.

I Скидка - 5 % .Тел. 33-89-68.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Пока все дома.

10.45 Жди меня.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Классная компания.
15.35 Зов джунглей.
16.00 ...До шестнадцати и старше.
16.35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 7-я 
серия - "КАТЯ".
18.30 Маски-шоу.
19.00 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахани. В 
ролях: Михаил Ульянов, Александр Збру
ев, Ольга Понизова. Появление в про
винциальном городиндке непривычной 
для местных жителей пары - бывшего ин
женера, а ныне миллионера, и его сына 
- юного нобелевского лауреата - чуть не 
разрушает планы главного героя, готовя- 
нцегося к свадьбе. На руку и сердце его 
невесты появляется еще один претен
дент.

23.55 "Ниоткуда с любовью". Посвя
щается 60-летию Иосифа Бродского. 
0.45 Новости.
1.00 "ПЯТНИЦА, 13-е".

24 М АЯ, С Р ЕД А.

2.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".

I II 6.00 Сегодня утром./II
С(4'й 8.55 "Глас народа". Программа 

Евгения Киселева.
10.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.35 В нашу гавань заходили кораб
ли.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.00 Сегодня.
14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ЧЕСТО
ЛЮБИЕ".
15.25 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.45 Мультфильм.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "СЕЗОН ОХОТЫ".
20.55 Суд идет.
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Реал" (Испания) - "Валенсия” (Испа
ния).
0.35 Сегодня в полночь.
1.00 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
9.40 Арена - спорт.
10.15 "ЦЫГАНКА".

11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

* * *
12.25 Политическая реклама. "Мони-__ „ чтор .
12.30 ТВ-информ: новости. Политичес
кая реклама.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Моя семья.
16.45 "Крот и зонтик". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.30 Башня. * * *

Ш 17.55 "Выборы-2000". Представ
ляем кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы РФ: Чер
нышенко И. К., Живило Ю. Ю., 

Верегин В. Д.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Вода собирает друзей.
19.10 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г. Реклама.

19.25 Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.00 Вести.
23.30 "Мужчина и женщина". Андрис 
Лиепа.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

О Ik 8.40 Героическая драма "НЕБО 
МОСКВЫ" ("Мосфильм", 1944 г.).
Режиссер - Юлий Райзман. В ролях: 

Петр Алейников, Нина Мазаева, Николай 
Боголюбов. Герои фильма - летчики, за
щитившие небо столицы в грозном 1941 
году. В основу сюжета легла подлинная 
история жизни летчика, Героя Советско
го Союза Виктора Талалихина.

10.00 "Ноу-хау". Тележурнал.
10.15 "На фоне Пушкина". Д. Лихачев.
10.25 "Пойми язык прошлого". Док. 
фильм.
10.45 Народное гулянье с оркестром.
11.35 "РАСКОЛ".
12.30 Новости культуры.
12.40 "ТЕНИ НАД НОТР-ДАМ". 2-я 
серия.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Возвращение блудного попу
гая". Мультфильм.
15.15 "15-й подъезд". Ведущий - В. Ва
сильев.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 18-я.
17.20 Поклонникам Терпсихоры.
17.35 "РАСКОЛ".
18.30 Новости.
18.40 Архитектурная галерея. "Элит
ное жилье".
18.55 Кто мы? "Царь и Дума".
19.20 "ДУЭТ ДЛЯ ГОЛОСА И САКСО-

■ Бумага SVET0C0PY 500 л.
от 10 пачек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 руб.

- Бумага BALLET 
от 10 пачек. . . . . . . . . . . . . . . . .  80 руб.

■ Бумага для ксерокса 
PERFORMER, С А Ш
от 10 пачек . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 руб.

■ Ролики для принтера, 
факса, кассовая лента.

■ Большой выбор канцтоваров.

СПЕЦПРВДгажЕНИЕ

С евером ор  
-  ф илиал  О /

зский хлебозавод  
А О  “Х Л Е Б О П Ё К ”

предлагает вам попробовать сладкую продукцию: '
Конфеты  
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью 

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

выпускаются глазированные 
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
“  “ОЖИДАНИЕ”- с орехом 

и изюмом в виде геомет- 
}  рических фигур.

А дреса: в Мурманске -
наш хлебный отдел в 
магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

Печенье сахарное:
“Юбилейное”, “Шахматное”. 
Печенье: “Янтарное новое”, 
“Абрикосовое”.
Восточные сладости: 
курабье “Бакинское особое”, 
шакер-чурек “Южный”.
Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое”, “Лакомка”. 
Пирожное “Слойка Северная”. 
Кекс “Волжский”.
Коржи молочные.

§
В г. Североморске для оптовых 
покупателей: Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод. Тел. (237) 2-00-86. ы 
В г. Кола - Советский просп., 24,

ФОНА". Спектакль "Антрепризы Ми
хаила Козакова". Часть 2-я.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30, 0.00 Новости культуры.
21.00 "День славянской письменности 
и культуры". Прямая трансляция из 
Рязани.
22.55 После новостей...
23.15 Тайны портретного фойе. Автор
ская программа А. Смелянского.
23.40 "Пойми язык прошлого". Док. 
фильм.

о|о 9.00 Частные объявления. 
XJK 9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Черный пират".
10.10 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.40 Фаркоп.
12.10 Собаки от А до Я.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Подземка".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.10 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе
дей".
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Похитители тел из Беверли- 
Хиллз".

Два приятеля, решившие подзарабо
тать летом в похоронном бюро, сдружи
лись с двумя чудаками - тоже здешними 
работниками, которые проводят опыты с 
покойниками. Все было шито-крыто, пока 
они не оживили крупного мафиози.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.V/Л-» "L1.55 X/1 Клан-3".
О существовании клана подозревает 

молодая журналистка. Но ее под свое по
кровительство берет сам Князь города. 
Между смертной и вампиром возникает 
не просто страсть, а рождается глубокое 
чувство.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
TBU "Настроение".

Ч 8.00 События.
8.15 Утренний телеканал "На

строение".
9.00 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
9.25 "Наследники победителей". Бла
готворительная акция.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Секреты долголетия.
15.45 Деловая Москва.

16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО  
КЛУБА".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. "Кубок ЦСКА. Тан
цевальный марафон-2000".
18.15 События.
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ”.
20.00 События.
20.55 Мелодрама "НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА
НИНО" ("Мосфильм", 1977 г.).

Встретились в имении вдовы-гене
ральши давно знакомые милые и симпа
тичные люди. И какие душевные 
трагедии проступают за кажущимся бла
гополучием их отношений.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Музыкальный слух.
1.00 "Открытый проект". Молодежный 
канал.

_  6.50 День за днем.
V JTS  8.45 Дорожный патруль.
' " V  9.00 Новости.

9.10 Триллер "МИССИС МАНК".
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОТЕЛЬ  
"КИЛО".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.40, 1.10 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕЛО
ВЕК-ЛОБЗИК".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с Ариной Шара
повой.
20.40 Ток-шоу "Я сама": "Истории с 
продолжением...".
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 "ТЕХАС, ПРОЩАЙ" (Италия, 
1967 г.).
1.40 Дорожный патруль.
1.55 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

ДАРШЯТВ

18.00 "Летающий дом".
18.25 "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?".
19.40 Мгновение.
19.45 В гостях у Аркадия Вай

нера.
20.05 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
21.10 Вечный вопрос.
21.15 Дело №...
21.55 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.30 "СВАТОВСТВО ГУСАРА".
23.35 Время "Ч".
0.00 Ночной VJ.

Изготовит кухонную мебель
по индивидуальным заказам, 
произведет ремонт мягкой мебели 
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-57. 
Продаст кухонную мебель 
по образцам.
Ул. Урицкого, З.Тел. 33-13-34. 
Производит резку стекла и изго
товление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел, 56-63-32.

П о
М О

в *

АВТОСАЛОН предлагает

НОВЫЕ А/М
TOYOTA AvensisTerra 1,6V.............18200 у.е.
TOYOTA Avensis Luna 1,6V............ 18500 y.e.
TOYOTA Landcruiser VX 100 4,7...62000 y.e.
LEXUS RX-300 4x4...........................55000 y.e.
А также отечественные а/м . Низкие цены.

ул. Кооперативная, 4, тел. 24-79-29

АВТОСЕРВИС предлагает 
полный спектр услуг по ремонту и тех
обслуживанию автомобилей, а также:

подготовку а/м  к техосмотру:
ПН-СБ с 10 до 18 часов;

► ТЕХОСМОТР а/м:<
СР, СБс Юдо 16часов. 

ул. Кооперативная, 4, тел. 56-92-84 

Компьютерная
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Маски-шоу.

10.45 Человек и закон.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "АДЪЮ ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Семь бед - один ответ.
15.35 Программа "100 процентов".
16.00 ,..До шестнадцати и старше.
16.35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 8-я 
серия - "ДАША".
18.00 Новости.
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссеры - Михаил Туманишвили, 
Александр Иншаков. В ролях: Александр 
Иншаков, Николай Еременко-мл., Влади
мир Ильин, Ольга Кабо, Петр Зайченко, 
Валерий Приемыхов, Сергей Безруков, 
Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Анас
тасия Вознесенская, Арнис Лицитис. 
Снимается фильм на историческую 
тему, но в его сюжет жестоко врывается 
современная жизнь. Герой-каскадер 
вступает в схватку с наркомафией.

23.55 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний".
0.30 Новости.
0.45 Боевик "ПОБЕДА В ЭНТЕББЕ" 
(США, 1976 г.).

Режиссер - Марвин Хомски. В ролях: 
Хельмут Бергер, Кирк Дуглас, Элизабет 
Тейлор, Берт Ланкастер, Энтони Хоп
кинс. Снятый по горячим следам реаль
ных событий, фильм рассказывает, как 
самолет компании "Эр Франс" был захва
чен международными террористами, 
вместе с пассажирами посажен в аэро
порту Уганды при потворстве диктатора 
Иди Амина. Израильские военные прове
ли сложнейшую уникальную операцию 
по освобождению заложников. Эта исто
рия послужила основой также для филь
ма "Рейс на Энтеббе".

2S М АЯ. Ч Е ТВ Е Р Г
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6.00, 7.00, 8.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
9.00 Вести.
9.40 Арена - спорт.

10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

12.25 Политическая реклама. "Мони
тор".
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Антропов М. В.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Новая "Старая квартира".
16.45 "Крот-садовод". Мультфильм.
17.00 Вести.
17.30 Башня.

ш т  17.55 "Выборы-2000". Представ- 
Ущ ®  ляем кандидатов в депутаты Го- 

* сударственной Думы РФ: Гриба
кин В. И., Живило М. Ю., Якимов

А. Г.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Чернышенко И. К., Мисник Б. Г. 
Реклама.

19.25 Клуб "Белый попугай".
Сегодняшнее заседание клуба посвя

щено музыке, поэтому и рассказанные 
сегодня истории - о музыке и музыкан
тах. Гости "Белого попугая" - знаменитые 
музыканты: С. Безродная, В. Берлин
ский, Н. Петров, Ю. Саульский.

20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.00 Вести.
23.30 Драма "ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ"
(США, 1988 г.).

Режиссер - Тейлор Хэкфорд. В ролях: 
Джессика Ланж, Деннис Квейд, Тимоти 
Хаттон. Со стороны семейный союз зна
менитого футболиста и победительницы 
конкурса красоты кажется безупречным. 
Однако быть первым в своей профессии 
еще не значит служить примером для 
других в личной жизни.

1.45 Телеспецназ: "Дежурная часть".
2.00 Горячая десятка.

/|| 6.00 Сегодня утром.
Ш 'Н  8.55 Суд идет.

_ _ W  ю.ОО Сегодня..егодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-

СЕТ БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Музыкальная комедия "ТА
БАЧНЫЙ КАПИТАН" ("Ленфильм",
1972 г.).

Режиссер - Игорь Усов, В ролях: Влад
лен Давыдов, Наталья Фатеева, Николай 
Трофимов, Сергей Филиппов, Людмила 
Гурченко, Георгий Вицин. Петр I отправ
ляет боярских детей в Голландию учить
ся морскому делу. Вот только недосуг 
боярину Свиньину овладевать "навигац- 
кой" наукой: вместо него постигает пре
мудрость слуга Иван, купленный когда-то 
в обмен на табак. Но царю нужны не 
знатные, а умелые.

14.00 Сегодня.
14.30 Большие родители.
15.05 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.40 "Профессия - репортер". Марина
Петухова. "Укол красоты”.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 "СЕЗОН ОХОТЫ".
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.00 Сегодня.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ПОД
ОХРАНОЙ".
23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа
Д. Диброва.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

СТА 8.40, 22.05 Психологическая
драма "ВОДНАЯ СТРАНА" (США 

- Великобритания, 1992 г.).
Режиссер - Стефан Гилленхаал. В 

ролях: Джереми Айронс, Итан Хоук, 
Шинад Кьюсак, Кэра Буоно, Грант Уор- 
нок. Том Крик был преподавателем исто
рии в престижном колледже. Пытаясь 
заинтересовать детей своим предметом, 
он иллюстрировал масштабные истори
ческие события фрагментами из жизни 
своей семьи, полной и радости, и горя.

10.10 Архитектурная галерея. "Элит
ное жилье".
10.25 Фильмы Л. Гуревича. "Сделайте 
меня красивой", "Одержимость". Док. 
фильмы.
11.25 Поклонникам Терпсихоры.
11.35 "РАСКОЛ".
12.30 Новости культуры.
12.40 "Крабат - ученик чародея". 
Мультфильм.

О мальчике Крабате, который попада
ет на волшебную мельницу, где учится 
искусству волшебства.

14.00 Монологи о Пушкине. "Граф
Нулин"Hyj
14.30 Новости культуры.

14.45 "На задней парте". Мультфильм.
15.15 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 19-я.
17.15 Музыкальный экспромт.
17.30 "РАСКОЛ".
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 Власть факта.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.45 Вокруг "Гамлета".
20.10 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Л. Гуревича. "Сделайте 
меня красивой", "Одержимость". Док. 
фильмы.

Героини фильма решаются на пласти
ческие операции. Меняются лица, жизни, 
их ждут испытанные радости и новые 
проблемы.

На собственные деньги герой картины 
строит "неболет". Его жизнь посвящена 
одной мечте - полету.

21.45 После новостей...
23.35 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

Ш 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.

9.42 М/ф "Черный пират".
10.10 День.

10.25 Криминальные новости.
10.50 Х/ф "Не стреляйте в белых ле
бедей".
12.10 На пределе.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Похитители тел из Бевер-
ли-Хиллз".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Не стреляйте в белых ле
бедей".
21.00 Фаркоп.
21.25 Криминальные новости.
21.45 Четвероногие друзья.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Дикая любовь".

В главных ролях: Дрю Берримор, Крис 
ОДоннел. Возлюбленная Мэта - Кейси - 
милая девушка, если бы не одно ”но": 
она не приемлет никаких рамок и огра
ничений, ее буйный темперамент посто
янно норовит вырваться на свободу. И 
хотя Кейси понимает, что этим портит 
жизнь себе и любимому, остановиться 
она уже не может.

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

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Мистический боевик "Блэйд".

Получеловек-полувампир Блэйд наме
рен уничтожить виновника своей 
судьбы - Дьякона Фроста. Когда-то в 
кровь Блэйда попало совсем немного 
вампирского яда, но со временем он 
стал ощущать неизбежность своего пре
вращения. Желая избавить людей от 
тайной и могущественной армии вампи
ров, он отправляется на решающий 
бой.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.00 События.
8.15 Утренний телеканал "На

строение".
9.00 Моя война.
9.40 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.

10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
14.00 События.
14.15 История болезни.
14.20 Пойте с нами!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО  
КЛУБА".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". 
Экстремальный спорт.
18.15 События. Время московское.
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 Комедийная мелодрама "ДНИ 
ЛЮ БВИ" (Италия, 1954 г.).

Режиссер - Джузеппе Де Сантис. В 
ролях: Марина Влади, Марчелло Ма- 
строянни. Молодые влюбленные мечта
ют о свадьбе. Но они бедны, и только 
хитрость помогает им осуществить их 
планы.

22.45 Постскриптум.
23.00 "События". Время московское.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Клуб-2000.
1.00 "Открытый проект". Молодежный  
канал.

т к  is
■ -  V  15.

00 Новости.
15 Телемагазин "Спасибо за 

покупку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Формула здоро
вья".
16.35 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 О.С.Песня - лучшее. Михаил 
Шац.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПИФ- 
ПАФ, И ТЫ МЕРТВ".
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с Ариной Ш ара
повой.
20.40 О.С.П.-студия.
21.35 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Эротический фильм "ДОБРОПО
РЯДОЧНАЯ ЖЕНА" (Австралия, 
1986 г.).

Режиссер - Кен Камерон. В ролях: Сэм 
Нил, Рейчел Уорд, Брайан Браун. На по
печении лесоруба Сонни находится сла
боумный брат, с которым он делит не 
только кров и стол, но даже свою жену.

1.15 Диск-канал.
1.50 Дорожный патруль.
2.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

Т
ддлшЖп

18.00 Фильм-сказка "ЛАБА- 
КАН".

В ролях: Э. Кулак. К. Фиала, Я.
Рыбарова. Режиссер - В. Кршка.

19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
20.40 Вечный вопрос.
20.45 Время "Ч".
21.40 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.10 "ЧЕТВЕРКА".

Две молодые пары решили объеди
нить свои средства и жить вместе, но 
дружба распалась, когда влечение 
между Тересой и Массимо стало непре
одолимым.

23.55 Послушайте.
"Прикосновение к прошлому" - худо

жественно-публицистическая программа 
о нравственном долге человека в обще
стве.

0.10 Шансон по-русски.
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т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Каламбур.

10.45 Процесс.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "АДЪЮ ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 "ДУБРАВКА" (Одесская к/ст, 
1967 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Лина Бракните, Ниеле Викирайте, 
Виталий Фадеев, Ольга Аникина, Сережа 
Тихонов, Георгий Милляр, Лев Перфи- 
лов. По одноименному рассказу Радия 
Погодина. Отчаянная девчонка, которую 
все зовут Дубравкой, наслаждается 
летом, солнцем, морем, но чувствует: 
что-то меняется в ее жизни. Это кончае
тся детство.

16.35 Мультфильм "Петя-петушок".
16.45 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 9-я 
серия - "РОЩИН".
18.00 Новости.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Криминальная драма "ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Джеймс Мэнголд. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Роберт де Ниро, 
Харви Кайтел, Рэй Лиотта, Анабелла 
Шиорра. Шериф маленького городка, где 
правят бал мафия и продажные поли
цейские, выступает против раз и навсег
да, казалось бы, установленных здесь 
порядков. Никто не должен стоять над 
законом.

23.40 Новости.
23.50 "Максидром-2000". Часть 1-я.
1.35 Триллер "НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА" 
(Великобритания, 1994 г.).

Режиссер - Денни Бойл. В ролях: 
Керри Фокс, Крис Экклстон, Ивен Мак
Грегор, Кен Стотт. Двое молодых людей 
и девушка обнаруживают своего нового 
соседа по квартире мертвым. Соблазн 
присвоить его чемодан с деньгами ока
зывается непреодолимым, они избавля
ются от тела и ввергают себя в жестокую 
криминальную историю, похожую на кро
вавый кошмар.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
!5»дЭ 6.20 Доброе утро, Россия!

—  9.30 Тысяча и один день.
9.50 Арена - спорт.

10.20 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.
12.25 Мой XX век.
13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 "На здоровье!". Клиническая 
смерть.
16.35 "Крот и ракета" 
ник". Мультфильмы.
17.00 Вести.

"Крот и худож-

Ш Л  17.35 Из цикла "Чистый мир". 
Шщт Невероятные приключения арк- 

~ тических тюленей.
17.55 "Выборы-2000". Кандида

ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Морозова Л. П.; Антропов М. В.; 
Красноперое А. Н.; Мисник Б. Г.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Мисник Б. Г., Чернышенко И. К.
19.10 Витрина.

19.25 Городок.
20.00 Вести.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ"
21.40, 23.30 Триллер  
УЗНИК" (США, 1997 г.).

