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Дорогие мурманчане!
В преддверии нового отпускного 

сезона Банк "Возрождение" предлагает 
оформление пластиковых карт 

V-Банк, VISA, VISA Electron и 
Cirrus/Maestro, EuroCard/MasterCard

Став держателем наших карт, вы сможете 
получать наличные и расплачиваться за покупки 

и услуги в более чем 250 странах мира.

В Мурманске пластиковые карты принимаются 
к оплате в туристических фирмах:

♦  "МКТИ-Тур" по адресу: 
ул. Полярные Зори, 31/1;

♦  "Интурист"
по адресу: ул. Книповича, 17.

Вместе с картой VISA 
"V-Банк" и ЕС/МС "V-Банк" 
вы получаете страховой 
полис "Промышленно
страховой компании", 
который будет необходим 
вам при выезде за рубеж.

VISA, ЕС/МС 
и Банк "Возрождение" 
желают вам приятных 

путешествий!
ВАС Ж ДУТ ПО АДРЕСАМ:

- Кольский просп., 110а (с 9.30 до 12.30 
и с 14.00 до 15.00),
напротив ост. "Автопарк";

- ул. Полярные Зори, 47 (с 9.30 до 14.00 
и с 15.00 до 17.00).

CT (8152) 24-97-32, 
ш  23-14-59,56-56-24.
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В чера деп утаты  М ур м ан ск ого  городского  С овета  Галина  
И л ьи н а и Н атал ья  Гаврилова провели п р есс-к о н ф ер ен ц и ю , на 
которой ск азали , что они сн и м аю т с себя деп ут атск и е пол ном о
чия. Т ак и е зая вл ен и я  от них уж е поступ и л и  в горсовет.

Галина Ильина пояснила, чем 
вызван этот шаг с ее стороны. На 
протяжении ряда лет, считает она, 
нарушается ее депутатский статус, 
определенный законодательством 
Мурманской области, Уставом го
рода и Конституцией России.

Последней каплей, по ее словам, 
стало принятие бюджета города на 
2000 год. Галина Ивановна вместе 
с Натальей Гавриловой были про
тив его принятия. На их взгляд, он 
не отражает всех насущных проб
лем города. К примеру, не удов
летворяет финансовые потребно
сти здравоохранения и образова
ния.

Н аталья Г аврилова сказала: 
“Прежде чем снять свои депутат
ские полномочия, мною было мно
гое пережито, передумано. И впе
реди ждут нелегкие времена. Без 
боя депутаты не сдадутся... Я  сня
ла полномочия не ради выгоды...” .

Таким образом, два депутата 
снимают с себя полномочия. Поче
му они это делают? Версии тут мо
гут быть самые разные. К приме
ру, коллеги-депутаты  объясня
ют их поступок тем, что в свое

время горсовет не пошел на увели
чение количества депутатов, рабо
тающих на штатной (оплачивае
мой) основе. Сейчас таких депута
тов в горсовете —  трое. Вот они и 
обиделись.

Вторая версия политическая 
самореклама депутатов в преддве
рии новых выборов в горсовет и 
областную Думу. Я задал вопрос: 
“Действительно ли это так?” . Га
лина Ильина ответила, что это не
верно. Ее действия продиктованы 
иными мотивами.

Есть еще и третья версия: бло
кировать все последующ ие дейст
вия городского Совета. Потому 
что при снятии своих полномочий 
двумя депутатами Совет якобы не 
будет правомочным.

На это заместитель ответствен
ного секретаря городского Совета 
Владимир Шулаев сказал следую
щее:

—  Да, заявления от Галины Ива
новны Ильиной и Натальи М ихай
ловны Гавриловой о сложении с 
себя депутатских полномочий по
ступили. Что это за собой влечет? 
Расскажу по порядку. В настоящее

время в нашем Совете шестнад
цать депутатов. Чтобы он был пра
вомочным, должно быть минимум 
пятнадцать. В случае сложения 
двумя депутатами своих полномо
чий —  по любым мотивам —  Со
вет не может, к примеру, внести 
уже наработанные поправки в Ус
тав города.

Не может внести изменения в 
городской бюджет-2000 в случае 
перевыполнения его доходной час
ти. А это вполне реально.

Что же тогда будет? Админист
рация города не вправе вносить 
какие-либо изменения в бюджет. 
В том числе в его расходные ста
тьи. Потому что бюджет Советом 
утвержден.

Значит, дополнительные деньги 
не пойдут ни в то же образование, 
ни в здравоохранение, ни в другие 
бюджетные отрасли, о которых 
вроде бы заботятся складывающие 
с себя полномочия депутаты.

Не будут приняты Советом и 
другие важные для города реш е
ния, которые, подчеркиваю, право
мочен принять только Совет.

Вот и оценивайте с этих пози
ций действия уважаемых народ
ных избранников, которые скла
дывают с себя полномочия.

Владимир ТАТУР.

КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "ОБЕД
К сентябрю нынешнего года в Мурманской области будут 

закрыты все 17 благотворительных столовых, в которых 
сейчас получают обеды свыше полутора тысяч малообеспе
ченных северян.

По словам председателя областного комитета общества 
Красного Креста Галины Агапитовой, таким образом завер
шится второй этап программы помощи норвежского Крас
ного Креста, рассчитанный на один год.

Норвежский Красный Крест начал помогать северянам 
сразу же после финансового кризиса 1998 года.

Сначала норвежцы присылали нам продовольствие, ме
дикаменты и вещи. Однако, по их мнению, в этом случае гу
манитарная помощь не всегда попадала по назначению.

Поэтому в минувшем году норвежский Красный Крест 
выбрал другую схему: для малообеспеченных мурманчан 
решено было открыть 17 благотворительных столовых. 
Программа была рассчитана на один год. Все финансовые 
расходы взял на себя норвежский Красный Крест. Мурман
ский комитет Красного Креста занимался заключением до
говоров с администрациями городов и районов области, а 
те, в свою очередь, подыскивали помещения под столовые. 
Руководители столовых закупали продукты, а повара гото
вили пищу. Все делалось при условии стопроцентной пред
оплаты со стороны зарубежных соседей.

Сначала норвежцы перечисляли денежные средства из 
расчета 10 рублей в день на одного питающегося человека. 
Затем подняли планку до 15 рублей.

И именно на эгу сумму малоимущие северяне сейчас по
лучают ежедневные горячие обеды от Красного Креста.

За восемь месяцев, пока действовала программа, в благо
творительных столовых отобедали свыше 15 тысяч севе
рян. Кстати, списки питающихся в этих столовых составля
лись только работниками отделов соцобеспечения. К тому 
же они обновлялись практически ежемесячно.

Но до сентября нынешнего года программа благотвори
тельных столовых будет потихоньку сворачиваться. К при
меру, сейчас в 17 столовых питаются 1720 человек, в июне 
их станет 1450, в июле —  800, а в августе —  650.

Как только программа закроется, специальная норвеж
ская комиссия даст оценку ее работе.

Но на этом помощь скандинавских соседей не закончится.
Сейчас норвежский Красный Крест внес в министерство 

иностранных дел Королевства Норвегия проект помощи 
Северо-Западному региону России, в гом числе и нашей об
ласти, на следующий год.

Он предусматривает значительное увеличение финанси
ровании благотворительных проектов.

Светлана ОСМИНИНА.

ШПРИЦ ОППСНЕЙ БОМБЫ
“Вечерний Мурманск” уже сообщал о десятилет

нем мальчике, который на улице случайно уколол
ся иглой использованного шприца.

Третьеклассник одной из мурманских школ вме
сте с мамой наводил порядок во дворе дома и на
ткнулся рукой на шприц. По словам матери, на 
глазах которой все и произошло, игла шприца бы
ла измазана чем-то красным, очевидно, кровью. 
Поскольку рядом с домом поблизости нет ни боль
ниц, ни каких-либо других лечебных учреждений, 
можно предположить: шприц использовали нарко
маны для внутривенных инъекций. Тем более дело 
происходило в Первомайском округе Мурманска, 
где сложилась наиболее неблагополучная ситуация 
с употреблением наркотиков. В печально извест
ных наркопритонах этого округа получили вирус 
ВИЧ при использовании общих шприцев почти 
полтора десятка мурманчан.

Мама пострадавшего мальчика тут же отправи
лась с ребенком в областной Центр но профилак
тике и борьбе со СПИДом. Однако она, к великому 
сожалению медиков, выбросила шприц в мусор
ный контейнер. Окажись он в распоряжении спе
циалистов, те могли бы с уверенностью опреде
лить, присутствовала ли на игле какая-либо ин
фекция.

Врачи центра сразу же сделали мальчику при
вивку от гепатита “В” и начали месячный курс 
профилактического лечения от ВИЧ-инфекции —  
прививки от этой инфекции пока не существует. 
Как сообщил главный врач Центра но профилак
тике и борьбе со СПИДом Федор Байлук, постра
давший ребенок будет находиться под постоянным 
наблюдением медиков. Сказать определенно, что 
мальчик ничем не заразился, можно будет спустя 
несколько месяцев —  после серии анализов.

Напомним, это второй подобный случай в Мур
манске. В декабре прошлого года в Первомайском 
округе десятилетний мальчик, упав в сугроб, на
ткнулся на иглу использованного шприца. Ему 
также сразу был назначен профилактический курс 
лечения от СПИДа. И сейчас медики уверены, что 
ребенок здоров.