цМ

"ИСПАНСКИЙ

Режиссер - Дэвид Мэмет. В ролях: Бен

26 М АЯ, П Я ТН И Ц А
Газзара, Фелисити Хаффмэн, Рикки 
Джей. Автор перспективного научного 
проекта ложно обвинен в промышленном 
шпионаже и убийстве. Спастись ученому 
помогают друзья - миллиардер и его 
симпатичная секретарша.

23.00 Вести.
0.20 "Панорама". Тележурнал.
1.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. О Каннском кинофестивале.
2.10 Телеспецназ: "Дежурная часть".

/|1 6.00 Сегодня утром.
Н4 и 9.30 Служба спасения.

' 10.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 

СЕТ БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Психологическая мелодрама 
"ВИКТОРИЯ" ("Ленфильм", 1987- 
1988 гг ).

Режиссер - Дмитрий Долинин. В 
ролях: Анжелика Неволина, Глеб Сошни
ков, Елизавета Никищихина, Николай 
Пастухов, Гражина Байкштите. По пьесе 
Александра Червинского "Счастье 
мое...". На фоне восстановления страны 
в первые послевоенные годы разворачи
вается история любви юной пионервожа
той и курсанта военно-мореходного 
училища.

14.00 Сегодня.
14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ПОД 
ОХРАНОЙ".
15.25 Без рецепта.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "СЕЗОН ОХОТЫ".
21.00 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
22.00 Сегодня.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.20 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". 
"УВОЛЬНЕНИЕ С ПОЗОРОМ".
0.10 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕ
НИ ЛЮ ДЕЙ-ПСОВ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Тэб Мэрфи. В ролях: Том 
Беренджер, Барбара Херши, Кертвуд 
Смит, Стив Ривис. Идущий по следу бег
лых преступников герой и его спутница - 
женщина-профессор - в скрытой горами 
долине обнаруживают не тронутое циви
лизацией индейское племя. Эти люди 
живут так же, как столетия назад жили 
их предки.

Ж
8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Драма "ХАРАКТЕР" 
(Нидерланды, 1997 г.).
Режиссер - Мик ван Диим. В ролях: Ян 

Деклеер, Федья ван Хют, Бетти Штур
ман. Незаконнорожденный мальчик с 
раннего детства был постоянным объек
том насмешек и издевательств сверстни
ков. Выросший в нищете, он сумел 
выбиться в люди, стал уважаемым адво
катом, но никогда не переставал ненави
деть своего отца. Премия "Оскар" 1998 
года в номинации "Лучший иностранный 
фильм года".

10.40 Зарубежное документальное
кино. "Альберто Моравиа".
11.30 "РАСКОЛ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Романтическая драма "БЕГУ
ЩАЯ ПО ВОЛНАМ" (СССР - Болгария,
1967 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Маргарита Терехова, Савва Хашимов, 
Ролан Быков, Наталия Богунова, Олег 
Жаков, Евгений Фридман, Васил Попили- 
ев. По мотивам одноименного произве
дения Александра Грина.

14.15 Поклонникам Терпсихоры.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Самый маленький гном".
Мультфильм.
15.15 "Время музыки". Тележурнал.
15.40 Телеэнциклопедия.

16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 20-я.
17.20 Музыкальный экспромт.
17.35 "РАСКОЛ”.
18.30 Новости.
18.40 Н. Анненков читает стихи Г. Дер
жавина.
18.55 "Исторические концерты”.
В. Клиберн (США).
19.30 Кинопанорама.
20.15 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Зарубежное документальное 
кино. "Альберто Моравиа".
21.45 После новостей...
0.00 Новости культуры.

0 )0  9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Черный пират".

10.10 День.
10.30 Х/ф "Не стреляйте в белых ле
бедей".
12.00 Криминальные новости.
12.20 Четвероногие друзья.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Дикая любовь".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/с "Блистательные Азераки".
20.30 Гильдия.
20.50 Морской видеожурнал.
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Нечего терять".

Это широко известная и любимая ко
медия, где два человека, которым в тот 
день не повезло, оказываются в одной 
машине, и впереди у них - масса приклю
чений и хэппи-энд.

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

6.31 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Квартира Джо". .

Джо прибывает в Нью-Йорк и поселя
ется в доме, полном тараканов! Тарака
ны выступают в картине крупным 
планом. Они поют, танцуют и, главное, 
вмешиваются в судьбу Джо и его милой 
подружки. Картина наполнена спецэф
фектами, в ней много пикантных сцен и 
сцен "на любителя".

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
ТВЦ "Настроение".

8.00 События.
8.15 Утренний телеканал "На

строение".
9.00 Национальный интерес-2000.
9.25 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ".
14.00 События.
14.15 Столичные истории.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО  
КЛУБА".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. Международный 
фестиваль каскадеров "Прометей- 
2000".

18.15 События. Время московское.
18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 Драма "СУЩНОСТЬ ОГНЯ"
(США, 1996 г.).

Режиссер - Дэниэл Салливэн. В ролях: 
Тони Голдуин, Тимоти Хаттон, Сара 
Джессика Паттон, Рон Рифкин. Крупное 
издательство находится на краю финан
сового краха. Взрослые дети стараются 
спасти фирму отца от разорения.

23.00 События. Время московское.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 "Смотри!". Киноафиша.
0.30 Мелодрама "ЧУДО" (Великобрита
ния - Ирландия, 1990 г.).

Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Бе
верли Д'Анджело, Найелл Билл, Лорейн 
Пилкингтон. Появление в небольшом 
городке молодой интересной женщины 
меняет жизнь некоторых его обитате
лей.

_  . /  6.50 День за днем, 
s « у  8.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Приключенческий фильм 

"ТЕХАС, ПРОЩАЙ".
10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПИФ- 
ПАФ, И ТЫ МЕРТВ".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин.
17.05 Диск-канал.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.10 Дорожный патруль.
18.25 "Как стать звездой?” с Сергеем 
Сивохой.
18.55 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.25 "Место встречи" с А. Шарапо
вой.
20.45 Боевик "БАНДА МОТОЦИКЛИС
ТОВ” (США, 1994 г.).

Режиссер - Джон Милиус. В ролях: 
Джейк Бьюзи, Карла Гуджино, Джералд 
Макрейни. Бывший морской пехотинец с 
женой и дочерью переезжает на новое 
место работы. Банда мотоциклистов- 
террористов нападает на их машину и 
похищает девушку. Чтобы выручить 
дочь, главе семьи приходится вспомнить 
боевое прошлое.

22.25 Новости.
22.40 Алле, народ!
22.55 Комедия "ЛЮБОВЬ ЗЛА..." 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Лэрри Эррик. В ролях: 
Сэлли Келлермэн, Эд Бегли-мл., Сандра 
Тэйлор. Благополучный семьянин, пре
подаватель университета, увлекся своей 
студенткой. Желая сохранить брак, его 
жена нанимает частного сыщика. Любов
ный треугольник превращается в квад
рат - детектив влюбляется в свою 
клиентку.

0.40 Дорожный патруль.
0.55 Радиохит.
2.05 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
2.30 Дорожный патруль.

18.00 "МАКСИМКА”.
д д г ш Ж т в )  Русские матросы подобрали на 

обломках потерпевшего корабле
крушение судна негритенка и назва

ли его Максимка. Вскоре он стал полноп
равным членом команды.

19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.30 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
20.40 Вечный вопрос.
20.45 За 5 минут до славы.
21.20 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.45 Музыкальная комедия "НЕБЕС
НЫЕ ЛАСТОЧКИ".
22.50 Время "Ч".
23.25 Ночной VJ.
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Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
н а  2 0 0 0 /2 0 0 1  у ч е б н ы й  г о д  

д л я  п о с т у п л е н и я  в  в у з  н а  ф а к у л ь т е т ы :

- юридический:
Я р | специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.■- экономический:

специальность: коммерция;
В  специализации: экономика и управление на предприятии, Щ сбытовая деятельность предприятия.

I- психологический:
я специальность: психология;
■  специализации: психологическое консультирование, 

^ с о ц и а л ь н а я п с и х о л о п ^

- иностранных 
языков:
специальность: лингвистика; 
специализация: перевод с английского,! 
немецкого, шведского, норвежского.■ журналистики:
специальность: журналистика; 
специализации: периодическая 
печать, радио, телевидение.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.
Адрес: ул.Туристов, 19 (проезд троллейбусом  № 6 д о  остановки “Троллейбусное деп о”

“  • ■ ' •  ’ на горке, за зданием''Трансфлота").

 ; Справки по тел.: 42-43-86, 45-08-05 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. [_

Международное признание, государственный диплом и качество образования!

М урм ан ски й  го суд арств ен н ы й  те х н и ч е с ки й  у н и в е р с и те т
П О Л У Ч Е Н И Е  В Т О Р О Г О  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

•ЮРИСПРУДЕНЦИЯ по специализации: •БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
> гражданско-правовая, •ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
>  уголовно-правовая, g ЭКОНОМИКЕ
> международно-правовая. „ ,  ,  ,  .  ,J г  г  Срок обучения - 3 -3 ,5  года.

Обубучение платное.
Начало занятий - сентябрь 2000 г. 
Скидки для офицеров МО РФ.

•  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ по специализации:
: >налоги и налогообложение,
> ^-финансовый менеджмент.

Объявляет прием в группы ка базе среднего специального и высшего образования:
: • менеджмент в бизнесе- 502 часа; • W eb-технологии - 502 часа;
j -техническая защита информации - 72, 220 и 502 часа; .  современные технологии разработки 
: Т б Т з Ж б о ! часа^МЫ упргш ения  в "Р ° ” зв°Дстве программного обеспечения Э§М - 502 часа. 

Срок обучения - от 2 до 5 месяцев, в вечернее время. Начало занятий - с сентября 2000 г.

Служба Технической Защиты Информации МГТУ (СТЗИ)
предлагает услуги в области защиты информации:

- Разработка доктрины, концепции и матрицы - Подготовка перечня, поставка и установка оборудования для закры-
безопасности предприятия. тия технических каналов утечки конфиден^альной информации.

- Проведение мероприятий по выявлению и закрытию - Проведение специализированных консультаций по вопросам 
технических каналов утечки информации. технической защиты информации.

- Организация проведения специсследований 
оргтехники (ПЭВМ, принтеры, ксероксы и т. д.) 
с целью выявления "закладных’  ̂устройств.

I СТЗИ М ГТ У  тел.: 23-06-13,! 
23-51-66.

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



8.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия  

команды Кусто". "Спящие акулы Ю ка
тана".
9.15 Ералаш.
9.30 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 "Ускоренная помощь".
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.30 Утренняя почта.
12.05 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ 
ВОЙНУ" (Свердловская к/ст, 1990 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Анжелика Нево- 
лина, Елена Тонунц-Кокалевская, Генна
дий Сайфулин. Вернувшийся после 
службы в Афганистане в родной город 
офицер вступает в борьбу с мафией.

14.05 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.00 Новости.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Седьмое чувство.
16.35 "Эх, Семеновна!". Всероссий
ский частушечный суперкубок.
17.15 Детектив-шоу.
18.00 Новости.
18.15 Ералаш.
18.30 "Женские истории".

В программу приглашена дочь Никиты 
Сергеевича Хрущева, вдова Алексея Ад- 
жубея, бывшего много лет главным ре
дактором газеты "Известия", - Рада 
Аджубей.

19.05 Комедия "РОДСТВЕННИКИ ПО
НЕВОЛЕ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: 
Питер Фальк, Алан Аркин, Ричард Либер- 
тини, Нэнси Дусалт. Брак дочери с сыном 
известного дипломата кажется преуспе
вающему дантисту удачей. Но знакомясь 
с будущими родственниками, он начина
ет сомневаться в этом. И как скоро вы
ясняется, не напрасно.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 Алла Пугачева, Патрисия Каас и 
другие в концерте, посвященном юби
лею радиостанции "Европа Плюс".
23.45 Триллер "КЛЮТ" (США, 1971 г.).

Режиссер - Алан Пакула. В ролях: 
Джейн Фонда, Дональд Сазерленд. 
Почти безнадежным розыском исчезнув
шего ученого начинает заниматься де
тектив Джон Клют - его старый друг. 
Единственная зацепка - письмо пропав
шего к женщине, которая утверждает, что 
никогда не слышала об этом человеке.

ГОНКИ"

8.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО
j v n  МАЙКЛА" (Румыния, 1979 г.).
  По мотивам романа Джека Лондона

"Майкл, брат Джерри". Моряк подбирает 
на берегу породистого пса. Вначале он 
хочет продать собаку, но постепенно они 
становятся друзьями.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ".
12.35 Золотой ключ.
13.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Комедия "БЕШЕНЫЕ
(США, 1988 г.).

Режиссер - Майкл Диннер. В ролях: 
Вирджиния Мэдсен, Бобо Голдуэйт. Ло
шадка, доставшаяся в наследство моло
дому балбесу, не только владеет языком 
людей и животных, но еще и обладает 
острым умом. Благодаря этому история 
американского Иванушки-дурачка и им
портного конька-горбунка заканчивается 
традиционным хэппи-эндом.

15.40 "Том и Джерри". Мультсериал.
16.15 Планета Земля.

Ш Ш  Ч7-15 Программа передач. 
т Ф  17.16 Мурманское "Времечко". 

17.46 55 лет Победы. "Конвой 
идет в Мурманск”. Фильм-при

зер 2-го открытого международного 
фестиваля телевизионных программ  
и телефильмов "Вечный огонь” 
(г. Волгоград, 2000 г.).

18.11 Витрина.
18.15 Панорама недели.
19.00 Витрина.

19.05 Два рояля.
20.00 Вести.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.45 Боевик "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИИ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Жан-Клод Ван Дамм. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Роджер Мур. 
Молодой человек пытается спастись от 
преследования на борту шхуны и факти
чески попадает в рабство. Чтобы вернуть 
себе свободу, он осваивает приемы вос
точных единоборств.

23.35 Триллер "ОТ ЗАКАТА ДО РАС
СВЕТА-3" (США).
1.15 Док. фильм "Конец войны".

Общеизвестно, что вторая мировая 
война закончилась в 1945 году. В совре
менной Германии же некоторые полага
ют, что она завершилась с распадом 
СССР, когда советские войска были вы
ведены с немецкой земли.

А
8.00 Сегодня.
8.15 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". 
'УВОЛЬНЕНИЕ С ПОЗОРОМ".

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.00 Сегодня.
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.00 Сегодня.
12.25 Большие деньги.
12.55 Сатирическая комедия "ПРО- 
ХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" 
("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила Гур
ченко, Татьяна Догилева, Ирина Дымчен- 
ко, Виктор Зозулин, Игорь Горбачев, 
Владимир Сошальский, Валентин Смир- 
нитский. Сан Саныч Любомудров - чело
век, который нужен всем. Вся его жизнь 
посвящена решению проблем своих дру
зей: одного поздравить, другого устроить 
в аспирантуру, третьего - на работу, и 
все бегом, бегом... И все же Сан Саныч 
отнюдь не альтруист. Он расчетливый 
прохиндей, пользующийся доверчивос
тью или недалекостью окружающих.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.00 Сегодня.
16.30 "Профессия - репортер". Кирилл 
Кикнадзе. "Постучавший в рай".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Сегодня.
19.35 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ". Фильм 2-й. Часть 1-я.
22.00 Сегодня.
22.45 Боевик с элементами комедии 
"ТАНГО И КЭШ" (США, 1989 г.).

Двре полицейских, наводя страх и 
ужас на воротил криминального мира, 
постоянно соперничают между собой. 
Однако встретившись с очень серьезным 
противником, парни забывают про рас
при и объединяют силы для успешного 
сотрудничества.

0.40 Ток-шоу "Про это".

10.05 "Читая Библию”. Ветхий 
завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

10.40 "Российский курьер". Республи
ка Карачаево-Черкесия.
11.20 "Кино вчера и всегда". Автор
ская программа В. Божовича.
11.45 Лирическая киноповесть "ЖДИ 
МЕНЯ" (Центральная объединенная 
к/ст, Алма-Ата, 1943 г.).

"Жди меня" - одно из самых известных 
стихотворений Константина Симонова,

посвященное его любимой женщине - 
актрисе Валентине Серовой. Оказавшись 
в тылу врага, летчик Ермолов попросил 
своего друга - военного корреспондента 
- отвезти записку для жены Лизы. Уходя, 
тот услышал перестрелку, а позже уве
ренно сказал Лизе о гибели Ермолова. 
Но она не поверила.

13.15 "Аргонавты". Мультфильм.
13.35 Графоман.
14.00 Парижский журнал.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА". 5-я серия.
15.30 "На лесной тропе". Мультфильм.
15.40 Мой цирк.
16.05 "Профили". Коко Шанель.
16.30 "ЛЮБИМЫЕ РОЛИ". Телеспек
такль. Режиссер - Е. Еланская.
17.50 "Кремль музыкальный". Музы
кальный фестиваль камерной музы
ки.
18.30 Новости.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15 "Поэтические позвонки". Стихи о 
любви.
19.30 "Царская ложа". Д. Вишнева.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Ну, погоди!".
20.30 Фильмы Л. Гуревича. "Сердце". 
Док. фильм.
21.15 "Архангельское: музыка для
глаз".

Фильм рассказывает об истории и бо
гатейших коллекциях подмосковной 
усадьбы Архангельское. Великолепный 
дворцово-парковый ансамбль Архангель
ского был создан его первыми владель
цами - князьями Голицыным и 
Юсуповым.

22.00 Новости культуры.
22.20 Блеф-клуо.
23.00 Музыкально-поэтическая мелодра
ма "КОЛЫБЕЛЬНАЯ" (Грузия, 
1994 г.).

Кето была совсем маленькой, когда ее 
похитили разбойники, увезли далеко от 
дома и продали в чужую семью. Став 
взрослой девушкой, Кето вновь оказа
лась в родных краях, но уже не помнила 
ни своих родителей, ни родного языка. И 
тогда мать запела ей колыбельную.

0.15 "Робинзон и самолет". Мульт
фильм для взрослых.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Черный пират".

10.10 День.
10.25 Х/с "Блистательные Азераки".
11.10 Гильдия.
11.30 Морской видеожурнал.
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Нечего терять".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Том и Джерри".
19.25 Фаркоп.
19.40 Х/с "Блистательные Азераки".
20.30 Постфактум.
21.05 Прощай, XX век.
22.00 Х/ф "Паутина лжи".

Билла и Кэй сблизило горе: их супруги 
погибли в авиакатастрофе. Боль утраты 
совпала с другими переживаниями: герои 
начинают узнавать, что их предыдущая 
жизнь была сплошной ложью.

0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

6.31 - 8.40 Проснись. 
fr  1.00 Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Гарлемские ночи".

Красавчику Брауну по кличке Живчик 
нет равных в Гарлеме. Именно Живчик 
должен помешать ужасной банде Багси 
Колхуна завладеть ночным клубом свое
го отчима - знаменитого Сахарного Рэя.

т и н  Детский телеканал.ТВЦ 9.20 Первосвртитель. 
п  9.30 "МАКГАИВЕР".

10.30 Городское собрание.
11.00 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Твой ход, киноман!
11.55 Фильм-сказка "МАРЬЯ-ИСКУС- 
НИЦА" (к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Сказка о том, как солдат помогает 
мальчонке и спасает его маму, Марью- 
искусницу, от злых чар водяного.

13.10 "Русские напевы". Мульт
фильм.
13.25 Тележурнал "Просто Россия".
14.00 События.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.05 Александр Шилов. Народный ху
дожник.
15.50 Национальный интерес-2000.
16.20 "АРСЕН ЛЮПЕН".
17.55 "Анекдот слышали?". Ю морис
тическая программа.
18.30 Мультфильмы.
19.00 Неделя.
19.45 Брэйн-ринг.
20.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
21.15 Криминальный сериал "КРЕСТ
НАЯ МАТЬ" (США, 1997 г.). 1-я серия.
23.05 События.
23.20 "КРЕСТНАЯ МАТЬ". 2-я серия. 
0.50 Парад плюс.

П / к  6 40 Комедия "ЛЮБОВЬ ЗЛА" 
I М 0  Д?Р2Ж|1УЙ патруль.

программа

8.30 "ВАВИЛОН-5"
9.20 Диск-канал.

9.55 Юмористическая 
"Бис".
10.30 Ваша музыка: Владимир Наза
ров.
11.20 "Как стать звездой?" с С. Сиво- 
хой.
11.55 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
15.00 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 СВ-шоу: "Михей и "Джуманджи".
16.55 Ток-шоу "Я сама": "Истории с 
продолжением...".
18.00 "ВАВИЛОН-5".
18.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА". "ЧЕЛОВЕК С РАССЕЧЕН
НОЙ ГУБОЙ".
20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.
20.50 Дорожный патруль. Расследова
ние.
21.10 Детективный боевик "ДВОЙНОЕ  
ПОДОЗРЕНИЕ" (США, 1993 г.).

Два детективных агента ведут рассле
дование серии убийств, совершенных 
маньяком по прозвищу Хирург. Идя по 
ложному следу, один из полицейских 
едва не становится жертвой убийцы.

23.00 Боевик "БОКОВЫЕ УДАРЫ" 
(США, 1992 г.).

Юный герой фильма совершенствует 
свое тело и воспитывает бойцовский ха
рактер, имея перед глазами пример для 
подражания - легендарного Чака Норри
са, который играет сам себя.

0.55 Дорожный патруль.
1.10 Эротическая комедия "СТРАСТИ  
ПО АНЖЕЛИКЕ" (Россия - Украина, 
1993 г.).

Непосредственная молодая женщина 
испытывает необычное сексуальное воз
буждение во время грозы. Кто утихоми
рит ее бушующие страсти?

ДЛРШИТВ
18.00 "ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН".
19.20 Мгновение.
19.25 В гостях у Аркадия Вай
нера.

19.45 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
В основе сюжета - поиск знаменитой 

скрипки работы Антонио Страдивари.
21.00 Вечный вопрос.
21.05 Салон "Каприс".
21.50 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ".
23.20 Зри в корень.
23.25 Вездеход.

СТРОИМЯРКЕТ ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ ЦЕНЫ!
□ П Т И Р С Ж

11,55Уе ГИПРОК 
9,04 е Fintex

1,54
1,45

МЕТАЛЛОКАРКАС

у.е./м ПС42/38 L-Зм от 49,42 р 
ПС 66/38 L-Зм от 58,03р 
ПН 42/30 L-Зм от 37,44 р 
ПН 66/30 L-Зм от 46,80 р

у.е.м/пог.

EASY F IX  5 ,61  M A K R O F LE X  2 ,2 6

г. Мурманск, ул. Полярные Зори 49/2, телефон: (815-2) 44 84 94, 44 03 65



т
8.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Приключенческий фильм "ЗА
СТАВА В ГОРАХ" ("Мосфильм", 1953 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В ролях: 
Владлен Давыдов, Марина Кузнецова, 
Елена Шатрова. Старший лейтенант 
Лунин из Москвы становится заместите
лем начальника горной погранзаставы в 
то время, когда оплачиваемая иностран
ной разведкой банда Исмаил-бека акти
визирует свои действия.

14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.00 Новости.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Умницы и умники.
16.25 "Дисней-клуб": ”101 далмати
нец".
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приклю
чения Винни-Пуха".
17.20 "В поисках утраченного". Ольга 
Жизнева. Ведущий - Г. Скороходов.
18.00 Новости.
18.15 Ералаш.
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 Боевик "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" (Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Всеволод Плоткин. В 
ролях: Владимир Меньшов, Сергей Век
слер, Александр Розенбаум, Митя Вол
ков. Два офицера-отставника вступают в 
схватку с террористом, действия которо
го координируются партийной мафией, 
готовящей государственный переворот.

21.00 Время.
22.00 Психологический детектив "НА 
ЛИНИИ ОГНЯ" (США, 1993 г ) .

Режиссер - Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Клинт Иствуд, Джон Малкович, 
Рене Руссо. Психологический поединок 
сотрудника службы охраны президента, 
ставящего себе в вину гибель Джона 
Кеннеди, и преступника, который готовит 
покушение на нынешнего президента. 

0.20 Время футбола.
1.00 Психологический триллер 
"СКОРБЬ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Ник 
Нолт, Джеймс Кобурн, Уиллем Дефо, 
Сисси Спейсек. Расследуя убийство, по
лицейский из маленького городка сходит 
с ума. Нити преступления ведут к темно
му прошлому его собственного отца.

2 8  1 У 1 А Я , В О С К Р Е С Е Н Ь Е

8.00 Папа, мама, я - спортивная  
семья.

   8.55 Служу Отечеству.
9.20 Устами младенца.

9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и Ко.
11.30 "Городок". Из раннего.
12.00 Русское лото.
12.40 "Как козлик землю держал", 
"Стихи с бегемотами". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира". Ленин
град 1947-1953 гг.
15.10 Диалоги о животных.
16.10 "Тайны тысячелетия" с Арменом  
Джигарханяном. Док. сериал.

17.00 Программа передач.
17.01 К Дню пограничника. "Русский 
форпост Алакуртти. Видеофильм. 
17.21 "Отражение". Фестиваль нор
вежской культуры в Мурманске.

18.15 Мелодрама "ПРОСТАЯ ИС
ТОРИЯ" (к/ст им. М. Горького, 
1960 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин, Валентина Владимирова, 
Мария Виноградова, Олег Анофриев. 
"Простая история" женщины, потерявшей 
на войне мужа, ставшей председателем 
колхоза, и в зрелости обретшей любовь.

ЩЩ

20.00 Зеркало.
21.00 Триллер "ЧАСЫ ПАНДОРЫ" 
(США).

Режиссер - Эрик Лейнувилл. В ролях: 
Ричард Дин Андерсен, Дафне Зунига, 
Джейн Ливе. Смертельная опасность уг
рожает всем находящимся на борту 
самолета. Если подтвердится подозре
ние, что один из пассажиров был зара
жен неизвестным вирусом, - они будут 
уничтожены.

23.45 Экзистенциальная драма "НАД 
ТЕМНОЙ ВОДОЙ" (Россия, 1993 г.).

Авторы фильма поставили перед 
собой задачу создать собирательный 
образ эпохи 60-х, рассматриваемый 
сквозь призму романтической любовной 
истории. Первоначально картина назы
валась "Июньский дождь".

/II 8.00 Сегодня.
Ш  Й 8.15 Детектив "КАМЕНСКАЯ.

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ". Фильм
2-й. Часть 1-я.

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.00 Сегодня.
10.20 Ключи от форта Байяр.
11.10 Полундра.
11.40 Фитиль.
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 Музыкальная комедия "КРЕ
ПОСТНАЯ АКТРИСА" ("Ленфильм”, 
1963 г.).

Режиссер - Роман Тихомиров. В 
ролях: Тамара Семина, Дмитрий Смир
нов, Гренада Мнацаканова, Сергей Фи
липпов, Евгений Леонов, Сергей Юрский, 
Гликерия Богданова-Чеснокова, Георгий 
Штиль. По мотивам оперетты Николая 
Стрельникова "Холопка". Россия, начало 
прошлого века. Самодур и деспот граф 
Кутайцев когда-то дал крепостной На
стеньке вольную, и теперь Анастасия 
Батманова - знаменитая актриса. Но ко
варный граф желает вновь безраздельно 
владеть своей бывшей крепостной и за
тевает мерзкую интригу.

15.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.00 Сегодня.
16.25 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Холодная война". 
Фильм 21-й (США).
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ". Фильм 2-й. Часть 2-я.
21.55 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.15 Остросюжетная комедия "КОН
ВОИРЫ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Деннис Хоппер. В ролях: 
Том Беренджер, Уильям Макнамара, 
Эрика Элениак, Гэри Бьюзи, Фредерик 
Форрест, Кристиан Гловер. Военный 
моряк и мелкий жулик, промышляющий 
воровством на военно-морском складе, 
волею случая вынуждены конвоировать 
в тюрьму прелестную девушку. Однако в 
ее планы вовсе не входит провести луч
шие годы за решеткой, и она постоянно 
пытается сбежать...

0.10 Драма "ИЗ АДА В АД" (Беларусь 
- Германия - Россия, 1996 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Валерия Валеева, Аня Клинт, 
Алла Клюка, Геннадий Назаров, Генна
дий Свирь, Якоб Бодо, Майя Данцинг, 
Владимир Кабалин. Трагическая история 
жизни еврейской семьи в военной и 
послевоенной Польше.

10.05 "Читая Библию". Новый 
завет.
10.15 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

10.40 Комедия "ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И 
КЛОУН ЦИБУЛКА" (Чехословакия, 
1972 г.).

Режиссер - Олдржих Липский. В ролях: 
Любомир Липский, Иржи Совак, Милош 
Копецкий, Ян Либичек. Оставшийся без 
работы клоун Цибулка устраивается в 
школу работать... поварихой. Вскоре тут 
же появляются и медведи, с которыми он 
выступал в цирке.

11.55 Экспедиция "Чиж".
12.20 Консилиум.
12.45 Фестиваль моноспектаклей. 
Ж. Кокто. "Голоса". Исполняет 
О. Ленец (г. Братск).
13.45 Ф. Лист. "Воспоминания о "Дон 
Жуане" В. Моцарта". Исполняет 
А. Мельников.
14.00 Дворцовые тайны.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА". 6-я серия.
15.30 Отечество и судьбы. "Толстые: 
Два Федора".
16.15 Положение вещей.
16.40 Фильмы Л. Гуревича. "Котло
ван". Док. фильм. Части 1-я и 2-я.
17.50 Смехоностальгия.
18.30 Новости.
18.35 Шедевры мирового музыкально
го театра. "ПИКАССО И ТАНЕЦ”. 
(Гранд опера, Париж).
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Ну, погоди!".
20.20 "С потолка". "Юрий Стоянов, 
знакомый и незнакомый". Программа 
О. Басилашвили. Передача 2-я.
20.45 Короткометражные комедии 
(Италия).
"Напряжение большого города".

Жизнь молодой женщины - это сплош
ная гонка. Столько всего нужно успеть, 
ведь у нее ответственная работа, трое 
маленьких детей, да еще и поклонник. А 
в сутках только 24 часа... 

"Неожиданная радость".
В жизни героини черная полоса сме

няет белую, и на смену дням счастья 
идет глубокая затяжная депрессия. 

"Цыпленок, цыпленок и еще раз цып
ленок".

Жена приказывает мужу сесть на 
диету, так как считает, что он чересчур 
толст. Бедняга подчиняется, но его тер
зают мысли о еде, а более всего - о див
ном жареном цыпленке.

21.20 XX век. Избранное. "Возвраще
ние".
22.00 Новости культуры.
22.20 "Вокзал мечта". Ю. Башмет.
22.45 Приключенческий фильм "НАД 
ТИССОИ" ("Мосфильм", 1958 г.).

В один из колхозов Закарпатья 
пробирается коварный шпион. Здесь он 
оседает на земле и даже женится 
для отвода глаз на передовой колхоз
нице. Но обмануть бдительных тружени
ков села и работников КГБ не так-то 
просто.

0.05 "Коммунальная история", "Сеча 
при Кержинце". Мультфильмы для 
взрослых.

ПОЮ 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Том и Джерри".
10.05 Фаркоп.

10.20 Х/с "Блистательные Азераки".
11.10 Постфактум.
11.40 Прощай, XX век.
12.35 Х/ф "Паутина лжи".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Том и Джерри".
19.40 Х/ф "Оскар".
21.30 На пределе.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Последние дни диско".

В дискоклубе жизнь ярче, красивее и 
интересней, чем за его дверями. Так ли 
это и спасает ли иллюзорный мир от про
блем мира реального?

0.08 Программа передач.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

г г  7.15 Х/ф "Мэри Поппинс, до 
ФШ Ш г свиданья".1 00 Сирена

1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 Х/ф "История Сонни и Шер".

Услышав, как поет юная Шер, Сонни 
Боно сразу понял, что может сделать ее 
знаменитой и не ошибся.

т пп  Детский телеканал.
[В Ц  8.45 Эти дни в 45-м.

~  9.15 Смотрите на канале.
9.20 "МАКГАИВЕР".

10.15 Московская неделя.
11.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.45 21-й кабинет.
13.25 Олег Попцов в программе 
"Грани".
13.50 Погода на неделю.
14.00 События.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.10 "Возвращение с Олимпа". 
Мультфильм.
15.30 Особая папка.
16.20 "АРСЕН ЛЮПЕН".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Группа "На-На" в программе 
"Воскресный концерт".
20.00 События.
20.25 Телестадион. "Спортивный экс
пресс".
21.00 Момент истины.
21.45 Социальная трагикомедия "НЕ
БЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" ("Мосфильм", 
1991 г.).

Волею судеб герои фильма оказались 
без дома, без средств существования, 
вне общества. Но за кем правда? За 
ними, ждущими с верой и надеждой по
явления инопланетян, которые заберут 
их к светлому будущему? Или за теми, 
кто считает себя хозяевами жизни?

0.00 Программа "Деликатесы".
0.30 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам (500 куб. см). 
Гран-при Италии.
1.30 Серебряная калоша.

6.50 Боевик "БОКОВЫЕ  
T y h  УДАРЫ".
' ” 8.30 Дорожный патруль.

8.45 "Ле-go-go" с Ильей Легоста-
евым.
9.25 Star Старт.
9.55 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.30 Фактор успеха.
11.00 Шоу Бенни Хилла.
12.00 Канон.
12.30 Дорожный патруль. Расследова
ние.
12.50 Музыкальная трагикомедия 
"БУМБАРАШ" (к/ст им. А. Довженко,

•“  V.1971 г. 
15.05 'елемагазин "Формула здоро-

15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 О.С.П.-студия.
17.15 Катастрофы недели.
18.10 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
18.30 "ПРОФЕССИОНАЛЫ".
19.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ ПРОВОД"
(США, 1995 г.).

Маньяк-взрывник заминировал не
сколько крупных объектов в огромном го
роде. Считанные мгновения отделяют 
жителей от катастрофы. Но бригада са
перов, рискуя жизнью, с честью выполня
ет свой профессиональный долг.

21.20 Триллер "ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕН
НИКИ" (США, 1992 г.).
23.05 Ваша музыка: Катя Л@ль.
0.00 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".
0.55 "Очарование романса”. Концерт
Лидии Небаба.

Л4РШ Ж Т6

18.00 Фильм-сказка "ПОДМЕ
НЕННАЯ КОРОЛЕВА".
19.10 Мгновение.
19.15 В гостях у Аркадия Вай

нера.
19.30 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
20.40 Вечный вопрос.
20.45 Академия любви.
21.05 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.45 "ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА. ИСТО
РИЯ ОБОЛЬЩЕНИЯ".
23.05 История любви.
23.15 Пятое измерение.
23.30 Ночной VJ.

СРОЧНЫЙ в к л а д  к  ю -л е т и ю  б а н к а

Ю Б И Л Е Й
•  на 6 м е с я ц е в  и 1 д е н ь
•  с в ы п л а то й  п р о ц е н тн о го  д о хо д а  по и с те ч е н и и  с р о ка  в кл ад а
•  в кл а д ы  п р и н и м а ю тс я  с 15 м ая по 30 и ю н я 2000  года
Подробную информацию можно получить
в Мурманском филиале по тел. 56-56-24 и в дополнительном офисе 
по адресу: ул. Полярные Зори, 47, тел.: 23-24-56, 23-24-59.

ФИРМЫ ПОПАЛИ В ОКРУЖЕНИЕ... СМЕСИТЕЛЕЙ

г- х

- германская практичность 9 т
■ шведское качество 9 т
■ итальянское изящество 9 т
■ финский комфорт 9 т

В *** я ® 8*

в фирменных магазинах
\  У*
а)\ (в;

1  
•;Ц.

t j f

пр. Кольский, 110а 
(напротив автопарка)

Щербакова, 9 \  ул. Старостина, 53 (новый магазин) 
здании бани № 5 ) \  (ост. “Ул. Мира”, авт. № 18, 27)



/ 7 1 Сменила название доста-
Btttl точно популярная програм

ма телекомпании “В И Д ” : 
“Ищу тебя” отныне называется 
“Ж ди меня” . Дело в том, что ар
битражный суд города Москвы 
своим реш ением по иску Окса
ны Найчук запретил использо
вание старого названия при 
трансляции этой программы по 
ОРТ.

М .  Руководство кинокомпа- 
XI>J нии НТВ ПРОФ ИТ приня

ло реш ение о запуске в 
производство продолжения сери
ала “День рождения Буржуя” , ко
торый в феврале - марте 2000 
года демонстрировался на канале 
НТВ и обзавелся целой армией 
поклонников. Совсем  недавно

’’Д Е Л О ”  КУЧЕРА
18 мая на канале РТР состоялась премьера про

граммы Станислава Кучера “Наше дело”.
Бывший ведущий информационно-аналитиче

ской программы “Обозреватель” канала ТВ-6 те
перь — ведущий ток-шоу на канале РТР.

Премьерный выпуск программы был посвя
щен состоянию российского ядерного флота. 
Ожидается, что в дальнейшем Кучер будет обсуж
дать проблемы тюрем, насилия, детской преступ
ности и многого другого.

Справка
Кучер Станислав 

Александрович. Родил
ся 18 марта 1972 года в 
Ленинграде. С 14 лет 
мечтал стать журпали- 
стом -м еж ду народни
ком. Кумиры —  Ста
нислав Кондратов,
Александр Бовин, Мэ- 
лор Стуруа. В 1990 го
ду, в 18 лет, стал гггтатггьгм корреспондентом газе
ты “Комсомольская правда”. До 1996 г ода — кор
респондент международного отдела “Комсомол
ки”. В 1994 году окончил МГИМО по специаль
ности “журналист-международник". Владеет ан
глийским, французским и хинди. В том же году 
стал автором и ведущим программы “Прогнозы 
недели” (до 1997 года) для ТВ-6. С 1996 по 1999 
год работал на каггале “ТВ-6 Москва”: автор и 
ведугггий программы “Обозреватель”, затем —  
заместитель директора канала по обществен
но-политическим и информационным програм
мам. С конца 1999 года в творческом отпуске.

»

фильм запущен в производство. 
Автор сценария приступил к на
писанию сюжетов первых серий. 
Съемки начнутся в августе-сен
тябре этого года, а готовый сери
ал (вероятно, серий будет на сей 
раз 12) зрители увидят в начале 
2001 года.

Возможно, что в вечер
нем эфире ТВЦ по воскре
сеньям будет выходить те

леигра. Один из вариантов —  мо
дернизированный “Счастливый 
случай” Михаила М арфина (ра
нее передача выходила на РТР, 
сейчас идут переговоры с М ар
финым).

пТРЕТЬЮ КНОПКУ
МОГУТ о т к л ю ч и т ь

Уже в эту субботу россияне могут не 
увидеть на третьем канале передачи  
телекомпании ТВЦ.

Решением Минпечати 20 мая ТВЦ будет от
ключен от вещания в связи с окончанием срока 
действия лицензии телекомпании на телеви
зионное вещание.

Как известно, 24 мая должен пройти конкурс 
на право вещания на частотах первого и третье
го каналов, где сейчас вещают ОРТ и ТВЦ. Ли
цензии обоих каналов, по словам министра пе
чати Михаила Лесина, не могут быть пролонги
рованы автоматически из-за того, что каналы 
имеют по два официальных предупреждения.

Согласно закону этого достаточно, чтобы вы
ставить их частоты на общероссийских конкурс.

Несколько недель назад проблему пытались 
решить мирным путем. Мэр Москвы Юрий 
Лужков и Михаил Лесин сошлись на нейтраль
ной территории в ресторане “Пушкинъ” и по
пытались прийти к консенсусу. Об этом их по
просил тогда еще и. о. президента Владимир 
Путин. Но давние неприятели так ни о чем и не 
договорились. Лесин заявил, что “закон есть за
кон, даже если он глуп”.