Специалисты центра настоятельно просят всех 
родителей убедить своих детей не подбирать на 
улицах или в подъездах использованные шприцы 
и уж тем более не играть с ними. По мнению меди
ков, эти находки куда опаснее для жизни, чем 
взрывчатые вещества.

Наталья БАБАСКИНА.

Без страховки на таможне 
могут быть проблемы

В  ию н е россиян  и ук р аи н 
ц ев ж д ет  сю р п р и з: при  

п ересечен ии  м еж государствен
ной гр ан и ц ы  им п р едл ож ат  
п р и обр ести  полисы  м еди ц и н 
ского страхования .

Пока, по данным газеты “Ком
мерсантЪ” , акция это сугубо доб
ровольная. Но, по мнению специа
листов, в скором времени она ста
нет обязательной.

П остановления о необходимости 
иметь страховой полис при пересе
чении российско-украинской гра
ницы появились в России и на Ук
раине год назад. О сенью  1999 года 
было подписано соответствующ ее 
соглашение между министерства
ми здравоохранения.

По данны м специалистов отде

ла медез рахования М инздрава  
РФ, программа начнет действо
вать с конца мая —- начала ию
ня. Ее введение в министерстве 
объясняю т необходимостью обес
печения граждан качественны 
ми медицинскими услугами. По 
словам чиновников, сейчас ту
рист может получить лиш ь пер
вую медицинскую помощ ь, а на
личие страховки позволит л е
читься на три ты сячи долларов  
СШ А.

Тариф пока не утверж ден, но 
предположительно он будет соста

влять около 0,3 доллара за сутки 
пребывания в стране. Эта сумма 
соответствует стандартны м  рас
ценкам обязательной медицин
ской страховки для поездки 
в больш инство зарубежных 
стран.

Нетрудно предположить, что в 
скором времени ни одного ж ите
ля Украины без полиса не будут 
принимать в российских поли
клиниках. И наоборот. А про сог
лаш ение стран СНГ о бесплатном 
медицинском обслуживании прос
то “забудут” .

В "ю в е л и р к е "  
в о р у ю т  з о л о т о ?

25 м ая сот р уд н и к и  у п р а в л ен и я  по бор ь бе  с 
о р г а н и зо в а н н о й  п р ест у п н о ст ь ю  при  У В Д  
М урм анской  области  провели обы ск  в ю вели рной  
м а ст ер ск о й  на у л и ц е  С а м о й л о в о й . Р езул ьтаты  
п ревзош л и все ож идани я: изъято ЗОН грам м ов неза
конно хранивш егося  золота, а так ж е орден  В еликой  
О течествен н ой  войны .

О том, что в ю велирной мастерской собирается и 
переплавляется “левое” золото, сотрудники милиции уз
нали от своего информатора. О перация готовилась не
сколько дней. В среду агент сообщ ил, что на объекте 
имеется солидная партия золота. Н а следую щ ий день 
сотрудники  м илиции нагрянули  в м астерскую . 
П редъявив ордер на обыск, они потребовали показать им 
содерж и м ое сей ф ов. Н екоторое врем я работники  
мастерской отказы вались исполнить указание, но им 
пригрозили вызвать О М О Н , и это подействовало.

В сейфах мастерской обнаруж ились несколько сам о
дельно изготовленных слитков золота, а такж е золотая

п роволока. О бъ ясн и ть происхож дение слитков  ни 
директор мастерской, ни его заместитель не смогли.

П о словам  сотрудников м илиции, л и ц ен зи и  на 
хранение драгоценны х металлов у мастерской нет —  
бы ла только на рем онт и переделку ю велирны х изделий. 
Д ан ная лиц ен зи я  предусм атри вает  хранение 
драгм еталлов в очень м аленьких количествах, но никак 
не 300 граммов.

Во время обы ска милиционеры  обнаруж или орден Ве
ликой О течественной войны. Судя по протоколу обыска, 
награду приобрел у незнакомого мужчины ю велирный 
м астер — работник мастерской. Он пояснил оператив
никам, что хотел выплавить из ордена серебро, а затем 
изготовить из него драгоценности.

В настоящ ее время сотрудники милиции выясняют, от
куда в мастерской появилось золото. Если они докажут, 
что драгметалл вы плавлялся из драгоценностей, сдавае
мых в ремонт, то руководителей ж дут крупны е неприят
ности.

Н а данный момент подозреваемы х обвиняю т по статье 
191 часть 1 УК РФ (“Н езаконный оборот драгоценны х 
м еталлов, природных драгоценны х камней или ж ем чу
га”). По этой статье предусматривается наказание до 
трех лет лиш ения свободы.

Борис ЛИВАНОВ.



Боевое дежурство
На Северный Кавказ выехали 16 

бойцов мурманского отряда СОБР. 
Там они сменят собровцев, кото
рые находятся в Чечне последние 
три месяца. В ближайшее время 
предполагается также отправить 
замену мурманским омоновцам и 
сводному отряду УВД. Срок ко
мандировки - три месяца.

Большой ремонт
С 8 июня по 20 августа согласно 

распоряжению администрации 
Мурманска на площади Спорта, по 
улице Челюскинцев в областном 
центре будут проведены земляные 
работы по ремонту теплосети. В 
связи с этим будет ограничена сто
янка автотранспорта на площади 
Спорта. Кроме того, во время ре
монта теплосети будут выкопаны 
11 деревьев. После окончания 
работ муниципальное предприятие 
"Зеленстрой" пересадит их обрат
но и восстановит зеленую зону с 
растительным грунтом. Пока 
будут проводиться земляные рабо
ты, ГИБДД обязана обеспечивать 
безопасное движение пешеходов и 
транспорта.

Мастера вступили 
в борьбу

Мурманский ресторан "Мед
ведь” вчера открыл общегородской 
смотр-конкурс предприятий тор
говли и общественного питания 
"Гермес-2000", пригласив гостей 
на День рыбных блюд. В рамках 
этого конкурса пройдут также вы
ставки-продажи, дни националь
ных кухонь и другие мероприятия. 
Итоги профессионального сорев
нования будут подведены 28 июля, 
накануне Дня работников торговли 
и общественного питания.

Горячий норвежец
Наряд милиции задержал в мур

манской гостинице "Арктика" 
гражданина Норвегии - 35-летнего 
Весета Тарьела. Нетрезвый гость 
приставал в холле к постояльцам 
гостиницы. Поэтому администра
тор вынужден был вызвать мили
цию. Господина Тарьела 
доставили в Октябрьский РОВД, 
где гость признался, что был не
прав. После составления протоко
ла об административном 
правонарушении в 11 часов нор
вежца отпустили. В тот же день он 
покинул Россию. Весет Тарьел ра
ботает в министерстве транспорта 
Норвегии. Он приехал в Мурманск

С егодня  -  О б щ е р о сси й ски м  
д е н ь  б и б л и о те к

Уважаемые работники библиотек Мурманска!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Об

щероссийским днем библиотек!
Глубоко символично, что этот праздник мы отмечаем в пору 

весеннего пробуждения природы, вскоре после Дня славянской 
письменности и культуры, во время подготовки учащихся и сту
дентов к экзаменам.

Система библиотек, действующих в нашем городе, давно и на
дежно выполняет важную миссию центров просвещения, которые 
несут людям богатства мировой литературы, знания, обеспечивают 
возможность получения разнообразной и достоверной информа
ции. Значение библиотек в последние годы неизменно возрастает, 
потому что увеличивается необходимость в новых знаниях и про
фессиональных навыках. В Мурманске растет число учебных за
ведений, изменяется их профиль и характер. Все более насущной 
становится необходимость постоянно повышать квалификацию в 
любой области человеческой деятельности.

Библиотеки помогают нам быть на уровне требований времени, 
достойно отвечать на вызовы века информационных технологий.

Спасибо вам, дорогие труженики библиотек, за столь важную и 
необходимую людям работу!

Желаем отличного здоровья, семейного благополучия, счастья 
и новых творческих успехов!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

28 мая - День пограничника
Д о р о г и е  вои н ы -п огр ан и ч н и к и !

В день вашего профессионального праздника шлем вам 
дружеские поздравления и самые добрые пожелания!

Наш город-герой мы по нраву называем заполярным фор
постом Родины, где несут службу пограничники Севера, свято 
хранится память о подвигах воинов в зеленых фуражках, под
держиваются связи с подразделениями Арктического регио
нального управления ФИС России. Всех наших подшефных 
военнослужащих Мурманского погранотряда, а также флаг
манского сторожевого корабля, носящего имя нашего города- 
героя, мы считаем мурманчанами вне зависимости от 
местных призывов.

Охрана рубежей Отчизны - одна из самых почетных и ува
жаемых профессий. Мурманчане гордятся тем, что многие по
сланцы нашего города е честью служат на заставах, в 
нограногрядах и на пограничных кораблях.

Просим принять искренние слова благодарности за службу 
и верность долгу!

Желаем вам успехов в охране рубежей Отечества, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вашим родным и близким, 
мира, тепла и удачи!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

для решения вопросов о перспек
тивах строительства железной до
роги Киркенес - Никель.