Пресс-секретарь Минпечати Юрий 
Акинылин в интервью ‘Ta3ere.Ru” заявил, 
что министерство не шутит и “с 00.00 21 мая 
на экранах телевизоров, принимавших до 
этого третий канал, появится либо надпись 
черным по белому “нет сигнала”, либо прос
то помехи (в зависимости от телевизора).

Конечно, ТВЦ может продолжить веща
ние, но это будет незаконно, и вряд ли они на 
это пойдут”.

"Светка, у меня есть 
р е  тебя роль!”

В течение прош лого года в жизни Светланы  
Светличной произош ли два серьезны х события: 
она выш ла замуж и... развелась. Она не смогла 
жить с молодым мужем —  художником, музы кан
том, поэтом Сергеем Сокольским, потому что, 
как призналась сама, по-преж нем у лю бит Воло
дю Ивашова. О своем ш естидесятилетии актриса 
не думает и даже вспоминать не хочет.

-— Светлана, как измени
лась ваша жизнь после выхо
да на экраны фильма “Брил
лиантовая рука”?

— После “Бриллиантовой ру
ки” меня, конечно, стали узна
вать на улицах. Но в жизни я во
все не такая “крутая”. Иногда я 
даже на себя не бываю похожа.

— Вы, наверное, были 
пай-девочкой в детстве?

— Я всегда хотела стать акт
рисой. В крайнем случае — сол
датом или врачом. Гоняла в фут
бол с дворовыми мальчишками. Наверное, в другой жизни 
я была мужчиной. Мне очень нравятся мужские партии в 
танцах, мужской одеколон, терпкие запахи, сигареты, смо
кинг, джин с тоником.

— Тогда какие же мужчины вам нравятся?
— Я до сих пор очень люблю Володю Ивашова. Он был 

моим мужем тридцать пять лет. А в юности была влюбле
на в Алена Делона и Марчелло Мастроянни. Володя при
шел к нам во ВГИК худющим, долговязым и очень робким 
юношей, похожим на длинноногого журавля.

— Какой подарок мужа вас сразил просто наповал?
— Сразу два подарка. В первый раз — когда была бере

менна Алешей. Как-то возвратилась домой уставшая, с 
большим животом (я очень переживала, как выгляжу: 
вдруг останусь толстой!), открываю дверь — а ступить не
куда: вся квартира в розах. Миллиона не было, а что боль
ше тысячи — это точно. Во второй раз это была ветка си
рени к Новому году. Сейчас трудно представить, но двад
цать лет назад получить сирень из Парижа было просто не
возможно.

— Ваш главный недостаток?
— Раньше я думала, что это излишняя откровенность. 

Этим я пошла в маму.
— Вам часто признавались в любви?
— Да, поклонников было много. Особенно среди кино

зрителей. Но признавались и известные люди. Я думаю, 
что Станислав Ростоцкий не откажется. Он мне признавал
ся в любви даже при Володе. А однажды сделал очень ин
тимный подарок, о котором узнала вся киностудия имени 
Горького: подарил мне кружевные трусики со словами: 
“Володька, ты не обижайся, вот не смог удержаться и ку
пил Светке такую красоту за границей”. Все хохотали до 
слез.

— Чего вы ждете от жизни?
— Жду, что позвонит какой-нибудь Никита Михалков и 

скажет: “Светка, у меня есть для тебя роль!”.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
Галина Аистова, музыкальный редактор 

утреннего телеканала "Доброе утро" 
на ОРТ, работает на телевидении  

четверть века. Она дала путевку в жизнь  
многим звездам эстрады, получая за это 

выговоры и лишаясь премий.

—  Галина, а были в те го
ды случаи, когда исполни
тель предлагал редактору 
определенную сумму, чтобы 
попасть на экран со своей 
песней?

—  Лично я об этом никогда 
не слышала. Но зато отлично 
помню, что тогда гонорары 
получали сами певцы, появив
шиеся на телевидении. А сей
час ведь и имеющий прекрас
ный голос Валерий Меладзе, и 
Олег Газманов, и Лариса До
лина —  да почти все! —  тоже 
шагнули в шоу-бизнес и пла
тят деньги за то, чтобы выйти 
в эфир. По-моему, единствен

ные, кто этого не делает, —  
Пугачева и Кобзон.

—  Да, эфиры свои тогда 
артисты не оплачивали, но 
ведь существовало великое 
множество всяческих запре
тов. Вы с этим сталкива
лись?

—  И не раз! Однажды я ус
лышала по радио песню “Чис
тые пруды” молодого Игоря 
Талькова. Это было как глоток 
свежего воздуха, и мне очень 
захотелось сделать о нем сю
жет. Интервью я у него взяла, 
сюжет в эфир выпустила. Это 
стоило мне выговора и лише
ния премии: по моей “вине”

на телевидении появился че
ловек с “нестандартной” для 
того времени внешностью 
(борода и длинные волосы у 
мужчин на ТВ считались не
допустимыми!) и с “социаль
но опасными” для общества 
песнями.

—  Галина, что самое слож
ное или неприятное в работе 
редактора?

—  Продюсеры. Каждый 
продюсер пытается убедить 
нас, что именно его певец —  
самый талантливый, яркий и 
гениальный. Они считают, что 
все эти “Стрелки”, “Гости из 
будущего”, “Унесенные вет
ром” —  индивидуальности. 
Но ведь все это настолько оди
наково, настолько похоже друг 
на друга —  о какой индивиду
альности можно говорить?! 
(Кстати, когда у нас очень ак
тивно шел клип “Унесенных 
ветром”, мы на ТВ стали звать 
их “Унесенные негром” —  у

них же там негры в каждом 
кадре). Вот Ларису Долину, 
Ирину Аллегрову не спутаешь 
ни с кем. А для нашей моло
дежи главное —  хорошо рабо
тать локтями, иметь большой 
кошелек и вообще хоть 
как-нибудь выйти на эстраду.

—  А не слишком ли вы 
придираетесь к молодым ис
полнителям, группам?

—  Я уже говорила о Талько
ве, Шевчуке, “Машине време
ни” . Когда появилась 
“Н а-Н а”, их тоже на ТВ особо 
не пускали —  новая группа, 
необычная, надо присмот
реться. И опять я первая взяла

их к себе в передачу. Я наблю
дала весь их творческий путь, 
видела, как эти ребята росли.

—  Галина, правда, что в 
кулуарах советского ТВ все
гда наблюдалось негласное 
соперничество между Пуга
чевой и Ротару?

—  О да! Если в концертной 
студии “Останкино” снимали 
какую-то программу, то часто 
возникали конфликты, связан
ные с приглашением одновре
менно этих двух артисток: од
на ни в какую не хотела при
нимать участие в концерте, ес
ли там же пела другая. Это 
очень осложняло работу мно
гих редакторов отдельных 
программ, особенно после то
го, как Ротару первой дали 
звание “Народная артистка 
СССР”. Но потом, с течением 
времени, все это сгладилось: 
гостями студии были у нас и 
София Михайловна, и Алла 
Борисовна. А сейчас, к сожа
лению, опять же все решают 
не симпатии, не талант и не 
качество, а деньги спонсоров. 
Кто заплатит —  тот и покажет 
в эфире свой клип.
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■  Комн. 17 кв. м в З-комн. кв. + доля, на 
1-2-комн. кв. Тел. 43-01-80.

■  1-комн. кв. в р-не маг. "Урожай” и дом 
дачный кирп. в г. Волгодонске (уч. 6 
соток, сад) на кв. в Мурманске. Тел. 
31-88-64.
432. 1-комн. кв. в г. Кропоткине Красн. 
края или 2-комн. кв. в г. Мурманске на
1-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге. По 
договоренности.
Тел.: в Мурманске 31-20-78, в СПб 
260-34-36.

■  1-комн. кв. б  Десногорске Смоленской 
обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) 
на кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.

■  1-комн. кв. в Ярославле ("стал.", 
31,9/19,2/7,5 кв. м, 3/3-эт. кирп. дома) 
на жилплощадь в Санкт-Петербурге, 
Пушкине или продам. Тел. в Санкт- 
Петербурге (812) 109-81-05.

■  2-комн. кв. по ул. Беринга на 3- 
комн. кв. с допл. и кухней 9 кв. м, 
кроме Лен. окр. Тел. 50-94-67.

■  2-комн. кв. (4/5-эт., с/у разд., тел.) + 
допл. на 2-комн. кв. серии 93М или 
3-комн. кв. в 9-эт. доме. Тел. 54-26-22.

■  2-комн. кв. в пос. Верхнетуломском 
(44,6/29 кв. м, 2/5-эт., комн. изолир., 
с/у разд., солнечн., балк., тел.) на 1- 
комн. кв. или комн. в Мурманске. Тел. 
54-29-71.

■  2-комн. кв. в Салаватском р-не Башки
рии на кв. в Мурманске, Коле, приго
роде Петрозаводска. Или продэм. 
Тел. 56-41-11.

■  3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. с тел., можно 
"хрущ.", или 1-комн. кв. + допл. Тел.
44-05-01 (вечером).

■  3-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(1/5-эт., кухня 7 кв. м) на 1-комн. кв. с 
тел. + допл. Рассмотрю все предложе
ния. Тел. 54-09-07.

■  3-комн. кв. по Ледокольному пр. 
(62/43 кв. м) на любую 1-комн. кв. + 
3600 у. е. Тел. 59-38-70 (с 20.00 до
22.00).

■  3-комн. кв. по ул. Копытова (3/5-эт., 
комн. смежн.) на 1-комн. и комнату. 
Тел. 50-03-94.

■  3-комн. кв. в Росте ("хрущ.", 2/5-эт., 
очень теплая) на две 1-комн. кв. или 
на 2-комн. и 2-комн. кв. Теп. 22-18-29.

■  4-комн. кв. по ул. Аскольдовцев 
(60/45/7 кв. м, солнечн. сторона) на
2-комн. кв. с разд. комн. + доплата. 
Тел. 45-19-32.

■  4-комн. по ул. Каменной (5/5-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. с разд. комн., тел. + 
допл. Тел. 56-26-04.

КУПЯТ
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375. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00). 
2-комн. кв., кроме кр. эт., Росты. Тел.:

Тел. 49-13-79.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (58/33,4/9,5 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 
7800 у. е. Тел. 26-15-53 (после 18.00).
2-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" ("хрущ.", 43/29/6 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома, солнечн., ремонт). Цена - 
4400 у. е. Торг. Тел. 56-21-73.
2-комн. кв. в Окт. окр. (45/27 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 
24-73-96 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (52,5/27 кв. м, 
улучшен, планир., больш. кладовка, 
лодж. застекл, домофон, тел.). Тел. 
50-69-35.
2-комн. кв. в Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). Цена 
- 1500 у. е. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до
22.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина ("хрущ.", 
56,2/42,6/6 кв. м., 1-й эт., тел.). Тел. 
31-99-00.
3-комн. кв. в Окт. окр. (51/34/6 кв. м, 
3/5-эт., металл, дв., домофон). Цена - 
5000 у. е. Тел. 56-49-19.
3-комн. кв. по ул. Шабалина (63/44/7 
кв. м, 6/9-эт., балк., лодж. застекл., 
тамбур, тепл., солнечн., тел.). Цена - 
7000 у. е. Торг. Тел. 59-99-90.
3-комн. кв. в р-не реет. “Встреч" 
(58/38/7,5 кв. м, в хор. сост., две лодж., 
тел.). Цена - 4500 у. е. Тел. 31-16-59.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
24-15-37 (с 10.00 до 18.00).
Кв. в центре. Престижно Дорого. Тел. 
45-77-04 (с 16.00 до 20.00).
3-комн. кв. в г. Глухове Сумской 
обл. (55,3 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, 
уч. 6 соток, гараж д/м 4x6). Цена - 
9000 у. е. Тел. 50-81-19.
418. Новый дом, баню у реки. Приго
род г. Волхова Лен. обл., 120 км от 
СПб, 15 соток. Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. в г. Волхове (812263) 12514.
Дом в пос. Усвяты Псковской обл. (не- 
достр., бревенч., 6x11, уч. 12 соток). 
Цена - 1500 у. е. Тел. 59-50-60.
Дом в Торопецком р-не Тверской обл. 
(9x6, хозпостройки, новая баня). 
Цена - 1300 у. е. Тел. 45-12-73 (с 18.00 
до 21.00).
Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. 
(небольш., рублен., обшит, хозпо
стройки, уч. 17 соток, фрукт, посадки). 
Цена - 400 у. е. Тел. 23-54-10.
Дом в п. Пинеровка Балашовско- 
го р-на Саратовской обл. (сад, уч. 
15 соток). Тел. 24-15-28 (после 18.00). 
Дом в Пензенской обл. (большой уч., 
хороший подъезд). Возм. обмен на 
Ивановскую, Костромскую, Ярослав
скую обл. Тел. 31-87-39.
Дом в пос. Зверосовхоз (шлакоблоч
ный, 56 кв. м, уч. 6 соток, отопление 
паровое, газ). Тел. (253) 92-258.
Два кирп. дома в г. Кропоткине Крас
нодарского края (2-эт., все удобства и 
1 -эт., газ, баня, подвал, уч. 5 соток, 
сад, огород). Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел. 33-49-53.
Часть дер. дома в г. Иваново (40 кв. м, 
паровое отопление, уч. 4 сотки, ого
род, баня). Цена - 4000 у. е. Или об
меняю на 1-2-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 24-81-31 (вечером).

56-23-30, 58-96-75.
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А/м с украинскими номерами, м/а 
"Фиат Дукато", можно неисправный. 
Тел. 33-37-35 (после 18.00, спр. Нико
лая).
Колеса 260, 280, 300, новые и б/у. Тел. 
45-02-66.

а Р А З Н О Е  9

373. На запчасти телевизор, видео, 
муз. центр, р/телефон.
Тел. 23-08-88 (до 22.00).

■  Телевизор цв. имп. 37-72 см в раб. 
состоянии или неисправный. Тел. 
33-04-07.

■  Велосипед 3-колесный на резин, 
шинах. Тел. 54-41-21.

■  Электродрель, б/у, в раб. сост. Недо
рого. Тел. 56-05-97.

■  Самоучитель игры на баяне, ноты 
песен, пьес, плясок для гармошки. 
Тел. 23-52-22.

■  Шкафчик кух. навесной, б/у. Недорого. 
Тел. 31-63-90.

ПРОДАМ
9  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  9

Комн. в Лен. окр. (гост., 17 кв. м). Или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 58-94-98. 
Две комн. по Ледокольному пр. 
(30 кв. м, смежн.). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 59-38-70 (после 20.00).
1-комн. кв. в р-не маг. "Океан" (8/9-эт. 
кирп. дома). Цена - 3500 у. е. Торг.
23-48-42 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Достоевского 
(31/16/6 кв м, 8/9-эт., с/у совмещ.). 
Цена - 3300 у. е. Тел. 59-21-12.
1-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 3000 у. е. 
Или обменяю на кв., дом в Ленинград
ской обл. Тел.: 56-36-20, 56-55-87 (с
20.00 до 24.00).
1-комн. кв. в Костроме (37/10 кв. м, 
кирп. дом, лодж.) или обмен. + допл. 
Тел. 56-05-28.
1-комн. кв. в Ялте (18/6 кв. м, 2-й эт.). 
Цена - 7000 у. е. Тел. в Ялте 34-32-13.
1-комн. кв. в пгт Новгородской обл. 
(уч. 3 сотки). Тел. 50-61-76.
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори, на
против касс Аэрофлота (47/33/6 кв. 
м, "хрущ”., уровень 2-го эт., с/у разд., 
косм, ремонт). Цена - 4500 у. е. Торг

А/м ВАЗ-21011 после капремонта. 
Цена - 800 у. е. Тел. 33-19-30 (раб.). 
А/м ВАЗ-21051, 85 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 1000 у. е. Тел. 23-68-63. 
А/м ВАЗ-21061, 90 г. в., V-1,5 л, цвет 
"баклажан", пробег 95000 км, в 
норм. техн. сост. Цена - 750 у. е. Тел. 
56-83-92 (вечером).
А/м ВАЗ-21063, 87 г. в., в отл. сост. 
Цена - 1300 у. е. Торг. Тел. 44-82-38. 
А/м ВАЗ-21063, 85 г. в., А-76, з/части. 
Цена - 1000 у. е. Торг, Тел. 56-21-94 
(с 16.00 до 18.00).
А/м ГАЗ-3110, 99 г. в., после аварии. 
Цена - 50000 руб. Торг. Тел. 37-75-72. 
А/м "Москвич-2140", 78 г. в., битый, 
на з/части. Цена - 2000 руб. Тел.
49-13-41 (вечером).
А/м "Москвич-2140" на ходу, двиг. 
97 г. Цена - 5000 руб. Тел. 24-74-99 
(раб., спр. Владимира).
А/м "Москвич-2141", 88 г. в. Цена - 
800 у. е. Торг. Тел. 42-03-50.
А/м "Ауди-100", калинингр. учет. Цена 
- 1500 у. е. Тел. 33-19-30 (раб.).
А/м БМВ-730, 93 г. в., пробег 200000 
км, все опции, шипов, резина, ком
плект летней резины, салон кожа + де
рево. Цена - 14000 у. е. Торг. Тел. 
33-19-30 (с 9.00 до 18.00).
А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., 8-местн., 
мини-вен, в отл. техн. сост. Цена - 
4000 у. е. Тел. 54-36-05.
А/м "Вольво-245", 81 г. в,, после
аварии, на ходу + з/части. Цена - 
800 у. е. Торг. Тел. 24-88-89.
А/м "Опель Аскона", 87 г. в., центр, 
замок, магнитола, в хор. сост. Цена - 
1850 у. е. Торг. Тел. 31-58-41 (после
18.00).
А/м "Пежо-405", 93 г. в., с укр. номера
ми, дизель. Тел. 24-74-03.
А/м "Форд Транзит", 88 г. в., 25D ко
роткий, низкая крыша, в отл. сост. 
Цена - 8000 у. е. Тел. 26-12-01 (вече
ром).
А/м "Форд Транзит", 83 г. в., V-1,6, бен
зин, в норм. сост. Возм. варианты. 
Тел. 31-87-39.
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в., V-1,6, в 
аварийном сост., на з/части. Недорого. 
Тел. в Никеле 2-87-67.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. ре
зина, в хор. сост., на ходу, з/части. 
Цена - 700 у. е. Торг. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской. Тел.
23-71-04.
А/м джип "Чероки", 92 г. в., требуется 
замена поршня. Цена - 3200 у. е. Торг. 
Тел. 23-00-65.

422. Покрышки шип. "Нокия", новые, 
4 шт., р. 185x14 Цена - 200 у. е.
Тел.: 23-00-65, 20-13-33.
Капот задний на а/м ГАЗ-24. Недорого. 
Тел. 38-84-61.
А/прицеп новый. Тел. 50-17-31. 
Прицепи, устр-во на а/м ВАЗ-2101, -06, 
-08. Тел. 56-01-91.
Локера на а/м ВАЗ-2104-07, имп. Тел. 
56-01-91.
З/части на а/м "Опель Рекорд" 
84 г. в. Тел. 43-11-16 (с 18.00 до 
20.00, спр. Василия).
Карбюратор для а/м "Опель Кадет" 
седан, 88 г. в., V-1,8. Тел. 26-27-37 
(спр. Сергея).
Колеса на джип R 15, 5 шт., пороги из 
нерж. для а/м "Ниссан Патрол". Тел. 
45-78-22 (спр. 165).

Подставку под телевизор мет. (Рос
сия). Тел. 54-62-95.
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Шкаф платяной, б/у. Цена - 900 руб. 
Тел. 45-28-82
Шкаф книжн. Недорого. Тел. 33-86-62. 
Сервант светл., б/у. Тел. 54-60-87. 
Диван-кровать нов., обивка - флок. 
Тел. 23-00-64 (вечером).
Диван малогабаритный. Цена - 2500 
руб. Тел. 33-48-12.
Стол письм. Цена - 500 руб. Тел. 
54-64-42 (с 19.00 до 21.00).
Стол письм. с баром. Тел. 33-86-62. 
Стол полир, малогабаритный раз
движной. Недорого. Тел. 54-12-15 
Стол кух. тумбовый. Тел. 56-29-19. 
Стулья в отл. сост. Тел. 59-94-86. 
Трельяж коричн. Тел. 56-29-19. 
Стеллаж д/м из 8 полок, б/у. Цена - 
150 руб. Тел. 59-90-29.

Р А З Н О Е

Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном. 
Тел. 59-56-03.
Гараж д/м в а/г № 130 в р-не к/т "Мир". 
Цена - 1100 у. е. Тел. 31-46-63.
Гараж д/м, 3,5x9, в р-не ул. Шевченко 
(обит рейкой, свет, внутри эстакада, 
хороший подъезд). Тел. 59-22-85. 
Гараж кирп., 2-эт., за шк. № 4. Цена - 
800 у. е. Тел. 56-66-82.
Гараж в р-не школы № 4, 6x4, на 
вывоз. Тел. 42-00-43.
Гараж блочн. в Окт. окр. на две а/м 
(хор. подъезд, высота ворот - 2,3 м, 
оборудов., обшит дерев., свет, печь). 
Цена - 4000 у. е. Тел. 43-17-34.

■  Щенков американского стаффтерье- 
ра (суки, 2 мес., с родословной 
РКФ, клейменые). Недорого. Тел. 
56-15-93.

■  Щенков чау-чау. Тел. 59-20-71.
■  Щенка мастино. Недорого. Тел. 

24-75-57.
■  Щенка немецкой овчарки. Цена - 

1500 руб. Тел.: 23-53-86, 56-25-55.
■  Щенка ротвейлера. Цена - 500 руб. 

Тел.: 23-53-86, 56-25-55.
■  Щенков далматина. Недорого. Теп. 

26-62-55.
■  Щенков шар-лея клубных, с родослов

ной. Недорого. Теп. 23-12-18.
■  Щенков шар-лея. Тел. 23-04-61 (с

18.00 до 21.00).
■  Котят лесных норвежских, окрас чер

ный. Тел. 50-12-92.
■  Попугая-корелла с клеткой. Тел. 

59-09-37.
■  Хомяков джунгарских и ангорских. 

Цена - 40 руб. Тел. 31-34-57.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

■  Пальто демис., дет., б/у, на девочку
3-4 лет. Тел. 26-36-52.

■  Пальто жен., демисез., прямое, серое, 
р. 46/170, в отл. сост. Цена - 500 руб. 
Тел. 33-60-35.

■  Пальто муж., демисез., новое, ч/ш, 
драп, темно-серое, р. 50-52/3. Цена - 
600 руб. Тел. 54-72-12.

■  Куртку болон., на синтепоне, черн., 
нов., р. 54. Тел. 33-45-22.

■  Комбинезон на ребенка до 2 лет. Цена
- 190 руб. Тел. 54-23-92.

■  Джинсы жен. "Мотор", классика. Цена
- 200 руб. Тел. 24-11-68.

■  Джинсы подростк., б/у, в хор. сост. Не
дорого. Тел. 42-23-25.

■  Костюм молодежи., муж., р. 48, 
рост 3. Недорого. Тел. 54-85-20 (после 
18.00).

■  Костюм молодежи., муж., р. 50, рост 
175. Недорого. Тел. 54-85-20 (после
18.00).

■  Костюм спорт., подростк., нов., р. 44- 
46. Недорого. Тел. 42-23-25.

■  Костюм жен. (юбка, жилет), трико- 
тажн., серый, р. 50-52. Недорого. Тел.
26-36-52.

■  Платье (для выпускного вечера), р. 46. 
Тел. 42-23-87.

■  Платья бальные стандарт и патина с 
запасом камней. Тел. 24-08-13 (вече
ром).

■  Комбинезон дет., нов., светящ. полос
ки, на ребенка 1 года (Норвегия). Цена
- 500 руб. Тел. 59-15-04.

■  Шляпу замшев., бежев., с шир. поля
ми, р. 57. Тел. 54-38-42.

■  Колготки, р. 16, рост 110 см. Недорого. 
Тел. 26-36-52.

■  Сапоги резиновые, р. 14, б/у. Тел. 
24-70-32.

■  Сапоги кирзовые, р. 43. Тел. 59-94-86.
■  Полусапожки бежев., замшев., р. 37. 

Тел. 54-38-42.
Ш Полусапожки на девочку-подростка, 

б/у, р. 35-36. Недорого. Тел. 42-23-25.
■  Туфли муж., р. 43. Тел. 58-94-98.
■  Туфли дет., р. 19-21. Тел. 58-94-98.

5  М Е Б Е Л Ь  *

Фортепиано "Петроф", трехпедальный 
(Чехословакия). Цена - 1000 у. е. Тел. 
31-61-30.
Пианино "Чайка” . Тел. 33-31-93. 
Телевизор цв., п/п, 61 см. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.
414. Срочно металлические двери. 
Тел. 23-69-84.
111012. Срочно продам пианино, 
пейджер.
Тел. 23-53-85.
Игр. приставку "Сега-Мега-Драйв-2", 7 
картриджей, 2 книги (описания, коды). 
Тел. 23-34-01.
Магнитофон-приставку "Морион-МП- 
101" стерео, нов., 90 г. в. Тел. 
56-19-73.
Магнитофон "Маяк-205". Цена - 200 руб. 
Тел. 56-49-76.
Проигрыватель "Серенада РЗ-208". 
Тел. 37-74-96.
Магнитофон "Fiast" 2-касс. Тел. 
37-74-96.
Радиотелефон 46, 900 мГц, б/у. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.
Киносъемочный аппарат "Кварц-8Х1_", 
новый, с принадлежностями и кассе
тами. Цена - 500 руб. Тел. (815-2) 50- 
50-55 (после 19.00).
Комбайн кухон. "Фирст", нов. (Ав
стрия). Цена - 1100 руб. Тел. 54-92-42 
(с 20.00 до 22.00).
Скороварку, 6 п. Цена - 350 руб. Тел.
24-69-88.
Холодильник "Бирюса", б/у, в хор. 

сост. Цена - 1500 руб. Тел. 59-90-29. 
Холодильник "Ока" 2-камерный, б/у, 
в раб. сост. Цена - 1200 руб. Тел. 
31-02-51.
Стир, машину "Волга", нов., без цент
рифуги. Цена - 800 руб. Тел. 56-49-76. 
Стир, машину "Эврика-3", полуавто
мат, три режима (отжим, полоскание, 
стирка), б/у. Цена - 3500 руб. Тел. 33- 
67-86.
Стир, машину типа "Малютка", в хор. 
сост. Цена - 600 руб. Тел. 31-69-07. 
Стир, машину "Вятка-автомат-16", б/у, 

в хор. сост. Недорого. Тел. 23-32-00 
(после 19.00).
Стир, машину "Лилия", новую. Цена - 
850 руб. Тел. 56-66-82.
Вязальную машину "Нева-5". Тел.
23-20-30.
Стир, машину. Недорого. Тел. 54-12-15. 
Вяз. машину "Золушка", дет., сдвоен
ную электропряху. Теп. 33-28-71. 
Пылесос "Циклон-M", тип ПНВ-600, 89 
г. в. Тел. 56-19-73.
Машинку пишущ. "Листвица". Тел.
27-63-93.
Термос с широким горлом, новый. 
Тел. 56-19-73.
Термос для 2 бутылок, б/у. Тел.
24-70-32.
Газовую плиту 2-конф., б/у. Тел. 
54-45-85.
Набор банок для сыпучих продуктов, 
новый. Тел. 22-29-12.
Коляску дет. "зима-лето", б/у. Тел. 
54-60-87.
Унитаз без бачка. Недорого. Тел.
45-86-72.
Раковину белую, фаянсовую. Тел. 
54-86-09.
Раковину металл., салатовую. Тел. 
33-45-22.
Карниз двойной д/м, 3 м, новый. Тел. 
56-19-73.
Жалюзи, 2,22x1,54, мет., цвет "зеле
ный металлик", две части на 
одном карнизе. Цена - 1100 руб. Тел. 
50-37-05.
Подушки, 70x70. Тел. 59-94-86.
Гимн, комплекс "Здоровье". Цена - 
2500 руб. Тел. 31-89-03.
Велосипед 6-скор., имп., в хор. сост. 
Цена - 100 у. е. Торг. Тел. 23-66-25. 
427. Катер "Стриж", алюминиевый, 
двигатель 6Ча, с докум.: надувной 
катер QS-330, 4-мест., в отл. сост.
Тел. 50-66-91.

■  Катер "Ритм" (новый, корпус стекло
пластик, двойное дно, стационарный 
двиг., вместимость 8 чел ). Цена - 
3800 у. е. Тел. 56-14-04 (после 19.00).

■  Палатку 4-местную для а/туризма 
(3,6x2,5x1,9, пр-ва Польши, двойн., 
новая, цвет синий). Тел. 59-93-20.

■  Аквариумные растения, подсветку для 
аквариума, 124x42. Тел. 23-59-16.

СНИМУТ
392. 1-2-3-комн. кв. с меб., срочно. 
Тел. 56-22-26, 31-14-00 (с 12.00 до
18.00).

■  1-комн. кв. в Окт. окр., желат. с тел., 
на год и более. Оплата за 1-2 мес. 
Тел. 54-71-97.

СДАМ
■  1-комн. кв. по ул. Скальной с ме

белью. Оплата помесячная. Тел. 
56-09-42.

■  1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомай
ская", с мебелью, на длит, срок семье. 
Предоплата. Тел. 59-22-85 (после
18.00).

■  1-комн. кв. в р-не маг. "Урожай" 
(4/5-эт., без мебели). Оплата ежеме
сячная. Тел. 31-88-64.

■  2-комн. кв. в Лен. окр. на длит. срок. 
Предоплата 3-6 мес. Тел. 54-70-80.

■  2-комн. кв. в пос. Молочный (с удобст
вами, част, мебель) семье. Недорого. 
Предоплата. Тел. 54-37-76.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Привлекательная полная женщина, 38 

лет, замужем, познакомится с поря
дочным мужчиной для встреч и обще
ния. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
л/уд № 93.

■  Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, 
не склонной к полноте, умеющей быть 
внимательной. Требования не прием
лемы. Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 519660.

■  Умный, добрый, порядочный познако
мится с девушкой, родившейся с 3 по 
12 сентября 1978 года. Адрес: 183045, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 739234.

■  Кто устал от одиночества - пишите, на 
всю оставшуюся жизнь. Мужчина до 
75 лет, участник ВОВ. Адрес: 183018, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 708683.

ИЩУ РАБОТУ
■  Электрик, электромонтажник ищет ра

зовую или постоянную работу. Тел. 
54-06-33.

■  Водитель с м/а ищет работу. Тел. 
31-87-39.

■  Любую работу. Тел. 43-10-27.
■  Высшее образование, опыт работы, 

знание ПК, делопроизводства, ско
рость набора, добросовестна. Тел.
50-13-10.

РАЗНОЕ
■  Нашедшего ключи и документы на 

имя Ковтун Екатерины Григорьевны 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 27-62-82.

■  Считать недействительным диплом 
№ 903214 на имя Марутина Игоря 
Владимировича, выданный ПТУ-19 
г. Мурманска, регистрационный № 1701.

■  Нашедшего паспорт гражданина Бе
лоруссии на имя Шишко Марины Сер
геевны убедительно прошу позвонить 
по телефону 31-28-33.

■  Пропал боксер в августе (кобель, 8 
лет, рыжий, морда черная с проседью, 
уши купиров.). Верните, кто купил, 
нашел, знает местонахождение. Воз
награждение - 100 у. е. Тел. 26-25-71.

■  Приму в дар детские вещи для дево
чек 5 и 14 лет. Тел. 56-98-15 (спр. 
Лену).

Экологически чистая 
без хлора, свинца ’ 

макулатуры, в индй-

^ ь„н» Ж овке'
дрОМАТИ- 
Л ЗИР0ВАННАЯ
ТУАЛЕТНАЯ
Б У М А Г А

_  Е Г Д ЕЙ
Для оптовых

покупателей наш адрес
уя. Воровского, 5/23, 
3 оф. 203.

Тел. 288-670.

"Полярная сова" объявляет 
результат 2-го розыгрыша 

призов.
В ы и г р ы ш  -  п р е м и я  с  е ж е м е с я ч н о й  
в ы п л а т о й  5 0 0  р у б . в т е ч е н и е  го д а ,

в ы п а л  н а  н о м е р  0 0 1 7 2 7

2 7 .0 5  б у д е т  о б ъ я в л е н  р е з у л ь т а т  
З 'Г о  р о з ы г р ы ш а  п р и з о в  -  д е н е ж н а я  
п р е м и я  в  2 0 0 0  р у б .

Выигрыш 1-го розыгрыша -
видеоплейер "Самсунг", 
выпавший на номер 0 0 3 8 9 6 ,
ждет победителя. ’
Обладателю выигрышного купона 

следует обратиться по адресу: 
ул. Воровского, 5/23, оф, 203.
В р о з ы гр ы ш е  у ч а с т в у ю т  б е з н о -  
м е р н ы е  и н о м е р н ы е  б и л е т ы ,  
Р о з ы гр ы ш  б е з н о м е р н ы х  б и л е т о в  
проводится ежедневно с 11.00 
до 21.00 в отделе косметики 
"Северная Линия"в Центральном 
га с т р о н о м е  н а  п р о с п , Л е н и н а , 71 .
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ОБСЛУЖАТ
365. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00.
374. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
400. Обивка дерматином дв., врезка зам

ков, сверл, отверст.
Тел. 37-78-80.
420. Изготовление металл, дверей. Вы

рубка арок.
Тел. 59-93-64.
425. Ремонт квартир, офисов. Лиц. МУА 

001715.
Тел. 23-63-20.

Тел. 38-86-57 (после 19.00).
436. Утеряны ключи от гаража. Нашед

шего просим позвонить по тел. 56-06-33.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

366. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
367. Ремонт холодильников, выезд в 

Кольский р-н.
Тел. 42-07-16
423. Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Гарантия.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00). 
428. Ремонт стиральных машин импорт, 

и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.

431. Вытрезвление, прерывание 
запоев - круглосуточно. Аноним
ность. Противоалкогольное кодиро
вание и поддержание кода. Терапия 
табачной зависимости. Лиц. А 
581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

434. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
437. Ремонт квартир, кафель, линолеум. 

Лиц. 341038, выдана АМО.
Тел. 45-90-24.
439. Реставрация ванн, гарант.
Тел. 59-46-97 (после 18.00).
440. Надежно. Входные дерев, двери, 

перегородки, обивка.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
442. Сантехработы. Недорого.
Тел. 59-93-64.
443. Косметический ремонт, евроре

монт, дизайн, сантехработы.
Тел. 20-32-94.
630. Медосмотр водителей за 1 день. 

Лиц. А-580565 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

[L.1 R E IV IO H T
Т Е Л Е В И З О Р О В  
1/1 А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт це 

имп. ТВ, б/у иг 
Тел. 33-04-С

зетных импортных ТВ. Куплю 
и неисправные. Лицензия.
7 (без выходных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа. Купим на 
з/ч имп. технику.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

4. Очень качественный ремонт 
любых импорт, и отечествен, телеви
зоров, видео. Опыт - 23 года. Весь 
город + пригород. Купим на з/ч имп. и 
отеч. п/п ТВ + видео + муз. центр, в 
любом состоянии.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любое 
время, дни).

1193. ПАМЯТНИКИ.
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского, 

13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 31-69-20.

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, СВЧ-печь, 
звоните: 50-89-46, 50-46-41, мы рабо
таем ежедневно. Обслуживаем Мур
манск, Колу, пригород. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный серти
фикат. Лицензия.

113028. Ремонт и перепланировка квар
тир, офисов, электромонтажные, сантехни
ческие работы. Лиц. № 481538, выдана 
СПЦС.

Тел. 45-56-21.
113053. Ремонт и евроремонт квартир, 

офисов "под ключ", кафель, любая сантех
ника, есть сварка.

Тел. 33-68-82 (с 10.00 до 18.00).

РАЗНОЕ
386. Срочно нужны услуги посредника по 

трудоустройству.

9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Мало

имущим - скидки до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
389. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход

ных).
415. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
426. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно). 
430. Ремонт ТВ, СВЧ-печей, аудио.
Тел. 24-09-46 (утром и вечером).
435. Ремонт отеч., имп. цв ТВ, гарантия. 

Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).

М А Р С Е Л Л А
те та Подлежит обязательной 
и Я сертификации.ИТАЛЬЯНСКАЯ »  

ХИМ ЧИСТКА
ул. Старостина, 63. Справки по тел. 2 6 -4 7 -4 2 .

Ч и с т к а  и п о к р а с к а
изделий из кожи, а также текстильных 
и трикотажных изделий.
Для вашего удобства рядом с домом:
- ул. Крупской, 34 (маг "Виадук');
- ул. Челюскинцев, 7 (маг. “Бабуш");
- Кольский просп., 70 (маг. “Себастьян");
- ул. Аскольдовцев, 28 (маг. ’Встречи”, 2-й эт.). g j j

Л е т н я я  скидка  10%  
на ч и ст ку дубленок.

ТЕЛЕФОНЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С £ М :Ь £ /

И*чю 
Ч А  К7С С КО И

языке

Гудвин LUND

•  Уникальный дизайн:
базовая станция сделана в виде 
рамки для небольшой фотографии

•  Возможность подключения до 
8 трубок

•  Самый популярный в Европе 
стандарт DECT

•  Защита от подслушивания и 
двойников

Берн LD

•  Безопасность для здоровья
•  Меню на русском языке
•  Электронная записная книжка
Ф  Переадресация звонка с трубки на 

трубку и конференц-связь

п р о в о д н ы е  тел е ф о н ы  G Q 0 D W IN

Толедо LD Толедо Компакт Берн Компакт

Компания «МКТИ»: ул. Марата, 26, тел.: (8152) 23-2068, 23-2701, 23-3004 
Оптовые поставки -  «гудвин-Европа»: Москва, ул. Марксистская, 20,
тел.: (095) 784-7784, факс: (095) 784-7787 http://www.goodwin.ru

Сотовая связь: ’’Мерседес” ее цене ’’Жигулей” -  зге реально!
Попробуйте опросить знакомых, с чем ассоциируется у них аббревиатура GSM. Ответы будут разными. Студент, конечно же, начнет перечислять возможности сэкономить на связи 
пейджер в телефоне, автоматический определитель номера, несколько секунд связи бесплатно, голосовая почта. Валютчик на улице попытается вспомнить, сколько суток его телефон 
работает без подзарядки батареек. Специалист по компьютерам начнет с блеском в глазах рассказывать о том, как можно работать в Интернете, сидя где-нибудь на лужайке. Крупный 
предприниматель молча достанет из кармана телефон и покажет вам. Человек, далекий от мобильной связи, скорее всего, скажет, что это то же самое, что и «сотовый телефон».

Однако у многих сотовый 
т е л е ф о н  G SM  до си х  пор  
ассоциируется с «Мерседесом» - 
оченьхорош, но слишком дорог.

Действительно, когда начи
наешь перечислять все досто
инства телефона GSM: возмож
ность пользоваться им по всему 
миру, не меняя номера; исполь
зовать в роли пейджера, авто
ответчика, будильника, записной 
книжки; аккумуляторы, работа
ющие несколько суток без подза
рядки; возможность передавать 
факсы и работать в Интернет, 
кажется, что такое чудо должно 
стоить целое состояние. Нас 
заинтересовало, сколько нужно 
иметь денег в месяц, чтобы 
пользоваться этим достижением 
цивилизации.

В Мурманске действуют три 
компании-оператора, предостав
ляющие услуги сотовой связи: 
«Мурманская Мобильная Сеть», 
«Теле-Норд» и «Северо-Западный 
GSM». Ксожалению, только одна из 
них предоставляет услуги стан
дарта GSM. Какая именно, нетруд
но догадаться по названию. Попро
буем опред ел ить , насколько

дороже обходится телефон GSM по 
сравнению с обычным сотовым 
телефоном.