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 шестимесячной подписки в 
этом случае такая же, как и в ре
дакции: 60 рублей - на ежедневный 
выпуск "Вечернего Мурманска" и 
36 рублей - на субботний выпуск 
плюс расходы на оформление теле
граммы в сумме 8 рублей 99 
копеек.

Дороги в воде
Паводковые воды затопили 

автодорогу, ведущую в поселок 
Шонгуй. Вода просочилась сквозь 
земляное полотно и смыла откосы 
дороги с обеих сторон. Движение 
на автодороге перекрыто. Автобу
сы и машины идут в объезд через 
дачный поселок. А на затопленной 
трассе Верхнетуломский - Лотта 
ситуация не изменилась. На 204-м 
километре затоплен мост, на 162-м 
километре уровень воды достиг 
одного метра, на 167-м и 169-м ки

лометрах дорога ушла под воду на 
пять сантиметров.

Чтоб город 
стал зеленым

Администрация областного 
центра издала распоряжение "О 
проведении конкурса по озелене
нию территории города Мурман
ска". В нынешнем году 
традиционный конкурс будет про
веден в два этапа - с 29 мая по 29 
июня и с 25 августа по 29 сентяб
ря. Мурманчане могут озеленять и 
дворы, и территории, закреплен
ные за муниципальными и ведом
ственными предприятиями. Заявки 
на участие в конкурсе будут при
ниматься в управлении жилищно- 
коммунального хозяйства по 
адресу: улица Профсоюзов, 20, на 
третьем этаже, в приемной. В ны
нешнем году специалисты реко
мендуют сажать деревья и 
кустарники с 1 июня и с 15 сентяб
ря. Окончательные итоги конкурса 
по озеленению будут подведены 1 
октября. Победителей ждут цен
ные призы.

Пока не поздно
Почти 90 процентов родителей, 

чьи дети употребляют наркотики,

узнают об этом лишь спустя пол- 
тора-два года. Между тем количе
ство мурманчан, принимающих 
наркотики внутривенно, прибли
жается к нескольким тысячам че
ловек. Для тех родителей, кого 
волнуют проблемы наркомании и 
насилия над детьми, сегодня в 14 
часов в областном Дворце культу
ры состоится большое родитель
ское собрание "Пока не поздно". 
Собравшиеся смогут получить 
консультации врачей, психологов, 
юристов.

Оружейный запас 
сторожа

В Кандалакше сотрудники ми
лиции обнаружили во время обыс
ка оружейный арсенал в квартире 
30-летнего сторожа местного 
клуба железнодорожников. У него 
нашли и изъяли 166 патронов ка
либра 5,6 мм, пять банок с бездым
ным порохом "Сокол", штык-нож 
времен Великой Отечественной 
войны и три охотничьих ножа.

Сквер у "Ленина"
Специалисты института "Мур- 

манскгражданпроект” получили 
заказ на проектирование благо

устройства территории (автостоян
ка, сквер, зеленые насаждения) и 
системы береговых инженерных 
коммуникаций, которые будут 
подведены к атомному ледоколу 
"Ленин". Напомним, ледокол ре
шено сделать музеем истории и 
развития отечественного атомного 
флота, освоения Арктики и Север
ного морского пути.

Приговор суда
В Гаджиево военный суд Север

ного флота вынес приговор 12 
военнослужащим. Они обвинялись 
в хищении со склада аккумулятор
ных батарей с боевых торпед. Каж
дая батарея содержит от 120 до 190 
килограммов серебра. Военнослу
жащие нанесли ущерб на сумму 
свыше 10 миллионов рублей. Огла
шение приговора длилось полтора 
часа. Два офицера - капитан второ
го ранга и капитан третьего ранга
- приговорены к 6 и 5 годам лише
ния свободы в колонии общего ре
жима с конфискацией имущества, 
лишением воинских званий и 
наград. Семь военнослужащих - 
два мичмана и пять матросов - 
приговорены к различным срокам 
наказания от 3,8 до 7 лет. Еще трое
- мичман и два матроса - получили 
условные сроки.

Кольский проса, 89

Л и м и щ  ,

(р-н ул. Беринга); 
торговый комплекс, 
ул. Скальная, 31.

•  Молочные смеси с рождения.
•  Молочные и безмолочные каши.
•  Фруктовые, овощные, мясные 

и мясорастительные пюре.
•  Ф руктовые и овощные соки, 

а также товары для новорож
денных.

- П л .  J A A  U-UopdoOUU’

4*43-71; 42-86-05 (опт ) . ,

Лиц. № 24 1 -0 39 ! 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.

— Тел. 4 2 -0 9 -1 8 .—.

Лиц. В 341058, выд. ком. по Ф КС и туризму AMO. '~N

ООО "Баренц-Вояж"
( I  п р е д л а г а е т е

- отдых на курортах 
по всему миру;

■ отдых по России; ,s
- бронирование гостиниц
- оформление виз, 
страховок, "зеленых.,.

Мы подберем вам отдых 
по вашему вкусу и кошельку!

у л .  В о р о в с к о  
( Г Д Ц  " М е р и д и а н " ) ,  
к о р п у с  " Б " ,  о ф .  5 0 9 .

Т ел . 4 5 - 9 7 - 4 0 .  „

Ж А Л Ю З И
; вертикальные, защитные, 
! горизонтальные (16 мм, 25

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.
I Предъявителю купона- скидка 4%
!_______ на жалюзи_______

X -
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над водкой "колдует” инЖе- 
нер-химик Ирина Веселова.

Творческие муки
Э то  рождается в творческих 

муках. Группа соавторов несколько 
месяцев кряду ходит с озабоченным 
видом, заговорщически перегляды
вается, задает друг другу странные 
вопросы: "А может, попробуем с 
медом? А может - с морской капу
стой?". Звенят склянки, пахнет 
спиртом - творческий процесс идет 
полным ходом.

Рождение нового сорта водки - 
дело тонкое. И зачастую требует 
жертв. Прежде всего - от авторов 
рецептуры. Это своего рода испы
татели, которые первыми пробуют 
как конечный продукт своего изо
бретения, так и то, что получается 
на пути его создания. Водочники - 
народ с юмором. Ш утят по этому 
поводу: "Так к процессу привыка
ешь, что приходишь на работу и 
машинально ищешь - что бы еще 
попробовать?".

На самом деле рождение нового 
сорта - процесс долгий и трудоем
кий, участникам которого совсем 
не до шуток.

- Рецептура всех сортов нашей 
водки разрабатывалась в соавтор
стве с экспертами Московского 
института пищевых биотехноло
гий, - рассказывает заведующая 
лабораторией ликеро-водочного 
завода ЗАО "Вирма" Любовь Но- 
вохацкая. - Исключение составля
ет последний сорт - его рецептуру 
мы разработали сами. Давно хоте

Неспокойный человек Илья Ходырев.

Сувенирные и подарочные наборы идут нарасхват. 

▼

л и  попробовать свои силы - само
стоятельно изобрести новую 
водку.

Проконсультировались с мос
квичами, они посоветовали как 
можно больше смягчить водо
спиртовую смесь, которая лежит в 
основе всех водок. И мы решили 
ввести в смесь лимонно-кислый 
натрий - до нас в водочном произ
водстве этого еще не делал никто. 
Долго не могли выбрать добавку - 
мед, сахар, плодовые косточки. В 
поисках цветочных сборов и ле
карственных трав обегали все го
родские аптеки. И два месяца изо 
дня в день по чайной ложечке про
бовали то, что получается. В конце 
концов добавили ламинарию - 
морскую капусту. Продегустиро
вали и решили: "Все, хватит про
бовать, останавливаемся. Лучше 
не бывает".

К слову, новая водка получи
лась очень нежной и вкусной. И в 
этом году на международной вы
ставке в Москве "Всероссийская 
марка - знак качества XXI века" 
была отмечена золотой медалью. 
А вообще за два последних года

сорта водки, выпущенные на 
"Вирме", пять раз удостаивались 
"золота" и по четыре - серебряных 
и бронзовых наград.

Неспокойный народ
Водочники народ неспокойный. 

Чтобы в этом убедиться, доста
точно одного взгляда на техноло
га "Вирмы" Илью Ходырева. 
Работники ЛВЗ так о нем и гово
рят: "Наш неугомонный Илья
Кузьмич". Сувенирная продукция 
- водка, разлитая в стилизован
ные штофы и упакованная в ори
гинальные коробки, а также 
пользующиеся бешеной популяр
ностью подарочные наборы - его 
идея. В России найдется не так 
много ЛВЗ, выпускающих похо
жие сувениры.

- Все началось два года назад на 
третьем всероссийском смотре- 
конкурсе ликеро-водочной про
дукции, - говорит Илья Ходырев.

-Т ам  собрались чуть ли не все во
дочники страны. И после того как 
мы представили свою, "вирмов- 
скую" продукцию, на нас сразу же 
вышел завод Гусь-Хрустального - 
предложил выпускать для нашей 
водки оригинальные штофы. 
Потом у нас завязались отношения 
с северодвинским заводом "Север
ный рейд", сейчас он тоже постав
ляет нам штофы и посуду для 
сувенирных наборов.