Первые деньги за обладание 
телефоном мы выкладываем при 
заключении контракта с компанией. 
В «Мурманской Мобильной Сети» 
на момент написания этой статьи 
первоначальный платеж составлял 
$50, в «Теле-Норде» - $33, а в 
«Северо-Западном GSM» - $100. В 
эту сумму входят все платежи, 
необходимые для того, чтобы вы 
смогли совершить свой первый 
звонок. Стоимость телефона мы не 
учитывали в связи с тем, что не 
обязательно покупать  новый 
телефон. За границей можно найти 
вполне рабочий телефон GSM за 
символические $10, да и в России, 
если поискать в Интернете, есть 
очень интересные предложения.

Однако за контракт мы платим 
только один раз, а вот за каждую 
минуту разговора - всю оставшуюся 
ж и з н ь .  П о э т о м у  е с л и  вы 
с о б и р а е т е с ь  п о л ь з о в а т ь с я  
телефоном как рабочим то особое 
внимание нужно обратить на цену 
«мобильного» общения. Так, минута 
входящего звонка по тарифу с

минимальной абонентской платой 
стоит у «ММС» $0,35, в «Теле- 
Норд» - $0,36, а у «Северо- 
Западного GSM» -$0,25.

Вторым важнейшим пара
метром, определяющим суммы 
счетов за связь, является абонен
тская плата. В «М урманской 
Мобильной Сети» за полный пакет 
услуг она составляет $20 в месяц, в 
«Теле-Норд» - $18. И вот тут.  
начинается самое интересное. В 
«Северо-Западном GSM» мало 
того что абонентская плата равна 
всего $15, но при этом, если вы не 
сделали за день ни одного звонка, 
плата за этот день не начис

ляется. То есть, если вы не 
разговаривали месяц, например, 
уехав в отпуск, то абонентская 
плата будет равна 0!

Во всех компаниях существуют 
льготы. Например, разговор менее 
10 секунд в GSM и «Теле-Норд» не 
оплачивается. В «ММС» это время 
составляет лишь 6 секунд. Есть 
льготное время с 20:00 до 9:00 в 
GSM, с 21:00 до 9:00 в «Теле-Норд» 
и с 23:00 до 8.00 часов в «ММС». В 
эти часы звонки будут стоить 
дешевле. Существует и ряд других 
ль гот ,  н а п р и м е р  «М М С » в 
абонентскую плату включает 
оплаченные минуты, a GSM и 
«Теле-Норд» не берут абонентскую 
плату за пользование телефоном в 
других городах.

Неподготовленному человеку 
очень сложно сразу, только взглянув 
на прайс-лист, определить, что же 
выгоднее. Поэтому мы взяли двух 
в о о б р а ж а е м ы х  в л а д е л ь ц е в  
сотовых телефонов,  один из 
которых разговаривает 15 минут в 
месяц, а другой 180 минут в месяц. 
Зная, что около четверти звонков 
уложатся в 10 секунд, а процентов 
1 5 - 2 0  р а з г о в о р о в  о б ы ч н о

происходит в вечернее время, мы 
рассчитали, сколько им придется 
зап ла ти ть  в конце  месяца.  
Получились такие цифры: в «ММС» 
$20, в «Теле-Норд» $21, в «Северо- 
Западном GSM» $11. Выходит, что 
если человеку сотовый нужен 
только для экстренных звонков, то 
для него и н те р е с н е е  всего 
« С е в е р о - З а п а д н ы й  G S M » .  
Интересно, какой же счет получит 
более разговорчивый владелец 
с о т о в о г о .  В « М у р м а н с к о й  
Мобильной Сети» $54, в «Теле- 
Норд» $58, в «Северо-Западном 
GSM» $53. Хоть и на один доллар, 
но лидирует опять GSM.

Получается парадоксальная 
ситуация: GSM при всех своих 
п р е и м у щ е с тв а х  о б х о д и т с я  
дешевле, чем другие телефоны! 
Получается, что по крайней мере 
в М у р м а н с к е  н а с т о я щ и й  
сотовый телефон это самый 
экономичный телефон.

Хотя, что в этом удивитель
ного. В Германии, например, 
б о л ь ш и н с т в о  т а к с и  
«Мерседесы».

Дмитрий ПАНТИП.

http://www.goodwin.ru


НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

У нас учатся только
на четыре и пять

На днях в Мурманском филиале Санкт-Петербург
ского института управления и экономики заверши
лись первые в истории филиала государственные 
экзамены.

- Выпускников в этом году у 
нас немного - всего четырнадцать 
человек, - рассказал директор фи
лиала Андрей Кузнецов. - А вот в 
следующем году ожидается уже 
около двухсот. По этот, первый 
выпуск для нас, наверное, самый 
важный. От него зависит государ
ственная аттестация филиала, ав
торитет и доверие к нашему 
учебному заведению. Абитури

енты всегда интересуются, полу
чат ли они государственные дип
ломы о высшем образовании. 
Теперь мы можем утверждать это 
с полным на то основанием.

Приятно, что выпускники под
готовились к экзаменам очень хо
рошо. На экзаменах по всем 
специальностям - "Бухгалтер
ский учет и аудит", "Муници
пальное государственное

управление", "Социально-куль
турный сервис и туризм" - нет ни 
одной тройки.

Оно и понятно, люди в нашем 
вузе учатся взрослые, серьезные, 
имеющие большой жизненный и 
профессиональный опыт. Подход 
к учебе у них весьма серьезный. 
Соответственно и результат - 
только четыре и пять.

В этом году у нас уникальный 
случай - по специальности "Му
ниципальное государственное 
управление" защищался студент 
Александр Емельянов, которому 
уже исполнилось 63 года. Причем 
защитился на "красный" диплом. 
У него отличная дипломная рабо
та. И мы собираемся рекомендо
вать его в аспирантуру, несмотря 
на возраст.

Как выяснилось, у Александра 
Михайловича это уже третье выс
шее образование. Тридцать четы
ре года он проработал инжене- 
ром-гидрографом. А когда воен
ные гидрографические исследо
вания практически перестали 
проводиться, решил, что пора ис
кать занятие в другой области.

- Я надеюсь найти себе место 
на государственной службе, - по
делился он. - А этот институт вы
брал потому, что только здесь 
была специальность "Государст
венное и муниципальное управ
ление". И потом, в МурманскомЭкзаменаторы волновались не меньше студентов.

Выпускница Мурманского 
филиала Санкт-Петербургского 
и н сти ту та  управления 
и экономики Нелли Краснова.

Первые дипломные проекты 
были выполнены блестяще.

Т

филиале Санкт-Петер- 
бургского института уп
равления и экономики 
вполне доступный для 
меня уровень оплаты за 
обучение.

Учиться было очень 
приятно - интересные лек
ции, достойные препода
ватели - очень 
ответственные, доброже
лательные. Но в то же 
время требовательные, так 
что попотеть пришлось изрядно.

А вот Нелли Михайловна Крас
нова работу менять не собирает
ся. В институт она пришла, 
чтобы повысить свою квалифика
цию.

- Я работаю в налоговой ин
спекции начальником отдела 
учета налогоплательщиков, - рас
сказала Нелли Михайловна. - 
Такая должность требует полной 
компетенции в бухгалтерском 
учете и аудите. Часто приходят 
предприниматели совсем юные, 
неопытные. Приходится давать

им разъяснения по множеству во
просов. А с теми знаниями, кото
рые нам дали в институте, я смогу 
делать это гораздо быстрее и гра
мотней.

Адрес Мурманского филиала 
Санкт-Петербургского института 
управления и экономики: ул. 
Софьи Перовской, д. 17, каб. 
415.

Лицензия № 16-392 от 24.02.98 г. выд. 
Мин. общего и проф. обр.

Публикуется на правах рекламы.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.
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Т ы с я ч и  р а б о в  г н у л и  с п и н ы
Кто виноват?

В Книгу памяти Мурманской об
ласти, изданную под редакцией 
кандидата исторических наук, 
журналиста Станислава Дащии- 
ского в 1997 году, занесены имена 
6604 северян, репрессированных в 
20-50-е годы. В их числе первый 
командующий Северным флотом 
Константин Душенов, экипаж до
военного РТ-23 "Чайка" в полном 
составе, первый редактор газеты 
"Кировский рабочий", ленинград
ский писатель Анатолий Горелов и 
его жена Роза Рафаиловна... Жертв 
было очень много.

В своих книгах Станислав Да- 
щинекий стремится не просто по
казать явление. Он, по его словам, 
хочет понять и осмыслить, "почему 
это происходило в каждом кон
кретном случае". Понять роль в не
справедливых судилищах не 
только верхних эшелонов власти, 
но и местных - районных и город
ских исполкомов, райкомов и гор
комов партии, отделов милиции, 
начальников и следователей низо
вых звеньев НКВД, трудовых кол
лективов, товарищей по работе, 
соседей.

На Кольском полуострове в ста
линский период действовала жест
кая система исправительно- 
трудовых лагерей. В этих лагерях в 
нечеловеческих условиях жили и 
работали - строили дороги и пред
приятия, станции и рудники - тыся
чи и тысячи людей. Это были рабы, 
которые лишь за хлеб и воду тру
дились на стройках социализма. И 
они должны еще быть благодарны 
вождям, что им была дарована 
жизнь. Пусть и рабская.

- Если о судебных органах я 
еще имею представление, то о со
ставе внесудебных органов 
почти ничего не знаю.

- К внесудебным судилищам от
носились "тройки" НКВД по Ле
нинградской и Мурманской 
областям, Карелии, "Тройки" 
ОГ’ПУ армии и флота, "Особое со
вещание" при НКВД СССР, комис
сия НКВД и Прокуратура СССР 
(комиссия Вышинского, как ее на
зывали). Каждый из этих органов 
находил у нас на Кольском полу
острове свои жертвы.

- В седьмом томе Книги памя
ти названы около 100 жителей 
Кольского полуострова, в ос
новном строителей каскада 
Нивских ГЭС и Кандалакш
ского алюминиевого завода, про
шедших через "тройку" НКВД 
Карелии. Лишь двое из них не 
были казнены: что ни приговор 
- то ВМН - высшая мера наказа
ния.

- До мая 1938 года Кандалакша и 
прилегающие территории относи
лись к Республике Карелия. По 
должности в "тройку" НКВД Каре
лии, как и любой другой области 
или республики, входили началь
ник НКВД, первый секретарь обко
ма и прокурор. Что касается 
жестокости приговоров, то здесь 
карельской "тройке" едва ли най
дется равная в России. Обвиняе
мые при рассмотрении их дел не 
присутствовали и большей частью 
даже не знали, когда, кем и как 
была предрешена их судьба. 
"Тройки" иногда присуждали к 
высшей мере наказания людей и 
неарестованных.

По приговорам "троек" "Лимит" на расстрел
- Станислав Наумович, в раз

ные годы Советской власти 
только на Кольском полуострове 
было 13 исправительно-трудо
вых лагерей. В каждом из них 
тянули свой срок тысячи узни
ков. Как оказывались невинные 
люди за колючей проволокой?

- Судили северян карательные 
органы судебные и внесудебные. 
Те и другие считались законными.

- И много карельская "трой
ка" успела сделать?

- Карелия получила "лимит" из 
Москвы на репрессирование по 
первой категории (расстрел) 2800 
человек плюс 800 по Беломоркана
лу. Но там старались, и реальные 
цифры едва ли не в три раза выше: 
7721 человек приговорен только к 
высшей мере наказания.

НКВД СССР приказал прекра

тить работу "троек" с 15 апреля 
1938 года. Но в Карелии после 
этого провели еще четыре заседа
ния и сотни людей отправили на 
тот свет. Всего в республике "трой
ка", судя по протоколам, заседа
ла 46 раз и рассмотрела 8428 
дел - в среднем около 185 дел за 
один присест. Ни один суд в мире 
никогда не достигал подобной мас
совости.

- Чтобы иметь возможность 
так штамповать приговоры, 
кому-то нужно готовить и 
оформлять дела, отлав
ливать "вредителей", по
ставлять информацию.

- В том-то вся и беда, что 
у "троек" было много по
мощников. В трагедии на
рода виновата не только 
советская система. Было 
много людей, которые тво
рили зло на местах.

Донос родного 
коллектива

- В своем очерке "Как Ле
нина в Мурманске судили" 
я рассказал о судьбе моло
дого слесаря-железнодо
рожника. Ему было 22 года.
Звали его Василий Алексе
евич... Ленин. Отношения к 
Владимиру Ильичу он не 
имел никакого, в их дерев
не и в соседних селениях 
людей с такой фамилией 
жило немало.

К декабрю 1937 года, 
когда состоялось собрание, 
в Мурманском вагонном 
депо Василий Ленин отра
ботал уже четыре года. И неплохо 
себя показал. Имел значок сталин
ского ударника и звание почетного 
железнодорожника. А в семье у 
него подрастало двое малолетних 
сыновей.

Но стоило ему оступиться, до
пустить небольшой брак при ре
монте воздухораспределителя, как 
все было перечеркнуто. Собрание 
коллектива признало Ленина вре
дителем. У него отобрали знаки 
сталинского ударника и почетного 
железнодорожника, исключили из

членов профсоюза. И никто из при
сутствующих, а на собрании было 
132 человека, на защиту Ленина не 
поднялся.

Фактически это был публичный 
донос родного коллектива. На чет
вертый день после собрания Васи
лия Ленина арестовали.

Судьба его могла быть очень пе
чальной, если бы ему не повез
ло с судьями Баталовым, 
Шестенко, Прокофьевым. Они 
дважды возвращали дело на досле-

Кандидат исторических наук Журналист Стани
слав Дащинский.

дование. А в процессе последнего 
судебного заседания два дня вы
слушивали свидетелей. После 
этого сделали вывод: подсуди
мые себя оговорили (к тому вре
мени усилиями органов НКВД у 
Василия Ленина появился "сооб
щник"), свидетельские показания 
крайне неопределенны, сбивчивы, 
основаны в значительной степени 
на предположениях. Это было уже 
что-то новое в работе судей.

Лишь через год и один день 
после ареста Василий Ленин

вышел на свободу. Однако это был 
уже сломленный и насмерть пере
пуганный человек.

Выпили, поболтали...
- А другие жертвы репрессий? 

Например, журналист Кузнецов- 
Кашин. Он чго, действительно 
занимался антисоветской пропа
гандой, хотел сбежать в Англию, 
изменить Родине?

- Павел Иванович воевал. Два 
года командовал взводом в гаубич

ном артиллерийском полку 
на Кестеньгском и Мурман
ском направлениях, затем на 
других фронтах. Был на
гражден медалью "За боевые 
заслуги" и другими награда
ми.

Но он страдал недостат
ком, который сегодня, кста
ти, многие считают 
достоинством. 11авел Ивано
вич любил выпить, а по 
пьянке много болтал и хвас
тался. В один из вечеров, 
когда у него в гостях оказа
лись коллеги-журналисты 
из двух мурманских газет, 
один был с женой, да загля
нула молодая симпатичная 
соседка, Павла Ивановича 
понесло.

С патриотическим ужа
сом его гости узнали, что 
Кузнецов-Кашин давненько 
публикуется под различны
ми псевдонимами в ино
странных газетах (хотя ни в 
одной ни строчки никогда 
не появлялось), что уже по
лучал из-за границы перево-

  ды в долларах. И не
исключено, что скоро туда

уедет.
Вскоре после этого вечера в ор

ганах НКВД появился донос и вы
краденный у Павла Ивановича 
бланк анкеты для получения пас
порта моряка. Этого оказалось до
статочно, чтобы упечь человека на 
25 лет. Дай Бог, чтобы эти страш
ные события периода сталинских 
времен никогда больше не повто
рились в нашей жизни.

Владим ир ТАТУР.
Фот о Сергея ЕЩ ЕНКО.

“ Лиц. В 341058. выд. ком. по ФКС и туризму АМО.

ООО "Бапенц-Вояж"
§  п р е д л а г а е т :

• отдых на курортах 
по всему миру;

- отдых по России;
: ■ бронирование гостиниц;
- оформление виз, 
страховок, "зеленых карт".

Мы подберем вам отдых 
по вашему вкусу и кошельку!

у л . В о р о в с к о г о  п /2 3  
( Г Д Ц  " М е р и д и а н " ) ,  
к о р п у с  "Б " ,  о ф . 5 0 9 .

Тел. 4 5 -9 7 -4 0 .

Ж А Л Ю З И
! вертикальные, защитные,

КАССОВЫ Е  
АППАРАТЫ,
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

5™  карнизы.

Лиц. № 78 от 7.10,99 г. выд. Мурманским УСМ.ВЕСЫ
ООО "Инженерно-техническая фирма 
г. Мурманск, Кольский просп., 110а. 
- — ж. Тел.: 56-23-07, 56-56-28.,

I ф у н к ц и о н а л ь н ы е
■ Гост. “Арктика” ,

9-й этаж, оф. 917. Тел. 45-75-06; 
ул. Папанина, 4, 3-й этаж, каб. 12.

[Подлежит обязательной сертификации. Тел. 45-14-97.
\ Предъявителю купона - скидка 4%
! на жалюзи______

Лиц. № 24Г-0391 от 01.04.99 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ 
им. адм. С. 0 .  Макарова

(г. Санкт-Петербург)

ПРОВОДИТ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

„ в  г. Мурманске на

ОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
на 2000/2001 учебный год.

Прием заявлений - с 15 мая. 
Вступительные экзамены - с 20 июня.

—J e n . 4 2 -0 9 -1 8 ._
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Ill I f f КОЛЕСО ИСТОРИИ

на стройках Заполярья
Исправительно-трудовые лагеря на Кольском полуострове

БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСК  
ИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО - 
ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ (Белбал- 
тлаг, ББЛ), организован 
16.11.1931 на базе Соловецкого 
ИТЛ. Дислоцировался в Медве
жьегорске и Надвоицах. Кроме 
обеспечения работ на Беломор
ско-Балтийском водном пути, 
строил объекты и в Мурманской 
области: Нижнетуломскую ГЭС, 
Мончегорский никелевый ком
бинат и железнодорожную ветку 
от станции Оленья к будущему 
городу Мончегорску. Действо
вал Беломорско-Балтийский 
райком ВКП(б), издавалась га
зета "Сталинская трасса". Пред
полагалось заселить
прилегающие к каналу террито
рии трудпоселенцами, вести раз
ведку и добычу ископаемых, 
строить канал Кандалакша - 
Мурманск. В разное время было 
занято до 100 тыс. заключен
ных. Закрыт 18.09.1941 в связи 
с начавшейся Великой Отечест
венной войной.

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИС
ПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ  
ЛАГЕРЬ. Организован
3.08.1951. Располагался на стан
ции Апатиты Мурманской об
ласти. Предназначался для 
строительства Кировского хи
мического завода и г. Киров- 
ска, выполнения
дорожно-строительных, погру
зочно-разгрузочных, сельскохо- 
зяйст- венных и мелиоративных 
работ, а также работ в песчаных 
и каменных карьерах. Наиболь
шая численность заключенных - 
6127 человек (1.01.1953).
29.04.1953 в состав лагеря вклю
чен ИТЛ комбината "Апатит".
1ачальники: Полтава В. П., Кух- 

гиков А. Д., Самоходов К. Ф., 
Ижик И. В. Закрыт 20.07.1953.

ЗАИМАНДРОВСКИЙ ИС
ПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДО
ВОЙ ЛАГЕРЬ (Заимандровское 
строительство и ИТЛ, Заиманд- 
ровлаг). Организован
17.10.1940. Располагался на 
станции Оленья Кировской же
лезной дороги. Предназначался 
для строительства Заимандров- 
ского (Оленегорского) железно
го рудника. Первая партия 
заключенных прибыла

6.02.1941. Наибольшая числен
ность заключенных - 1349 чело
век (1.07.1941). Начальник - 
Баканович (имя, отчество неиз
вестны). Датой закрытия счита
ется 28.06.1941 (в связи с 
начавшейся Великой Отечест
венной войной), однако до
15.08.1941 проводились оборон
ные работы, лишь затем нача
лась окончательная 
консервация.