И Илья Кузьмич ставит на стол 
три стилизованных набора - "Рож
дественский", "Колокол", "Коро
мысло" - не восхититься 
невозможно. На фоне наборов 
пять симпатичных стограммовых 
бутылочек выглядят совсем кро
шечными.

- Готовим к запуску в продажу, 
- кивает на "малышей" Илья Кузь
мич. - Стараемся делать все для 
удобства потребителя: легальная 
качественная водка подорожала, 
не каждому по карману. И мы ре-

Невозможно
не продолжить 

знакомство
Водочники любят повторять: 

хорошая водка - это как интерес
ная женщина, с которой нельзя не 
продолжить знакомство. И работ-

шили выпускать продукцию еще и 
в маленьких стограммовых емкос
тях. Я считаю, что у каждого по
требителя должна быть 
возможность оценить качествен
ный продукт.

- А может быть, в этом году и 
еще один сорт водки изобретем? 
Какой-нибудь особый - с запахом 
лимона или апельсина, - мечтает 
вслух Ходырев. И переспрашива
ет: - Почему меня неспокойным 
называют? Да у нас тут все неспо
койные - постоянно что-то новое 
ищем, что-то усовершенствуем. 
Водку-то приготовить не так-то 
просто. Хорошую - сложней 
вдвойне. А завод, как известно, 
своим производством дышит.

И мы идем с Ильей Ходыревым 
в цех - смотреть, как дышит завод.

Друзья подставляют Марине спины,
а  п  о т о  ь / и  н е  м о г у т  о т м ы т ь с я

Выставка молодых худож ников М урманской области  
"Точка росы", открывшаяся в областном  

Х удож ественном музее, стала первой подобной  
экспозицией за последние одиннадцать лет.

И надо сказать, посмотреть здесь есть на что. Чего 
стоят одни только названия — 

"Многорукий усталый в зеленой шляпе", 
"Памятник товарищ у нефтепроливному комплексу". 

Это не говоря уж е  
о традиционны х натюрмортах и пейзаж ах.

Но изюминкой торжественного откры
тия выставки стало произведение Марины 
Таран "Человек двадцать первого века". 
Дело в том, что создавала она его непо
средственно на глазах у зрителей. И не на 
чем-нибудь, а прямо на живом человеке. 
Боди-арт - так называется это модное 
нынче направление.

После полуторачасовой работы "человек 
двадцать первого века" смешался с публи
кой, а я побеседовала с художницей.

- Марина, вы человек многогранный  
- и в фестивале авангардной моды уча
ствовали, и батиком занимаетесь, и 
стихи пишете, да еще и боди-арт. А ос

новным своим занятием  
что считаете?

- Вообще-то я модельер 
по образованию, это меня и 
кормит. Батик на заказ
делаю, всякие одежки, по- ____________
делки. А боди-артом как-то
незаметно для себя увлеклась, даже и не
вспомню, когда.

Я раньше очень любила людей рисовать, 
находить в них какие-то образы новые. И 
потом, человеческое тело - очень интерес
ный материал.

- И кто же служит вам моделями?
- Друзья, знакомые.

Так из с т у д е н т о в  получаю тся люди XXI века.

- Долго приходится уговаривать?
- Да что вы! Соглашаются сразу, еще и 

радуются.
- А кто-то еще у нас в городе боди

артом занимается?
- Вот уж не знаю. Я видела объявление: 

требуются модели для боди-арта. Но оказа
лось, что это не для мурманского проекта.

- Кстати, а как с такими "произведе
ниями” можно выйти в люди? Выстав
лять их, наверное, сложновато.

- Лучше всего фотографировать. Можно, 
конечно, устроить какое-то шоу. Но для 
этого нужно объединяться с другими ху
дожниками.

- А сколько времени занимает созда
ние полноценного "шедевра"?

- Около шести часов без перерывов на 
обед и перекуры. Я обычно все это время 
даже не встаю с места. Мне приносят по
есть, попить. А я сижу и безотрывно 
рисую.

- Краски используете особенные?
- Вообще-то нормальных красок у нас 

нет. Я рисую чем ни попадя. Вот сегодня, 
например, - наполовину театральным гри
мом, наполовину краской для батика. А 
она ужасно дорогая.

Мелкие узоры - косметическими каран
дашами, они, кстати, довольно плохо смы
ваются. Обычно мы кожу грунтуем, так 
же, как под обычный макияж, чтобы крас
ка не въедалась. Однажды девушке ноги 
грунтом не покрыли, так она потом три 
дня не могла отмыться.

- А сегодня модель где мыть-то буде
те? Прямо в музее?

- А вот сейчас тряпочкой оботрем и 
домой отвезем. Там домоем. Можно было 
бы и так оставить, но молодому человеку 
сегодня в институте еще зачет сдавать.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



27 мая 2000 г.

I l l Iff СДЕЛАНО НА МУРМАН1

П О К О Р И Л А

ники "Вирмы" делают все, чтобы 
это знакомство не вызывало сожа
лений. А потому цех, где произво
дят водку, на заводе - святая 
святых.

Кстати, для своей продукции 
"Вирма" закупает только чистей
ший спирт "Люкс". Он и является 
составляющей водо-спиртовой 
смеси, как ее еще называют - ку
пажа, который проходит на заводе 
аж через три очистных фильтра - 
два песчаных и один угольный. 
После чего в буквальном смысле 
становится кристально чистым. 
Затем в прозрачный, как слеза, 
купаж вводят добавки: сахар, мед, 
ароматизированные спирты, на
стои трав.

Готовая водка поступает в мо
ноблок, который разливает про
дукцию по бутылкам и 
укупоривает их. Итальянский со
временнейший моноблок - ма
шина умная: не досчитается
пробки хоть на одной бутылке, 
тут же сигнализирует - останавли
вается. Впрочем, производствен
ных сбоев на "Вирме", как 
правило, не бывает: новейшее 
оборудование итальянского и гер
манского производства служит 
безупречно.

После разлива и укупорки бу
тылки с водкой через специальный 
лазерный счетчик попадают на 
конвейер, где их внешний вид оце
нивает придирчивый бракиратор. 
А затем - и в специальный браки- 
ражный автомат с подсветкой. Уж 
там от внимания опытного специ
алиста не может уйти ни одна 
даже самая ничтожная трещинка. 
Однако здесь, в бракиражном 
автомате, емкостей с водкой бра
куется не много, большинство 
некачественных бутылок отсеива
ются еще на начальном этапе, 
после их прохождения через буты
ломоечную машину.

Бутыломоечная машина - тема 
особая. Каждая бутылка находится 
здесь шестнадцать минут и моется 
сначала в трех растворах каусти

ческой соды - обычном, подогре
том до семидесяти градусов и 
бьющем струей. А затем в трех 
водах - горячей, теплой и наконец 
холодной. После чего все бутылки
- а их за один раз проходит через 
машину до двух тысяч - и попада
ют на первый бракиражный пост.

На одном из последних этапов 
водочного конвейера тщательно 
проверенные бутылки с сорокагра
дусным напитком "одевают": спе
реди крепится этикетка, на спину
- контрэтикетка, плечики украша
ет кольеретка, а горлышко - акциз
ная марка. Вслед за этим пакуют в 
коробки. И отправляют на склад 
готовой продукции.

Не болит голова
В Кандалакшском супермаркете 

"Татьяна" давно привыкли к оби
лию покупателей. В праздники и 
канун летних отпусков их больше 
всего в отделе, торгующем "вир- 
мовской" продукцией.

- На полках одиннадцать видов 
"вирмовской" водки, и все чуть ли 
не мгновенно раскупаются, - рас
сказывает продавец Марина Лап
шина. - Сувенирные наборы, хоть 
они и подороже, пользуются ог
ромной популярностью. Сейчас 
едем всей семьей в отпуск в Во
логду, обязательно повезем родст
венникам презент - и сувенирную 
"вирмовскую" водку, и обычную. 
В прошлом году привозили попро
бовать одну бутылку, так сестра 
Лариса остатки сразу припрятала 
для особо торжественных случаев. 
По праздникам выставляла воло
годскую водку, а нашу, Канда
лакшскую, наливала гостям 
понемногу, для пробы - жалела. 
Теперь требует: вези еще, у нас 
такой водки нет, знакомые от 
нее в восторге. Думали, у вас, на 
Севере, только рыба вкусная, а 
оказывается, еще и водка отмен
ная!

Еще с одним поклонником "вир
мовской" продукции мы столкну

лись у дверей уже другого магази
на - "Бахус".

- День рождения у жены, хочет
ся, чтобы на столе стояло хоро
шее, вкусное, качественное 
спиртное, в красивых бутылках, - 
с готовностью объяснил житель 
Кандалакши. - А водка, выпущен
ная на "Вирме", ничуть не уступа
ет продукции московского 
"Кристалла", но по цене гораздо 
ниже. И самое главное - от нее ни
когда не болит голова.

- На нашу Кандалакшскую 
водку всегда был большой спрос, 
- опережает наш вопрос продав
щица "Бахуса". - Потребитель-то 
прежде всего выбирает качество. 
Ну и дух патриотизма, наверное, 
играет определенную роль - все- 
таки наша, местная водка, к ней 
доверия гораздо больше, чем к 
привозной. Знаем, свои никогда не 
обманут.