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И АЛЛУ- 
АЙВСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО (Аллуайв- 
строй). Действовал с 26.04.1941. 
Располагался в пос. Ильма Ло- 
возерского района. Лагерь 
предназначался для строительст
ва Аллуайвского феррониобие- 
вого комбината. Точная 
численность заключенных неиз
вестна. Закрыт 28.06.1941 в 
связи с начавшейся Великой 
Отечественной войной. К
1.07.1941 эвакуировано 2 тыс. 
человек, 24.09.1941 последние 
157 переданы на строительство 
другого объекта.

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И ЕНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. Организо
ван 23.12.1940. Располагался в 
пос. Ковдор (ныне город) Мур
манской области. Предназначал
ся для строительства 
горнорудных предприятий на 
Енском месторождении желез
ных руд, разработки карьеров, 
лесозаготовок, деревообработки, 
производства кирпича и т. д. 
Наибольшая численность заклю
ченных - 1228 человек
(15.06.1941). Начальник - Люб
лин С. Н. Закрыт 28.06.1941 в 
связи с начавшейся Великой 
Отечественной войной.

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО-105.
Организован 19.01.1940. Распо
лагался на станции Кандалакша, 
затем в пос. Алакуртти. Предна
значался для строительства же
лезнодорожной линии Ручьи 
Карельские - Алакуртти, Куоло- 
ярви (железнодорожной линии 
№ 105). Наибольшая числен
ность заключенных - 58198 (май 
1940). Начальники: Афанасьев

Г. Д., Орловский И. И. Закрыт
30.01.1941 (реорганизован в 
ИТЛ и Строительство-106).

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУ  
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И СТРО
ИТЕЛЬСТВО-106. Организо
ван 30.01.1941 на базе ИТЛ и 
Строительства-105. Располагал
ся на станции Пинозеро Киров
ской железной дороги. 
Предназначался для строитель
ства железнодорожной линии к 
Енскому месторождению (же
лезнодорожная линия № 106 ст. 
Пинозеро - Уполокша - Ковдо- 
рово), достройки железнодорож
ной линии № 105.
Наибольшая численность заклю
ченных - 34702 (1.02.1941). На
чальник - Орловский И. И. 
Закрыт 28.06.1941 в связи с 
начавшейся Великой Отечест
венной войной.

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО-509.
Организован 25.07.1951. Распо
лагался на станциях Апатиты, 
Титан, в районе г. Кировска. 
Предназначался для строитель
ства железной дороги Апатиты - 
Кейвы - Поной (с ответвлением 
к бухте Иоканьга) и железной 
дороги Умбозеро - Лесной, 
лесозаготовок, деревообработки, 
производства стройматериалов, 
сооружения военно-морских баз 
в бухтах Поной и Иоканьга. 
Первые 500 заключенных при
были из Печорлага. Наибольшая 
численность - 4856 человек 
(1.01.1953). Начальники: Мель
ник И. Г., Свиридов А. С., 
Ефимов Н. Л. Относительно не
большая численность заключен
ных на значительной по 
протяженности стройке объяс
няется тем, что большинство 
работ выполнялось военно-стро
ительными частями. В 1951 г. 
там имелось уже 5 батальонов 
ВСЧ, к 1952 г. должны были 
прибыть еще четыре. Закрыт
29.04.1953 (передан в состав Бе
лореченского ИТЛ, одновремен
но туда передан ИТЛ комбината 
"Апатит").

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ И СТРО
ИТЕЛЬСТВО-51 1.
Организован 24.04.1951. Распо

лагался в организационный пе
риод в Мурманске, затем в пос. 
Мурмаши. Предназначался для 
строительства железной доро
ги Кица - Печенга - Лиинаха- 
мари, железнодорожной ветки 
широкой колеи к аэродромам 
ВВС Северного флота Килп-Явр 
и Луостари (8-10 км каждая), 
строительных и дорожных, зем
ляных и карьерных работ, 
лесозаготовок. Начальники: 
Цвелодуб Б. И., Сретенский А.
С. Относительно небольшая чис
ленность заключенных - наи
большая - 5318 человек на
1.01.1953 - объяснялась тем, 
что строительство северного 
участка железной дороги, при
мыкающего к государственной 
границе с Норвегией, от перехо
да через реку Западная Лица до 
Лиинахамари осуществлялась 
силами 5 военно-строительных 
батальонов. Закрыт 29.04.1953 
(передан в отдел исправительно- 
трудовых колоний Мурманской 
области).

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУ
ДОВОЙ ЛАГЕРЬ КОМБИНА
ТА "АПАТИТ" (управление 
исправительно-трудовых лаге
рей и комбината "Апатит"; 
исправительно-трудовой лагерь 
и строительство комбината 
"Апатит"; исправительно-трудо
вой лагерь при строительстве 
комбината "Апатит"). Организо
ван 27.05.1950 на базе ИТК-6. 
Располагался в г. Кировске. 
Предназначался для обслужива
ния комбината "Апатит": добы
чи апатита на руднике им. С. 
М. Кирова, строительства Юкс- 
поррского рудника, туннелей в 
Кукисвумчорре и Юкспориоке, 
кирпичного завода комбината на 
станции Шонгуй, лесозаготовок 
в районах станций Лоухи и 
Энгозеро в Карелии. Наиболь
шая численность заключенных - 
10436 человек (1.01.1952). На
чальники в разное время: Драб- 
кин Е. И., Селезнев М. И., 
Васин К. Д., Кухтиков А. Д., 
Самоходов К. Ф. Закрыт (вклю
чен в Белореченский) 
29.04.1953.

КАНДАЛАКШСКИЙ ИС
ПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДО
ВОЙ ЛАГЕРЬ (ИТЛ и

Строительство Кандалакшского 
алюминиевого завода, Канда- 
лакшетрой). Организован
15.11.1940 (выделен из Монче- 
горлага). Предназначался для 
строительства Кандалакшского 
алюминиевого завода, алюмини
евого завода по производству 
термическим способом, Коль
ского глиноземного завода и 
Нивских ГЭС. Наибольшая чис
ленность заключенных - 14001 
человек (15.06.1941). Началь
ник - Бойков И. П. Закрыт
28.06.1941 в связи с начавшейся 
Великой Отечественной войной.

КОЛЬСКИЙ ИСПРАВИ
ТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛА
ГЕРЬ И
СТРОИТЕЛЬСТВО-33 (Коль- 
лаг, управление Кольского ИТЛ 
и колоний УНКВД по Мурман
ской области). Организован 
3.10.1939 во исполнение поста
новления СНК СССР от
20.07.1939. Располагался в 
Мурманске. Предназначался 
для "особого железнодорожного 
строительства в районе Кольско
го полуострова, Зеленого мыса и 
губы Ваенга", объектов 41 и 65 
в Мурманской области. Наи
большая численность заключен
ных - 7679 человек (1.07.1940). 
Начальник - Гаврилов В. В. За
крыт (передан в ведение Стро
ительства-106 и ИТЛ) 7.02.1941.

МОНЧЕГОРСКИЙ ИС
ПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ  
ЛАГЕРЬ И СТРОИТЕЛЬСТ
ВО КОМБИНАТА "СЕВЕРО- 
НИКЕЛЬ". Организован
14.01.1940. Располагался на 
станции Оленья Мурманской 
области (п/я 276). Предназначал
ся для строительства Мончегор
ского никелевого комбината и 
Кандалакшского алюминиевого 
завода. Наибольшая числен
ность заключенных - 14375 че
ловек (1.01.1941). Начальник - 
Царевский М. М. Архивы унич
тожены.

Д анны е взяты  
из сборника очерков  

Станислава
Д АЩ И Н С КО ГО  

"П резидент  
Саам ской республики".

^45-96-34 АЭКСЕДЕНТ Г Г с/
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЗВОНИТ ВАМ

при минимуме затрат значительно 
расширить возможности компьютера

использовать новейшие мультимедиа 
программы для работы и обучения

быстрее получать результаты своего 
труда и эффективно использовать 
рабочее время T T T l / ' l  Г

V ie w S o n ic  — - д  I I  |  
Optiquest Щк f  щ р ii

S o n y @

г—---------------------------- U 1  1 т 1
Материнские платы
M ic r o S ta r  D F I  A B I T

i i  \  и  i j  —-----------------------------
Замена старых процессоров, 

материнских плат и видеокарт на
..И ! самые современные с доплатой.

Наращивание оперативной 
|  ' gjjjPjp, i i . iM H i  и, у п ,тонка

Видеокарты и ускорители
A S  U S  D I A M O N D  C R E A T IV E

Оперативнал память аля
серверов, нотутбуков и компьютеров
K I N G S T O N  и T R A N S C E N D

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16 308 Госкомвуза РФ от 4.01 96 г. Свидетельство о гое аккред № 25-0019 от 22 07 97 г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: IM iW ilW lsHlfflM
специальность

•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

работаю щ ий стуАа^ие ,

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви- | практика -г « ^ оСть  
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе i "  ^ Г н е м д н е ' -  
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего \ в  завтраш  
специального профильного образования. лишиГ'*.....

•  Обучение в М урманске ведется •  Выпускники получают диплом
московскими преподавателями МИЭП о высшем образовании
по программам, разработанным согласно Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А . 
Госстандарту РФ с участием ведущ их •  Для учащ ихся 10-11 классов работает
университетов Европы и США. отделение довузовской подготовки

*  Студентам предоставляется возмож- Выпускники отделения зачисляются
ность пройти стажировку за рубежом. на 2 - й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
специальность специализация:

1 финансы и кредит; 
■ бухгалтерский 
учет и аудит.

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

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Т ел .: 4 2 -1 7 -8 3 , 4 2 -1 7 -4 7 , m u rm ie p @ d ia l.s p r in t .ru
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Мародерство в наши 
дни стало так же при
вычно, как попро

шайничество, рэкет и бедность. 
Люди ищут денег и находят их в 
местах катастроф, чрезвычай
ных происшествий, падений са
молетов и наводнений.

Есть категория людей, кото
рые сделали мародерство ос
новным источником своего до
хода. Этот бизнес не может су
ществовать в рамках одного го
рода или даже страны. Если за
рабатывать деньги на чужих 
смертях и горе, то нет смысла 
ждать, пока самолет разобьется 
в соседнем дворе или река вдруг 
затопит твой район. Профессио
нально мародерством занима
ются около двадцати ме
ждународных группиро
вок, поделившие весь 
мир на “сферы влияния”. 
Иногда, правда, катаст
рофы бывают такими 
масштабными, что пожи
виться на место траге
дии, как коршуны, слета
ются мародеры со всего 
мира.

Пр а в о о х р а н и 
тельным органам раз
ных стран известно о 

существовании “французских”, 
“бразильских”, “нигерийских” 
мародеров, а также банд из мно
гих других регионов мира. Обы
чно в “бригаду” входит около 
ста человек различных специ
альностей. Обязанности поде
лены очень четко. Каждая банда 
имеет свою “группу планирова
ния и мониторинга”. Обычно 
это два-три человека, дни и но
чи проводящие в Интернете в 
поисках сообщений о стихий
ных бедствиях и катастрофах. 
Особое внимание они уделяют 
сводкам погоды и сейсмической 
активности. Именно крупные 
землетрясения и другие природ
ные катаклизмы представляют 
наиболее лакомый кусочек для 
международных картелей маро
деров. И если землетрясения до 
сих пор почти невозможно 
предсказать, то о приходе урага
нов, о наводнениях и лесных 
пожарах становится известно 
чаще всего за несколько дней.

Вот именно в это время маро
деры и просачиваются неболь
шими группами поближе к мес
ту предстоящей работы. В дело 
вступают группы прикрытия, 
которые организуют доставку 
людей и оборудования. Обычно 
грабители проникают в страну 
под видом туристов или спор
тивных делегаций. Во втором 
случае багаж следует вместе с 
ними. Если же провезти “в ру
ках” надувные лодки, оружие, 
оптику, специальные костюмы и 
поисковые приборы не удается, 
то все это отправляется в страну 
как “гуманитарная помощь”.

Так, три года назад во время 
жуткой засухи в Индонезии не
сколько сот человек под видом 
туристов поселились в Джакар
те. Все они ждали, когда же 
вспыхнут иссушенные джунгли 
и начнется паническое бегство 
местных жителей из задымлен
ных городов. Так же задолго до 
разгула стихии мародеры собра
лись в Перу два года назад, ловя 
момент, когда же проливные до
жди превратятся наконец в по
топ.

Очень часто междуна
родные банды мароде
ров действуют под ви

Есть люди, которые 
с точностью до секунды  
знают, когда и в какой 

точке планеты произойдет 
стихийное бедствие 

или катастрофа.
Они не синоптики 
и не ясновидящие.

МАРОДЕРЫ
дом зарубежных спасательных 
отрядов. У них соответствую
щая экипировка, рации, аптеч
ки, бравый вид, опознаватель
ные знаки какой-нибудь выду
манной организации, например, 
“СТС” (“Спасение из Трех 
Сфер”).

В местах стихийных бедствий 
всегда царит неразбериха. Лю
бой, у кого есть нашивка и ра
ция в руках, а главное —  лодка 
или одеяло, может давать ко
манды, руководить эвакуацией 
пострадавших. При осмотре 
разрушенных, затопленных или 
горящих домов мародеры в от
личие от спасателей не ищут 
людей. Они ищут деньги и цен
ности. В той же Индонезии два 
эвакуированных городка, вок
руг которых было выставлено 
редкое оцепление местной по
лиции, оказались буквально вы
потрошены. Мародеров не ин
тересовали кварталы бедняков: 
они искали государственные уч
реждения, отделения банков, за
житочные дома. Общий ущерб 
от грабежей составил тогда око
ло миллиона долларов!

►ак известно, во многих 
странах действуют нор- 

_мы закона, по которым 
мародеров расстреливают на 
месте преступления. Но в боль
шинстве случаев им удается 
выйти сухими из воды. В той же 
Индонезии проводилось специ
альное расследование, власти 
искали ответ на вопрос, как мо
жно было вывезти из городов 
через оцепление полиции столь
ко ценностей? Выяснилось, что 
над этим денно и нощно труди
лись несколько грузовиков. На
грабленное добро было прикры
то сверху несколькими трупами, 
а на машинах красовались кре
сты, якобы это международная 
гуманитарная миссия занимает
ся поиском и вывозом тел по
гибших. В суматохе никто не 
разбирался, что одни и те же 
трупы катались в грузовиках ту
да-сю да, прикрывая жуткие 
преступления.

Во время наводнения в Брази
лии отряд мародеров умудрился 
взорвать наполовину затоплен
ное здание банка в городке Сан
тьяго де Пуэлья. Чистая выруч
ка от операции составила 400 
тысяч долларов только деньга
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ми, не считая ценных вещей, ко
торые вывозились из города на 
катерах.

ыручка от мародерских 
операций делится в 

1 бандах просто. Каждый 
участник имеет свою долю от 
общего заработка —  денежных 
мешков, продажи вывезенных 
картин и ценных бумаг. Мелкие 
находки вроде перстней с тру
пов, золотых коронок, в общем 
все, что снимается с тел и выно
сится из домов, —  это персо
нальный заработок. Тут уж кто 
больше урвет. В случае гибели 
одного из мародеров товарищи 
с ним не церемонятся. Все цен
ное выворачивается из карма
нов, а тело бросается тут же 
на месте. Могил у мародеров 
не бывает.

Чаще всего реализуют на
грабленное в гой же стране 
или соседних государствах —  
так проще, да и транспортных 
расходов меньше.

Именно поэтому мафию ма
родеров можно поделить по 
континентам —  бразильцам 
досталась Южная Америка, и 
они буквально молятся на ре
гулярный ураган Эль-Ниньо, 
нигерийцы “чистят” всю Афри
ку, и их главный союзник —  го
лод и эпидемии. Впрочем, ниге
рийские мародеры и самые бед
ные в мировой иерархии. Наи
более прибыльным куском во 
всем мире считаются Западная 
Европа (основные стихийные 
бедствия —  наводнения и сне
гопады) и США (ураганы и 
смерчи).

Самым безопасным бедстви
ем среди мародеров считаются 
извержения вулканов. Если во 
время наводнений и крупных 
пожаров каждая бригада теряет 
двух-трех человек, то на извер
жениях пока неизвестно ни од
ного случая потерь “личного со
става”. Активные вулканы про
изводят жуткое впечатление, 
пугают не столько потоками ла
вы, сколько возможностью ог
ромного взрыва, быстро сеют 
панику и обращают в бегство 
буквально всех.

До сих пор самым удачным 
случаем массового мародерства 
считается извержение вулкана 
на одном из островов в Кариб- 
ском море. Семь лет назад не

ожиданно проснулся вулкан по
близости от одного из райских 
курортов Ямайки. В первую 
очередь с острова были эвакуи
рованы американские и евро
пейские туристы, а также об
служивающий персонал отелей. 
За считанные часы огромные 
рекреационные комплексы опу
стели, и тут же к ним рванули 
мародеры. Любопытно, что ме
стные жители, которые попыта
лись сунуться сюда в поисках 
добычи, были разогнаны авто
матными очередями. Банды ма
родеров не терпят конкуренции. 
Местным было разрешено гра
бить гостиницы лишь на следу-

В случае гибели одного 
из мародеров 

товарищи с ним 
не церемонятся. Все 

ценное выворачивается 
из карманов, а тело 

бросается тут ж е  
на месте. Могил 

у мародеров не бывает.

ющии день, когда катера с до
бычей отчалили от белоснеж
ных пляжей. Из отелей пропало 
самое ценное: оргтехника, по
суда, предметы обстановки, ан
тикварная мебель из номеров 
люкс, арабские ковры, забытые 
туристами вещи и драгоценно
сти. Среди награбленного лишь 
не было ни одной видеокамеры. 
Американские туристы, поки
дая остров, снимали самих себя 
на фоне густых клубов дыма и 
пепла.

тдельная категория ма- 
| родеров — так называ
емые “труполовы”, то 

есть мародеры, орудующие на 
местах гибели морских и реч
ных судов. Труполовы действу
ют по всему миру и очень мо
бильны. Получив сообщение о 
гибели парома или теплохода, 
ныряльщики сперва анализиру
ют информацию: стоит ли игра 
свеч? К примеру, когда в Индии 
перевернулся речной паром и 
погибло около четырехсот чело
век, никого этот факт, кроме ин
дийской полиции, не заинтере
совал. Что взять с бедных инду
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сов, трупы которых, 
кстати, поди еще выло
ви из мутной воды Ган
га.

А вот когда неподале
ку от Суматры потерпел 
катастрофу и затонул 
круизный лайнер, к мес

ту трагедии уже на следующий 
день слетелись десятки ныряль
щиков. В той катастрофе погиб
ли лишь шесть человек, что сы
грало на руку мародерам: вни
мание прессы быстро ослабло, 
телерепортеры разлетелись, и 
грабителям почти никто не ме
шал обшаривать каюты затонув
шего корабля. И лежал он не
глубоко —  на глубине семиде
сяти метров. Местные полицей
ские, правда, попытались глу
шить бомбами всех, кто нахо
дился под водой, но мародеры 
быстро нашли “общий язык” —  
за пятнадцать процентов от до
бычи.

Если катастрофы пасса
жирских кораблей привлека
ют внимание общественно
сти, то грузовые суда, кото
рых в мире тонет от шестиде
сяти до ста в год, можно оби
рать практически без при
смотра. Правда, подходит для 
мародерства лишь один из де
сяти затонувших кораблей: 
нужны спокойное море, не
большая глубина и ценный 
груз.

Обычно мародеры прибы
вают на место трагедии уже на 
следующий день и начинают 
быстрый подъем груза, чтобы, 
когда подойдет их корабль, мо
ментально произвести погрузку 
и смыться. На поверхности до
бычу удерживают специальные 
надувные буйки-плоты.

ейчас некоторые из за
светившихся главарей 
мародерских банд ра

зыскиваются наряду с междуна
родными террористами вроде 
Бен Ладена. Но даже если их 
всех упекут за решетку или рас
стреляют на месте преступле
ния, мародерство не прекратит
ся. В подлой человеческой ду
шонке крепко сидит желание 
снять колечко с покойника, то
му-то уже без надобности, вер
но? Поэтому пока будут на Зем
ле наводнения, пожары, смерчи 
и землетрясения, вслед за ними 
в погибшие города будут впол
зать подонки.