Связанные руки
Вообще жители Кандалакши го

ворят: "Вирма" - это звучит гордо. 
И непременно добавляют - там 
особая атмосфера и люди особые. 
На заводе частенько работают и 
сверхурочно, и по выходным: про
изводство - дело святое. И счита
ют, всего бы этого не было, если 
бы не организаторский талант ди
ректора "Вирмы" Олега Сертако- 
ва. С ним мы смогли встретиться 
только под конец рабочего дня.

- "Вирмовская" водка входит в 
сто лучших товаров России, - рас
сказывает он, - потому что это 
продукт, который сделан на со
весть. Мы никогда не гнались за 
прибылью, поскольку считаем, что 
водка должна быть прежде всего 
качественной, то есть не должна 
наносить ущерб здоровью. И - до
ступной по цене. В некоторые

или Почему 
качественная 
водка может 
’’проплыть” 
мимо севернн
сорта нашей водки входят лекар
ственные травы, которые помога
ют при воспалениях и простудах. 
А в последний сорт, что мы разра
ботали, входит ламинария, кото
рая выводит радионуклиды.

Сейчас мы думаем над открыти
ем сети своих фирменных магази
нов и отделов, где могли бы 
продавать свою продукцию и от
регулировать цены на нее. Также 
готовимся к открытию нового 
цеха, который будет выпускать на
стойки и коктейли, джин-тоник. 
Но вместе с тем тот беспорядок на 
алкогольном рынке, который се
годня существует в России, связы
вает нам руки. Я знаю, что в 
Мурманской области есть оптовые 
базы, которые предлагают неле
гальную водку по ценам, гораздо 
ниже утвержденным. И эта водка 
становится серьезным конкурен
том для качественной, легальной 
продукции. Поскольку розничные 
магазины, заинтересованные толь
ко в своей прибыли, предпочита
ют закупать дешевый продукт.

И мы не в силах противостоять 
бесконтрольности оборота алко
гольной продукции, а потому вы
нуждены искать рынок 
реализации "вирмовской" продук
ции в других регионах. Тем более 
что такие предложения уже посту
пали, и, видимо, они будут реали
зованы. Хотя изначально мы 
выпускали свою качественную 
продукцию прежде всего для севе
рян. И очень хотели бы, чтобы она 
до них доходила.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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- "Менеджмент" - это современно;
- "Строительство" - это надежно;
- "Менеджмент" + "Строительство"- 

это наш техникум.
Срок обучения - 2 года и 10 месяцев.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

Работают подготовительные курсы.
Н а ш  a q f i e c :  

г. Мурманск,
просп. Кирова, 36/27. Время работы: с 13.00 до 19.00.

Тел. 45-12-38.
А б и е в о й
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на всю жизнь
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в 1 0 -е  профильные классы 
на 2 0 0 0 /2 0 0 1  учебный год:
-  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
-  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

1. Углубленное изуче
ние дисциплин: 
математики, физики, 
химии, биологии, 
английского языка.

Н а м  а1

2. Изучение дисциплин 
по программе 
техникума.

Обучение платное, 
2500 рублей 

за учебный год.
Мурманск, просп. Кирова, 36/27, 

школа № 37. Тел. 56-00-19, 45-12-38 (с 9.00 до 16.00).

Учащиеся кпаСсов 
ппА т в к , г  обучен ,W  

в техникуме.

Школь ник!
С д е л а й с в о и
в ы б о р ! !1
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Старожилы М урманска помнят, как на рынке, 
что на улице Володарского, метров  
на двадцать тянулась живая очередь. С восьми 
утра и до часу дня было время 
голубятников. Пацаны и рослые мужики  
наперебой расхваливали пернатых питомцев, 
хвалились их достиж ениями, менялись  
и сбивали цену. Тогда чуть ли не в каждом  
дворе было по д в е-т р и  голубятни.
Сейчас голубями в М урманске занимается  
человек 25 от силы -  самые стойкие, 
фанаты этого дела.
Я встретилась с двумя из них

Любовь у голубей 
совсем как у людей

Одна, но пламенная 
страсть

- Раньше, как только День рыбака, из 
Дома культуры за голубями приходили. 
Выпускали птиц на городской площади - 
красиво. Голубятники из самой Одессы 
приезжали - показать своих птиц. Гости на 
самолете на праздник прилетали, а почто
вые голуби своим ходом - за 3000 кило
метров. Для хозяина - престиж и деньги. 
Но то давно было, нынче голуби никому 
не нужны, - вздыхает Петр Митрофано
вич.

Его голубятня - железный домик с об
лупившейся синей краской - чудом дер
жится на краю откоса. Справа от 
пострадавшей от огня и вновь отстроен
ной лестницы, что ведет в городской парк 
культуры. Прохожие обычно не обращают 
на "голубиное сооружение" никакого 
внимания, зато от пацанов спасу нет. То и 
дело норовят заглянуть к птичкам. Ладно 
бы с добрыми "юннатскими" намерения
ми, ан нет - голубей воруют. И решетку 
сломали, и окно выбили, и дверь покоре
жили. От одного такого "диверсанта" хо
зяину голубятни трофей достался - 
большая сумка. В хозяйстве сгодится.

Петр Митрофанович - человек в своих 
кругах известный. В былые времена наш 
брат-журналист к нему частенько наведы
вался. Даже ленинградское телевидение 
фильм о голубятнике Сергиенко снимало. 
Для пущего эффекта Петру Митрофанови
чу пришлось на крышу рядом стоящего 
пятиэтажного здания "Сельхозтехники" 
влезть - голубей оттуда "для камеры" 
гонял. Директора "Сельхозтехники" Бо
риса Николаевича Сергиенко часто вспо
минает. Хороший мужик был - тоже 
голубятник. Часто приходил душу отвес
ти. Жесть для голубятни привез. Теперь у 
здания другие хозяева.

Да и сам Петр Митрофанович на пен
сии. Семьдесят три года стукнуло. Се
дьмой год пошел, как жену Катерину 
схоронил. Катя понятливая была, к голу
бям мужа не ревно
вала. Напротив, 
если он в рейсе - 
Петр в "Мурман- 
сельди" ходил - все 
заботы о пернатых 
на себя брала. Из 
отпуска в подарок 
новых птиц приво
зила - в коробке из- 
под обуви. Тоскует 
по жене Петр Мит
рофанович. Только 
голубям и под силу 
эту тоску развеять.
Два раза в день, а то и чаще он у своих 
подопечных. Приносит зерно, водицы. 
Птицы к нему привыкли - из чужих рук 
есть не будут.

Этот пернатый драчун проплутал где-то 
всю ночь, заявился только под утро. А вот 
эта почтовая сизарка неровню полюбила - 
белого "павлина". Как ни пытался ее хозя
ин с другим свести - не хочет. Такая вот 
голубиная верность.

Однажды в голубятне новосел появился 
- женщина принесла голубя необычной

Первоклассник Виктор Лю~ 
бакин возлюбил голубей сразу 
и бесповоротно, как только 
побывал на голубятне у друга 
своего отца -  дяди Пети. От 
него и перешло мальцу перна
тое наследство. Да недолго по
радоваться пришлось: кто-то 
ночью взломал замки голубят
ни и унес все сорок птиц.

желтой раскраски. Красивая птица - ноги 
косматые, на голове чубчик. Недолго 
пожил, всего четыре дня, - и умер.

Страсть к голубям у Петра Сергиенко 
от брата. В детстве, когда в Архангельске 
жили, тот большую голубятню держал. 
После шести лет армейской службы - 
Петра призвали в конце войны, в 45-м - 
перебрался в Мурманск. Первую пару го
лубей купил в "деревяшках" за второй 
баней. Теперь осталось их у него немного 
- 13 штук. Пять почтовых. Хлопотно, да и 
дорого держать голубей - на пенсию особо 
не разбежишься. Условий никаких: света, 
отопления в тесном домике нет.

Дети у Петра Митрофановича есть, и 
как же иначе - помогают. Посылки шлют. 
Дочь с внучкой в Норвегию навсегда 
перебрались. Внук в Питере на врача 
учится. И Петра Митрофановича за грани
цу звали. Но он не хочет. Хозяйство боль
шое, ладное, живут хорошо, кроликов 
разводят. Однако говорят все на чужом, 
непонятном ему языке. Не по сердцу это 
ему. Мечтал когда-то с женой на юг пере
браться, а ей врачи не разрешили - гипер
тония. Сейчас уже ехать куда-то поздно. 
Одна отрада - голуби. "Только голубятню 
оставить некому, помру - разберут на 
дрова", - мысленно соглашается с таким 
ходом вещей мой собеседник.

Подкова на счастье
- Ястреб голубку повредил. Думал, что 

хищник ей только хвост выбил, а гляжу - 
зерно из зоба сыпется. Пришлось заши
вать, - Виктор Михайлович осторожно вы

пускает раненую из 
рук. - Что-то много 
хищников разве
лось. Дрозды стали 
летать, вороны гоня
ют, бьют голубей. 
Раньше их в таком 
количестве не было. 
Может, и вправду 
климат на Севере 
теплее становится?

Про голубей он, 
кажется, знает все. 
И голубятню обу
строил как следует - 

по-хозяйски, с размахом.
В некоторых клетушках - птичник по

делен на отсеки - голубки уже высижива
ют яйца. Весна. А беззаботные самцы 
предпочитают второй этаж, оттуда ближе 
к небу.

Голуби воркуют, гудят. Здесь они всех 
мастей - вишневые, желтые, краснорябые, 
молочные - "бабочки". В полете "бабочки" 
высоко поднимаются в воздух и могут ча
сами зависать в одной точке. За это и ценят
ся. Хотя внимание человека несведущего

привлекают прежде всего не полетные , 
а декоративные породы. К примеру, этот 
белохвостый космоногий павлин.

Первоклассник Виктор Любакин возлю
бил голубей сразу и бесповоротно, как 
только побывал на голубятне у друга свое
го отца - дяди Пети. От него и перешло 
мальцу пернатое наследство. Да недолго 
порадоваться пришлось: кто-то ночью 
взломал замки голубятни и унес все сорок 
птиц. А до того Витя пробовал разводить 
голубей на собственном подоконнике. 
Прикармливал пшеном. Один голубь до 
того освоился, что и на ночь оставался. За
летал через форточку на кухню. Гадил, ко
нечно, - мать возмущалась.

Первую пару голубей Виктор приобрел 
на рынке. Стоили пернатые недорого - от

50 копеек до 10 рублей. Сэкономил на мо
роженом.

Раньше все голубей держали. У Хруще
ва и у Брежнева голубятни были. Захо
чешь голубятню держать, напишешь 
заявление архитектору - вопрос в течение 
недели решался. Сейчас же открыть голу
бятню все равно что открыть супермар
кет. Документы собираешь, комиссии 
проходишь. И платить за хобби надо боль
ше, чем за гараж - 500 рублей в год. В 
Москве же - тридцать. Кстати, слышал, 
что у Лужкова самая богатая голубятня в 
столице.

Вообще-то "голубиное" хобби не из де
шевых. "Бабочка", к примеру, на рынке 
стоит 50 рублей, а пара павлинов и все 
600. Виктор Михайлович новых птиц 
давно не покупал - нынче он безработный. 
А так по профессии - водитель.

- Я за мастью не гонюсь, - посвящает 
меня в секреты дела Виктор Михайлович. 
- Главное в птице - полет.

К слову, сам же хозяин голубятни на 
самолетах летать боится - "бьются слиш
ком часто".

- Вот эту голубку, "вешалку старую", 
никому не отдам, даже если пешком хо
дить будет, - указывает мне на птицу с ок
рашенным йодом крылом Виктор 
Михайлович. - А все потому, что у нее 
красивый полет, значит, и у птенцов такой 
в крови будет. А ведь я ее сразу и не раз
глядел, думал - косокрылая. Продавать 
хотел. А как настала весна - она в "пере
довиках" ходит, во всей красе раскрылась.

В и к т о р  М и х а й л о в и ч  
Л ю б а к и н .

^  П е т р  М и т р о ф а н о в и ч  
^  С е р г и е н к о .

Приучить можно любую птицу. И тут 
не в кормежке дело. У меня друг есть, он 
голубей мало кормит. Сидят его птицы на 
улице - внимания ни на кого не обращают, 
корм из чужих рук не берут. Но стоит 
только их хозяину из подъезда показаться, 
летят в голубятню. Будь он даже метров 
за двести.

У каждого голубя свой характер. Спо
койная, даже когда на яйцах сидит, к себе 
подпустит. Другая будет по пустякам ко
лотить, бить крыльями.

-  А  верно, что есть голубиная вер
ность? - спрашиваю я.

- Да нет - дня три голубка поскучает и 
другого себе ухажера найдет. Бывает, го
лубь где-то шарахается, а она уже с дру
гим роман крутит, изменяет - все, как у 
людей. Но бывают и исключения: у меня 
голубь с голубкой три года в паре жили. 
Она заболела, умерла. Так ни с кем ее по
ловину спарить не мог. Как ни старался. 
В конце концов он тоже заболел и умер, 
Наверное, от тоски и одиночества.

Вообще голуби до 15 лет живут. Самой 
старой птице, которая живет у Любакина,
- восемь. Пожилой голубь отличается от 
молодого: клюв у него массивный, харак
тер вялый.

- Кто-то рыбок держит или собак, или 
кошек, другой альбомы с марками 
перелистывает - и сам не свой. А  зачем 
люди голубей держат? - стараюсь по
нять я.

- Просто радуешься, что они у тебя 
есть. Летают, поднимаются ввысь. Психу
ешь, когда бросаешь в небо, а он не летит.

Над дверью в голубятне Любакина под
ковка прибита - на счастье.

- А в чем счастье голубятника? Чтобы 
ястреб голубей не брал, болезней не было. 
Старушки вот, глядючи в окно, радуются
- не помойку видят, а птиц. Вроде как и 
на душе от этого легче.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Обретите счастье видеть!
У же 12 лет в Санкт-Петербурге 

успешно работает филиал го
сударственной клиники "Микрохи
рургия глаза", возглавляемой 
академиком Святославом Федоро
вым. Именно здесь избавляют всех 
желающих от необходимости еже
дневно носить очки или контактные 
линзы, помогают тысячам пациен
тов со сложнейшими глазными забо
леваниями вернуть зрение.

С овременным "очкарикам" 
действительно повезло. Се

годня существует уникальный 
метод эксимерлазерной коррекции, 
позволяющий совершенно безбо
лезненно избавиться от близору
кости, дальнозоркости и 
астигматизма. В Санкт-Петербург
ском филиале МНТК "Микрохирур
гия глаза" для исправления зрения 
используется немецкий эксимер- 
ный лазер последнего поколения 
MEL-70. Операции предшествует

сверхточное диагностическое об
следование. Вся процедура лазер
ного воздействия полностью 
компьютеризирована и выполняется 
с применением единственной в Рос
сии системы "T.O.S.C.A.". Эксимер- 
ный лазер в режиме "летающего 
пятна" моделирует идеальную сфе
рическую поверхность роговицы, 
исправляя аномалии ее рефракции. 
Эта методика является самой про
грессивной и надежной из всех су
ществующих. Она позволяет 
достичь желаемого результата даже 
после ранее проведенных вмеша
тельств. Прибавка остроты зрения 
возможна уже через несколько 
часов.

С  корригировать можно нару
шения любой степени. Но по

казания к эксимерлазерной 
операции строго индивидуальны и 
зависяг от общего состояния орга
низма человека, анатомии глаза, воз-

ф м т т
раста пациента, его профессиональ
ной принадлежности и многого дру
гого. Как правило, если нет 
специальных противопоказаний, 
коррекция на оба глаза делается в 
один день, что гарантирует более 
быструю реабилитацию пациента.

Профессионализм и самый боль
шой опыт хирургов клиники в реф
ракционной хирургии, применение 
новейшего оборудования являются 
залогом достижения высокого ре
зультата. Стоимость эксимерлазер
ной операции в Санкт- 
Петербургском филиале МНТК 
"Микрохирургия глаза" ниже не 
только, чем на Западе, но и в Мос
кве. Сейчас она составляет 8300 
рублей (методика PRK), 14950 
рублей (методика LASIK) на один 
глаз.

П ри лечении такого массового 
глазного заболевания, как ка

таракта (помутнение хрусталика), в 
"Микрохирургии глаза" широко 
применяют методы ультразвуковой 
и лазерной факоэмульсификации. 
Операции проводят даже на ранних 
стадиях заболевания, без наложения 
швов с помощью единственного в 
Санкт-Петербурге факоэмульсифи- 
катора последнего поколения "Ас- 
curus" американской фирмы 
"Alcon". Вмешательство выполняет
ся через трехмиллиметровый разрез, 
что надежно защищает глаз от инфи
цирования, снижает до минимума 
риск осложнений. После удаления

мутного хрусталика внутрь глаза 
имплантируется искусственный. 
Только в клинике "Микрохирургия 
глаза" представлен самый широкий 
выбор искусственных линз, от сап
фировых до гибких. Выбор хруста
лика зависит как от медицинских 
показаний, так и от финансовых воз
можностей пациента.

Т ехнология проведения фако
эмульсификации требует от 

хирургов высочайшей ювелирной 
точности, а значит, их опыт и мас
терство имеют огромное значение. В 
"Микрохирургии глаза" эти опера
ции выполняются более 5 лет хирур
гами высшей квалификации, в том 
числе членами Европейского обще
ства катарактальной и рефракцион
ной хирургии. Поэтому и 
послеоперационные результаты - 
одни из самых лучших в России. 92 
процента прооперированных паци
ентов уже через неделю получают 
максимально возможную остроту 
зрения.

В Санкт-Петербургском филиале 
широко применяется и целый ряд 
других уникальных методик микро
хирургического лечения - различ
ные виды кератопластики при 
разнообразной патологии рогови
цы, витреоретинальные и лазерные 
вмешательства, широкий спектр 
антиглаукоматозных и вазорекон
структивных операций, различные 
методы электростимуляции при за
болеваниях зрительного нерва, плас
тические и косметические операции.

К  услугам пациентов - комфор
табельные гостиничные но

мера, уютные кафе и бар, заказ авиа-

Офтальмологию 
XKI века 
предлагает 
клиника
"Микрохирургия 
глаза" 
академика 
С. Федорова 
в Санкт-Петербурге

и железнодорожных билетов. За
бота и внимательность обслужи
вающего персонала способствуют 
успеху лечения и быстрейшему 
возвращению к полноценной
жизни.