Дм итрий Ш КОДИЧ.
“М -Э ”.

Коллаж Михаила 
АРУСТАМОВА. 

Публикуется с сокращениями.
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Поздравляем Тамару Андре
евну с днем рождения! Пусть 
звезды светятся в глазах тво
их, пусть счастье, как шампан
ское, искрится, пусть слезы 
никогда не блещут в них, и в 
сердце пусть печаль не посту
чится. Пусть этот день, как пе
сня соловья, перечеркнет всех 
хмурых дней ненастье. Пусть жизнь твоя, как 
майская заря, приносит каждый день в ладонях 
счастье.
Железкова, Варушина и другие друзья.

Наташа, будь счастлива, 
хоть будет трудно иногда, будь 
молодцом, в любых условиях 
держись, ведь чтобы ни было 

прекрасна эта жизнь! Целу
ем.
Бабушка Света, мама Таня, брат 
Витя, дядя Дима, дядя Толя, кре
стная Оля и крестник Саша, 
тетя Аня.

Дорогая, любимая мама и 
дочь Лариса Михайловна! По
здравляем тебя с днем рожде
ния. Пусть в этот день сбудут
ся все твои мечты. Желаем сча
стья, здоровья и долгих-дол- 
гих лет жизни.
Антон, Дима, мама.

Поздравляем нашу дорогую 
Люсеньку Дерягину с днем ро
ждения! Будь все время краси
вой — и душой, и судьбой.
Будь все время любимой —  и 
зимой, и весной. Не клонись 
ты рябиной, если встретит бе
да. Будь все время счастливой 

в этот день и всегда.
С лю бовью  муж, дети, родственники, Бобровы, 
Радионовы.

Поздравляем с днем рожде
ния нашу дорогую и любимую 
внучку и дочь Анастасию! Мы 
хотим тебе в день рождения, 
родная, все сияние звезд пода
рить и лазурь неба синего, и 
закатов багряную нить, мы хо
тим подарить тебе счастье, 
чтоб такого нигде не найти, 
чтоб жестокость, беда и ненастье на твоем не 
встречались пути.
С лю бовью  дедушка, бабушка, мама.

Мы хотим, чтобы в твоей 
жизни было все: цветущая вес
на и унылая осень, море весе
лья и ручеек грусти. Пусть 
этот-день для тебя будет самым 
желанным и дорогим, пусть 
окружают тебя лишь добрые 
слова, и сердце пусть от боли 
не заплачет, и пусть кружится 
голова от счастья, которое ты нашла. Не знай не
взгод, живи счастливо, пусть говорят вослед все
гда: “Как эта женщина красива, как бесконечно 
молода!”. Пусть будущие годы несут лишь ра
дость от души. Счастья тебе, дорогая, и здоровья 
тебе.
Муж, дети.

Самую прекрасную и драго
ценную малышку Ирочку 
Осипенкову поздравляем с 
22-летием! Ну кто же знал, 
что тебе будет нелегко в жиз
ни?! Мы желаем тебе преодо
леть все трудности, достойной 
любви, хорошего отпуска и 
много-много счастья! Мы те
бя любим! Мы с тобой.
Друзья.

Поздравляю с 40-летием сы
на Сергея Малахова! Желаю 
крепкого здоровья на долгие 
годы, семейного счастья, успе
хов в работе. Да хранит тебя 
Бог! Целую.
Мама.

Дорогие мои Ниночка и Сашенька! От 
всей души поздравляем с днем вашей 
свадьбы! Счастья, радости вам, любви же
лаем. Никогда чтоб не грустить, не болеть 
и годами быть молодыми: храните неж
ность, чуткость, ласку, не забывая первых 
встреч! Пусть хранит вас Господь!
С лю бовью  ваши дочери Юля, Алена, 
мама Роза и мама Шура, папа Максим,
Маша, Валера, Лида, Сережа, Дуся, Саша.

Эта неделя абсолютно н е подходит  для бизнеса. 
К т о -т о  воспримет  это сообщ ение с грустью, а 
кт о -т о  — с радост ью. Совет уем примкнуть ко 
вторым, тем более что самое время для развлече
ний. А развлечься можно п о -р а зн о м у : опустошить 
прилавки (для покупок самое время), сделать п о
дарки близким (они будут в радост ь) и от пра
виться на вечеринку, на природу, к друзьям, в т е
атр — список можно расш ирит ь по ваш ем у усмо
т рению.

Для ОВНОВ наступили “кри
тические” дни: критика обрушит
ся на них со всех сторон. Однако 
не стоит воспринимать это всерь
ез, превратите все в шутку.

У ТЕЛЬЦОВ творческий пери
од. Уделите время своему хобби, 
записывайте все идеи, которые 
придут к вам в голову. В четверг и 
пятницу придется пообщаться с 
друзьями, причем нагрянуть они 
могут совершенно неожиданно.

В интересах БЛИЗНЕЦОВ по
слушаться совета опытного чело
века. Отличное время для обще
ния с людьми старшего поколе
ния и родителями.

У РАКОВ удачный период для 
коллективного творчества. Так 
что не пытайтесь решить свои 
проблемы в одиночку. Покупки 
лучше делать в первой половине 
недели.

У ЛЬВОВ появятся новые воз
можности на работе. Вниматель
но отнеситесь к поступающим 
предложениям, особенно если 
они исходят от ваших новых 
партнеров.

ДЕВЫ смогут обнаружить но
вые источники заработков, т. к. у 
них сильно развито деловое чу
тье. Доверяйте своей интуиции, 
когда речь идет о новых предло
жениях.

Удачными окажутся новые зна

комства у ВЕСОВ. Да и вообще, у 
вас начинается романтический 
период. Однако следите за тем, 
чтобы новые увлечения не повре
дили вашей деловой активности.

У СКОРПИОНОВ появится 
нюх на деньги, и это чувство их 
не подведет. На работе все спо
койно, и подвохов не будет.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит прояв
лять нетерпение, желая ускорить 
задуманное, а то все испортите. 
Следите за тем, чтобы принимае
мые решения были взвешенными. 
Однако эта неделя больше подхо
дит для отдыха, чем для работы.

КОЗЕРОГОВ ждет новое ро
мантическое приключение. Боль
ше всего шансов обрести свое 
счастье в среде творческих лю
дей, так что стоит совершить про
бежку по культурным местам.

ВОДОЛЕЯМ удастся завести 
знакомство с полезным челове
ком. Возможно, эта влиятельная 
персона согласится помочь ваше
му бизнесу, особенно если вы не 
будете вести себя с напускным 
равнодушием.

РЫБАМ полезно заняться сбо
ром информации. Прислушивай
тесь к новостям, не гнушайтесь 
даже сплетнями, обращайте вни
мание на мелочи. Пора бы разве
дать, как продвигаются дела у 
конкурентов.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 19 мая 2°о° г-
Н а и м ен о в ан и е  банка

1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвеж ских крон 10 финляндских марок 10 ш ведских крон
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Б анк "МЕНАТЕП-СПб"
тел . 4 7 -4 8 -2 9 28.00 28.49 — — 12.70 13.10 28.00 30.50 39.00 43.00 — —

С о ц и а л ь н ы й  
к о м м ер ч еск и й  бан к
тел. 4 5 -0 6 -6 8 . 2 3 -0 9 -2 0  
у л . К о м и н т ер н а , 14
тел . 45 -85-91

27.90 28.60 — — 12.70 13.20 28.40 31.10 40.00 44.00 30.00 31.10

27.90 28.60 — — — — 28.40 31.10 40.00 44.00 — —

М он ч ебан к
тел. 2 3 -3 9 -2 0 27.75 28.55 38.67 42.57 12.30 13.08 26.39 31.04 40.00 42.80 26.60 31.15
М ур м ански й  бан к  
С б е р б а н к а  РФ
тел. 2 8 -0 3 -7 6

27.76 28.51 40.94 43.24 12.71 13.32 29.10 31.10 41.20 43.40 30.20 31.40

Б а р е н ц б а н к
тел. 5 6 -4 7 -7 9 27.80 28.75 40.00 45.00 12.00 13.50 29.00 31.20 40.00 45.00 — —
Б а н к " П ет р о в ск и й ”
тел. 4 5 -6 8 -5 7
гост. "Арктика", 1-й эт.

27.75

27.75

28.55

28.55

40.50

40.50

42.50

42.50

12.40

12.40

13.10

13.10

26.38

26.38

31.03

31.03

41.00

41.00

42.70

42.70

27.50

27.50

31.00

31.00
С в я зь -б а н к
тел. 5 6 -4 2 -3 7 28.10 28.55 — — 12.20 14.00 28.00 32.15 38.70 44.50 — —
Б анк " В о зр о ж д е н и е "
тел. 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4 27.80 28.55 — — 12.50 13.10 27.50 31.10 40.50 44.00 — —

АКБ " С е р в и с -Р е з е р в ”,
ул. Б уркова, 17а  
тел .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -5 3 -4 5

28.00 28.65 — — — — — — — — — —

НКО "М урм анский  
р а сч ет н ы й  центр" ,
ул. С та р о с ти н а , 21 
тел . 2 7 -6 0 -1 6 . 
просп. Л е н и н а , 71 
Д о м  торговли , 1-й этаж

27.85 28.55 — — 11.02 12.96 26.80 31.50 36.30 42.70 — —

П р о м ы ш л ен н о -  
с т р о и т е л ь н ы й  бан к ,
ул. В оровского , 5 /2 5  
тел . 4 5 -2 2 -1 2

27.70 28.60 40.90 42.3(1 12.40 12.96 27.75 31.03 41.10 42.62 28.10 30.95

О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М о скв а ) 28.33 42.30 12.96 31.03 42.62 30.95
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. I . Сторона 
чего угодно, "бросающаяся в 
глаза". 6. Мышиный голос. 8. Вход 
для "посторонних" в места с таб
личкой "Посторонним вход вос
прещен". 9. Материалы уголовного 
дела, ставшие литературным про
изведением. 10. Ребенок, способ
ный стать родителем, оставаясь 
ребенком. 11. По мнению юморис
та, это "невысказанная часть 
наших мыслей". 12. Бредовая фан
тазия, эффектно смотрящаяся на 
живописных полотнах. 15. Анти
под шарнира, стержень для непо
движного соединения деталей. 16. 
Летающий упырь, "косящий" под 
инвалида по зрению. 17. Качество 
атмосферы, с которым борются с 
помощью форточки. 19. "Волоса, 
волоса, посредине - колбаса" (дет
ская загадка). 20. "Генеральное" 
наступление на свинарник, в кото
ром обитают сами наступающие. 
21. Высказывание, "затемненное" 
прозрачными намеками. 24. Офи
циальное название врача до 1917 г. 
26. Прорубь под мормышку. 28. 
Испытанное средство для успеш
ного "сведения концов с концами". 
29. Историческая область, "дикий 
запад" Великобритании. 31. Опера 
Верди о пагубном влиянии про
дажной любви на здоровье. 34. И 
первый, и второй, не относящийся, 
если верить Булгакову, к осетрине. 
36. Кондитерское изделие, нередко 
имеющее форму сложных инже
нерных конструкций. 37. "В дерев
ню, к тетке, в глушь, в ...", - 
грозился сослать один персонаж 
комедии Грибоедова другого пер
сонажа. 39. И жидкость, и угол, об
разуемый раздвинутыми лезвиями 
ножниц. 40. Вещество, пристрас
тие к которому быстро клонит че
ловека в вечный сон. 4 1. Ожидание 
оплошавшим "божественного 
участия" в своей судьбе. 43. Важ
нейшая составляющая устной 
речи, которую невозможно пере
дать при письме. 45. № 28 по го
ризонтали, , но в очень малом 
количестве (разг.). 46. Загул, "на
чатый" древними римлянами и не
устанно "продолжаемый"
современными пьяницами. 48. 
Большой и толстый жук. 50. 
Жираф, не вышедший ростом. 51. 
Постель, на которой легко умес
тится "шведская семья" (молод, 
жарт.). 53. Желудь-долгожитель. 
54. Крошечная мера веса, "перетя
гивающая" весьма увесистые ко
шельки. 56. Плут, нередко 
умудряющийся создать себе репу
тацию делового человека. 57. "БО- 
ЛОТушка". 59. Французский 
абитуриент, когда-то - первая уче
ная степень в России. 61. Недуг, 
"подцепив" который человек дела
ет ближайшим аптекам план по 
продаже валерьянки. 62. Австрий
ский композитор, снискавший 
славу "короля вальса". 63. И сте
пень квалификации, и место, зани
маемое цифрой при письменном 
обозначении числа. 64. "Паролече- 
ние" верхних дыхательных путей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торговая 
точка, "отданная на съедение". 2. 
"Тяжелобольной" легкомыслен
ностью человек. 3. И цепкая, и 
мертвая, и обе вместе. 4. Человек, 
который и сам звезд с небес не хва
тает, и другим не советует, чтобы 
не обожглись. 5. "Подзорная 
труба", помогающая не сбиться с 
Млечного Пути. 6. Очарование,

ПРИГЛАШАЕМ Н | / и М Г 1 Л ”  
В МАГАЗИН i v n i r i l  I f  I II
н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .

7 0 0 0  
наи м е н о ва н и й  
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19, 
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

1000 
н а и м ено ваний
- бумага, 

канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обязательной Сертифийции.

внушаемое кем- или чем-либо и 
"становящееся" во множественном 
числе просто женским телом. 7. 
Ансамбль, в котором можно "сооб
разить на четверых". 11. Дело дол
гое, нудное и никому не нужное.
12. Школьная дисциплина, в кото
рой абсолютные двоечники неред
ко бывают круглыми отличниками.
13. Ребус: марка отечественных 
авиалайнеров + "угол" бильярдно
го стола = город во Франции 
(какой город?). 14. "Айсберг", с ко
торым, как "Титаник", может 
столкнуться голова пешехода. 15. 
Нос на зависть Буратино (разг.). 
16. Писатель, благодаря которому 
мы можем совершить путешествие 
на остров сокровищ, не вставая с 
места. 17. Банный лист из извест
ного выражения в человеческом 
обличье. 18. Магазин, "подпускаю
щий шпильки" нашим кошелькам. 
22. И партизан-поэт Давыдов, и пи
сатель Фонвизин. 23. Он же - Ку
пидон. 25. Навязчивый страх: 
боязнь закрытых помещений. 27. 
Моллюск, деликатес, который 
французы рекомендуют полить ли
моном и запить шампанским. 30. 
Свод правил, пытающийся привить

хорошие манеры даже дурным 
привычкам. 32. "Серпантин", по 
которому проходит мысль в голо
ве. 33. Кустарник, обеспечиваю
щий плодами на варенье тех, кто 
не боится колючек. 35. Ладушки, в 
которые поклонники на расстоя
нии "играют" со своими кумирами. 
38. Плач более чем в три ручья. 42. 
"Чтец-декларатор" на радио или 
ТВ. 44. Любая соль синильной кис
лоты, всем ядам - яд. 45. Дождь- 
"отморозок". 47. Участок головы, 
продлевающий жизнь расческе. 48. 
Семечки, из которых все масло 
выжали. 49. Марка японской 
электротехники. 51. "Брильянт",

покупаемый в ближайшем отделе 
бижутерии. 52. Подавленность под 
тяжким грузом житейских про
блем. 55. Небольшие рыбки, "кор
мящиеся" пловцами по Амазонке. 
57. "Бензовоз-мореход". 58. 
"Кусок" французского слова, кото
рым вполне можно назвать и 
"целый" "Запорожец", и "целый" 
"Мерседес". 59. Продукт перегон
ки нефти, позволяющий машинам 
"бегать наперегонки". 60. "Спецов
ка", расшитая галунами.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э”.

Шр -

ПРОДАЮТСЯ:
22 мая на 6 ,7  июля
23 мая на 7 ,8  июля
24 мая на 8 ,9  июля

25 мая на 9 ,1 0  июля
26 мая на 10,11 июля
27 мая на 11,12 июля
28 мая на 12,13 июля

Сервис-центр БуДНИ - С 8.00 Д 0 17.00.
на ж/д вокзале. ;  "  , ллл

Т е л .4 2 - 3 2 - 7 9 .  Сб.. ВСКр. - С 8.00 Д 0 12.00.

з а к а з а  
ж/д билетов

Ответы на кроссворд, опубликованны й 13 мая

По горизонтали: 1. Гонконг. 4. Клык. 6. Абдулов. 9. Памятник. 13. 
Ржа. 14. Угол. 15. Холерик. 17. Нарвал. 18. Ябеда. 19. Зубрила. 20. Сброд. 
22. Менеджер. 23. Сон. 24. Колония. 26. Чуни. 27. Лабиринт. 30. Кость. 
31. Здравие. 33. Вист. 35. Коралл. 36. Вольер. 39. Мишень. 41. Гиппопо
там. 44. Вакуум. 45. Паста. 47. Рог. 49. Калашников. 52. Грелка. 53. 
Бабка. 56. Топчан. 57. Луна. 59. Надгробие. 62. Иго. 64. Лепесток. 66. 
Реставратор. 67. Блеск. 68. Ураган. 72. Припадок. 74. Плавание. 75. Юби
ляр. 76. Хрящ. 77. Кадры. 78. Кварц. 79. Потемки. 80. Шанхай.

По вертикали: 1. Гулянка. 2. Кардиограмма. 3. Грызня. 4. Карбонад. 
5. Куклачев. 6. Алхимик. 7. Должник. 8. Вексель. 9. Петр. 10. Мундир. 
11. Невеста. 12. Календарь. 16. Радость. 21. Бра. 25. Иволгин. 28. Бивак. 
29. Интим. 31. Запеканка. 32. Интервал. 34. Смута. 35. Каскадер. 37. 
Оспа. 38. Рвач. 40. НЛО. 42. Обвал. 43. "Мыльница". 46. Сугроб. 47. 
Рахит. 48. Гудок. 50. Лотос. 51. Шапка. 54. Безе. 55. Шелкопряд. 58. 
Управа. 60. Дуга. 61. Бретельки. 63. Горло. 65. Проигрыш. 68. Удалец. 
69. Гнездо. 70. Бархан. 71. Абрам. 73. Кощей. 74. Паук.

Ответы на кроссворд, опубликованны й 19 мая

По горизонтали: 3. Рупия. 6. Оутокумпу. 9. Фитинг. 10. Есенин. 13. 
Кусто. 14. Акций. 15. Латук. 20. Исаковский. 21. Териология. 22. Баттер
фляй. 25. Полиграфия. 27. Тикси. 28. Кладь. 29. "Алеко". 32. Шапито. 33. 
Ефанов. 34. Плантация. 35. Эйзен.

По вертикали: 1. Мусоргский. 2. Филуменист. 4. Дудин. 5. Опоек. 7. 
Листов. 8. Живаго. 11. Мускатник. 12. Куропатка. 16. Устав. 17. "Школа". 
18. Трель. 19. Финиш. 23. Распар. 24. Йеллоунайф. 25. Подлежащее. 26. 
Галлон. 30. Число. 31. Налим.
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да Мурманска;
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редакции газеты "Вечер
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М нение авторов отд ел ь

ных публикаций  не об яза
тельно совпад ает с 
позицией  редакции. *3а 
точность приведенны х 
циф р, ф актов и прочих 
сведений, а такж е за то, 
чтобы  м атериалы  не со 
держ али данны х, не по д 
леж ащ их откры той
публикации, несут ответст
венность авторы . *3а  д о 
стоверность публикуем ы х 
частны х об ъ явл ений  граж 
дан редакция ответстве н 
ности не несет.
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•Цена в киосках МАРПИ: 
i-страничный номер - 1 руб 90 

коп., 12-страничный - 2 руб 80 
коп., 16-страничный - 3 руб. 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

' Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер)
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Все материалы, подготов- I |  

ленные журналистами "Вечер- v  
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен- Я  
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра 
фии и рисунки не рецензируют- ^x i 
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