Если у вас или ваших родных 
имеются проблемы со зрени

ем, обращайтесь в Санкт-Петер
бургский филиал ГУ МНТК
"Микрохирургия глаза", где вы 
всегда можете получить квалифи
цированную консультативную и ле
чебную помощь по весьма
доступным ценам.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
йиВ'Пет^К р, Ярослава Гит 21 (ст. мЦ:“Купчино").

ТеЛ.: (812) 324-6666,177-9390. 
 http://www.mntk.spb.ru__

Лиц. № ЛП 78 -007380 , выд. 
Лиц. палатой С анкт-П етербурга .

Публикуется на правах рекламы.
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Это ангелы -хранители посове
товали Любови Ивановне начать 
турне по стране с Мурманска. И 
хотя проводник сильно переживал  
и з - з а  размы той дороги, п оезд  
пришел на станцию вовремя —  
минута в минуту. И погода в этот 
день была на редкость теплая и 
солнечная. Ангелы постарались. 
Иначе и быть не могло: друж ить с 
небесам и —  очень выгодно. Гостья 
нашего города Любовь Панова не 
просто на короткой ноге с миром  
потусторонним, она —  контактер. 
Запросто может вызвать вашего 
ангела-хранителя и расспросить 
его о прошлом, настоящем и б у 
дущем.

щиты на семь лет. По истечении 
этого срока ангелы возвращают
ся.

Лишь десять процентов счаст
ливчиков на Земле имеют пять и 
больше ангелов. Потому на одно
го везунчика приходится девять 
неудачников. Число ангелов ме
няется в зависимости от наших 
поступков. Хранители то уходят, 
то возвращаются. Следовательно, 
и жизнь человека состоит из чер
но-белых полос.

Человеческому глазу ангелы 
невидимы, а при желании могут 
принять любой облик.

О сокровищах —  
молчок

За год контактер принимает до 
тысячи страждущих узнать свою 
судьбу. Ангелы, как ни странно, 
обладают далеко не ангельскими 
характерами, и их поведение по
ходит на человеческое. Могут во 
время сеанса пошутить, отругать, 
иногда злятся, иной раз похвалят.

Рождественский
“подарок”

Двенадцать лет назад на рожде
ство Люба с подружкой решили 
провести спиритический сеанс. 
Взяли блюдце, круг с нарисован
ными буквами и стали вызывать 
духов.

—  И вдруг, когда я вызвала дух 
умершей бабушки, неожиданно 
услышала ее голос, —  вспомина
ет Любовь Ивановна. Так явст
венно, как будто она говорила мне 
прямо в ухо. Бабушка сказала: 
“Завтра, когда ты будешь одна, 
возьми в руки круглое зеркальце, 
напиши на нем по кругу буквы 
и используй вместо блюдца трех
копеечную монету. Позовешь ме
ня, и я скажу тебе что-то важ
ное” .

Когда я снова услышала ее, она 
сообщила: “Теперь ты будешь 
слышать голоса, которые будут 
рассказывать тебе о будущем. Это 
станет для тебя делом жизни. К 
тебе начнут приходить люди, 
много людей. Ты будешь уставать 
от них, но ничего уже поделать не 
сможешь”.

Есть примета
В свой дом жених обязан 

занести невесту на руках.
П о р о г —  н ечи сто е  м есто  

в д о м е , на нем  с ка п л и в а 
ется  м ного  о тр и ц а тел ь н о й  
э н ер ги и . Н евесте  через п о 
р о г л у ч ш е  не п е р е ш а ги 
вать. Е сл и  ж е  ж е н и х  не м о 
ж ет п о д н я ть  н ев е сту  на р у
ки, то  о ни  д о л ж н ы  п е р е 
с ту п и ть  п о р о г почти  о д н о 
в р ем е н н о  —  н евеста  п р а 
вой н огой  ч у т ь -ч у т ь  позж е  
ж ен и ха .

Заглянуть в будущее
Любовь Ивановна садится в 

кресло напротив меня. В ее ру
ках небольшое зеркальце, на ко
торое она почти не смотрит. На
верное, мои ангелы давно жажда
ли общения со своей грешной по
допечной: охотно отвечают на 
многочисленные вопросы. На 
прошлом я внимания не заостряю 
—  что было, то прошло. Больше 
интересуюсь будущим. Вооб
щ е-то во всякую хиромантию я 
мало верю, но контактер описы
вает характеры моих близких и 
родных удивительно точно, будто 
знакома с ними лично. Спраши
ваю: как пройдет операция одно
го из родственников? Ангелы ус
покаивают. Информация подтвер
ждается уже на следующий день 
при телефонном разговоре по 
межгороду.

Напоследок мои хранители 
одобряют мой профессиональ
ный выбор и сообщают, что в 
предпоследней жизни я была... 
известной американской писа
тельницей. Причем особенно мне 
удавались детективы. Вот об 
этом я рассказала коллегам зря: ко 

мне сразу же приклеилось 
прозвище Агата Кристи. На
верное, нужно заняться анг
лийским языком на всякий 
случай.

А н г е л ы -х р а н и т е л и  
есть у каждого челове
ка. М аксимальное их 
число —  девять. Чем 
больше у человека анге
лов, тем счастливее, 
удачливее он в жизни. Большее 
количество ангелов из людей Зем
ли, по словам контактера, имеют 
Валерий Леонтьев (15) и Арнольд 
Шварценеггер (14).

Существа из внешнего мира не 
лишают нас права выбора, но 
лишь подсказывают наилучший 
вариант судьбы.

К примеру, пришел к ясновидя
щей мужчина лет тридцати -  но
вый русский. Ему рассказали два 
варианта его судьбы: “У вас раз
ногласия с партнером по бизнесу. 
Первый вариант —  вы немедлен
но разрываете с ним все отноше
ния.. Вам даже лучше скрыться за 
границей. И все обойдется. Вто
рой вариант —  если вы этого не 
сделаете, у вас будут очень круп
ные неприятности, даже угроза 
для жизни”.

Парень все выслушал, усмех
нулся: “Ну мы еще посмотрим, 
кто кого”. Через три недели после 
сеанса его застрелили. Заказное 
убийство.

Если человек не слушает сво
их ангелов, они могут махнуть 
на него рукой и оставить без за-

По словам Любови Ивановны, чтобы 
заручиться поддержкой ангела-храни- 
теля, каждое утро, умываясь, произно
сите следующую молитву:

Ангел мой, пойдем со мной 
На весь день-деньской.
Буду с верой жить 
И тебе служить.

го края. Туда и свет-то провели, 
когда ей было шесть лет. А теле
визор девочка вообще увидела в 
классе седьмом. Так что питалась 
исключительно своими детскими 
фантазиями и впечатлениями. Об
разования у Любови Ивановны 
два: товаровед и зоотехник. В ме
дицинский, хоть и мечтала стать 
врачом, поступать не стала: ужас
но боялась мертвецов. Никогда и 
не думала, что будет с ними об
щаться.

Семнадцать лет Любовь Ива
новна проработала в сельском хо
зяйстве Магаданской области. И 
наш мурманский пейзаж очень 
напоминает ей знакомые места. 
Мурманчане тоже ей понравились 
— “чистые душой, добрые и мяг
кие люди”. Кстати, первыми кли
ентами ясновидящей в Мурман
ске стали вахтеры гостиницы, в 
которой она поселилась. Что лю
ди спрашивают у ангелов? Каж
дый о своем, но все ужасно хотят 
быть счастливыми.

Сама Любовь Ивановна мечта
ет открыть в своей дерев
не лечебный центр. По
строить на большом зе
мельном участке домики, 
автомобильную стоянку, 
развести цветы. И чтобы 
люди приезжали. Детей у 
Пановой двое —  сын и 
дочь. Недавно вот сына 
женила.

После сеанса “за глаза” запросто 
обзовут вас “упрямым ослом, ко
торый ничего не понял из сказан
ного и вообще зря приходил”. 
Дают рекомендации контактеру, 
как лучше говорить с людьми —  в 
зависимости от восприимчиво
сти и интеллекта. Очень не лю
бят, когда клиенты чересчур ув
лекаются проверкой их способ
ностей —  могут обидеться и за
молчать.

Бесполезно спрашивать у анге
лов о местонахождении сокро
вищ, кладов и выигрышные номе
ра лотерей — “легкие” деньги 
счастья еще никому не приноси
ли. Хотя с такими просьбами к 
Любови Пановой обращаются 
сплошь и рядом, обещая в случае 
удачи “не обидеть” и саму ясно
видящую. Также отказываются 
ангелы заниматься поиском кра
деного, преступников и прочим 
криминалом.

Счастье вахтерское
Выросла Любовь Ивановна в 

глухой деревеньке Краснодарско-

Повезло Леонтьеву 
и Шварценеггеру
Любовь Ивановна всерьез 

уверяет: ангелы-хранители 
существуют, и мы с ними об
щаемся ежедневно. Мы еще 
называем это общение инту
ицией, внутренним голосом. 
Все ошибки человек совер
шает только по одной при
чине — чутье отказало, не 
услышал свой внутренний 
голос.

Рецепт Любови Пановой от гипертонии
1. Одна чайная ложка корицы на 200 г кефира, за 

10 минут до еды утром и в обед. Всего 10 дней.
2. Проглотить молодой грецкий орех величиной с 

ноготь.
3. Три ст. ложки цвета боярышника, три ст. ложки 

листа цвета земляники, три ст. ложки пустырника, 
3 ст. ложки сушеницы топяной, 3 ст. ложки душицы, 
2 ст. ложки мяты перечной на литр кипятка. Насто
ять 2 часа, процедить, принимать по 150 г три раза в 
день за 15 минут до еды 28 дней.

Медовый месяц 
в Париже

Целительством ясновидящая 
занимается редко. Но уверяет, что 
гипнозом можно излечить любую 
болезнь. Так исцелила она от заи
кания ребенка из Канады. Один
надцать лет мальчик не мог нор
мально говорить, а через час пос
ле сеанса недуг исчез, словно его 
и не было. В состоянии гипноза 
парень увидел себя в машине: его 
увозили куда-то без мамы, а он не 
хотел с ней расставаться кри
чал и плакал. А страх на долгие 
годы отложился в подсознании.

Или еще случай: пришла на се
анс женщина-врач. Ей около 50 
лет, красоты необыкновенной. Го
ворит: “Не хочу жить - муж гу
ляет с другой”. На сеансе Любовь 
Ивановна “увидела” ее с мужчи
ной в красном кабриолете на до
роге в Париж. Сказала женщине 
—  та только посмеялась. Но полу
чилось как по-писаному: подруга 
пригласила даму в Германию, там 
она познакомилась с богатым 
немцем. Медовый месяц провели 
в Париже, и кабриолет был имен
но красным.

Определенного тарифа на ус
луги у ясновидящей нет. Каж
дый клиент платит за услуги 
столько, сколько считает нужным. 
Любовь Ивановна вообще не лю
бит говорить про деньги для 
нее важнее, кто дает и как. Если 
клиент вынимает из кошелька 
последние пятьдесят рублей, то 
сеанс и вовсе может быть бес
платным.

Татьяна ЗАВРАЖИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

м а г а з и н Подлежит
обязательной
сертификации.

у л .  К н и п о в и ч а ,  4 6 . Т е л .  5 4 - 0 9 - 2 8 .
- канцтовары;
- бумага, бух. бланки:
- кассовые ленты;
- жалюзи на заказ, до 
Форма оплат ы  - любая.

К V  П И
Черный металлолом 
по высоким ценам. 

Оплачиваем доставку.
в Череповце: (8202) 5542-93, 

55-42-91,
Лицензия А-485556, выдана администрацией ВО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
( г .  С а н к т - П е т е р б у р г )

Р  2 4 - 0 0 3 3  о т  2 .1 1 .9 9  г., в ы д . М и н . о б р .  РФ .

ЛИЦЕНЗИЯ ■ АТТЕСТАЦИЯ ■ АККРЕДИТАЦИЯ
НАШ  Н О В Ы Й  А Д Р Е С :

г. М у р м а н с к ,  у л .  Г е н е р а л о в а ,  д .  8 .
Т е л .  2 3 - 9 0 - 2 1 .



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.15 Приключенческая кинопо

весть "МАКСИМКА" (Киевская к/ст, 
1952 г.).

История негритенка, спасенного мат
росами и ставшего юнгой на корабле 
российского флота.

10.35 Смак.
10.55 Поле чудес.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Сериал "РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮ ЦИЕЙ" (к/ст им. А. Довженко, 1974- 
1977 гг ).

Герой сериала - генерал Николай Кон
дратьев - вспоминает свою жизнь, нераз
рывно связанную с историей 
становления советского уголовного ро
зыска, в котором он проработал более 
полувека, начиная с 1918 года.

14.30 Программа "Вместе".
15.15 Что да как.
15.35 Звездный час.
16.00 ...До шестнадцати и старше.
16.35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 10-я 
серия - "ПОЛНОЧЬ".
18.30 Банка комиксов.
19.00 Как это было. Подвиг на таджик
ской границе. 1993  ГОд
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Взгдяд.
23.35 "МАИК ХАММЕР: ЧУЖОЙ МОНАС
ТЫРЬ".
0.50 "Паранормальные явления. За
крытое досье”.

М А Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

г = «  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.

K x d  6.20, 6.50, 7.50, 8.45 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 "Карлсон вернулся". Мульт
фильм.
12.20 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Мисник Б. Г., Верегин В. Д.
12.30 Панорама недели.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

* * *
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Планета Земля.
16.40 "Крот и телефон", "Крот в пусты
не". Мультфильмы.
17.30 Башня.

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

Грибакин В. И., Верегин В. Д.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Верегин В. Д., Мисник Б. Г.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа. Реклама.

* * *
19.25 "Вино-шоу-кур". Развлекатель

И Н С Т И Т У Т
^ У П Р А В Л Е Н И Я  
1/1 Э К О Н О М И К И

(Лиц № 16-250 оТ 7.07.95 г, выд. Гос. комитетом РФ 
по выс. образ.; св-во о гос. аккред. № 25-0372 

от 23.12.98 г, выд Мин. общего об р. РФ).

приглашает для обучения 
в Мурманском филиале

(лиц. № 16-392 от 24.02.98 г. выд. Мин. общего и проф. образования)
на заочном отделении на факультетах:

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: I
- специальность - 

"Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация - менеджер);

-  специальность - 
“ Бухгалтерский учет и аудит" 
(квалификация - экономист).

[ с о ц и а л ь н о го  уп р а в л е н и я Т !
- специальность - 

“ Социально-культурный сервис и туризм" 
(квалификация - специалист по сервису 
и туризму).

ная программа.
20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".
21.40 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 Памяти Ивана Шмелева. "Пути 
небесные". Док. фильм.
0.25 "Футбол + ТВ". Тележурнал.
1.15 Телеспецназ: "Дежурная часть".

Л! 6.00 Сегодня утром, 
pfj.‘В 8.55 Независимое расследова- 

-Ш1> ние с Николаем Николаевым.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.25 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (Рос
сия, 2000 г.). Фильм 2-й, часть 2-я.

По мотивам детективных романов 
Александры Марининой.

15.25 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Сериал "ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПОЛУНОЧИ" (США, 1994 г.).

Греческий миллионер подбирает мо
лодую женщину, чудом уцелевшую 
после того, как муж и его любовница пы
тались убить ее. Грек жестоко мстит этой 
паре, предавшей и его, и окружает спа
сенную заботой. Постепенно героиня 
приходит в себя и к ней начинает возвра
щаться память.

20.55 Совершенно секретно.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "СТАВ
КА НА ЧЕРНОЕ".
23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь.
0.50 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.

*  8.20 После новостей...
8.40 Приключенческий фильм 

"НАД ТИССОИ" ("Мосфильм", 1958 г.).
В один из колхозов Закарпатья проби

рается коварный шпион. Здесь он оседа
ет на земле и даже женится для отвода 
глаз на передовой колхознице. Но обма
нуть бдительных тружеников села и ра
ботников КГБ не так-то просто.

10.00 "Российский курьер". Республи
ка Карачаево-Черкесия.
10.45 Кинопанорама.
11.35 Т/с "РАСКОЛ". 6-я серия.
12.40 Шедевры мирового музыкально
го театра. "ПИКАССО И ТАНЕЦ". 
"Гранд опера" (Париж).

14.10 "Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера". Мультфильм.
14.45 "В гостях у гномов". Мульт
фильм.
15.00 Поэтический театр Михаила Ко
закова. Борис Пастернак. "О, знал бы 
я...".
15.30 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 Произведения И. Брамса и
A. Брукнера исполняет Государствен
ная капелла России под управлением
B. Полянского.
17.05 Шалом.
17.30 Т/с "РАСКОЛ". 6-я серия.
18.40 "Вижу цель!". Тележурнал.
19.05 "Звуки красок". Зиновий Шер- 
шер.
19.25 "П. И. Чайковский. Избранное". 
Цикл пьес "Времена года" в исполне
нии М. Плетнева.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Стойкий оловянный солдатик" 
из мультсериала "Комиколор" (США).
20.50 Новая сцена, или Новомобиль. 
Театр "Черное Небо Белое". Режиссер 
- Д. Арюпин.
21.45 После новостей...
22.Q5 Мелодрама "СТАНЦИЯ ВЕД 
ВАИН" (Дания - Швеция, 1998 г.).

Катинка живет в небольшом датском 
городке, где никогда ничего не происхо
дит, существование спокойно и разме
ренно. Детей у нее нет, любовь к мужу 
давно прошла. Но однажды в город при
езжает Хаас, и жизнь Катинки озаряется 
волшебным светом новой любви.

23.35 "Мистер Пронька". Мультфильм  
для взрослых.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Том и Джерри".
10.05 Х/ф "Оскар".

12.05 На пределе.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Последние дни диско".
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.00, 0.08 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират .
19.30, 23.55 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Гильдия.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Прикосновение зла".

Сюжет фильма основан на реальных 
событиях, произошедших с молодой 
леди, подвергшейся насилию и сумев
шей вывести на чистую воду преступни
ка.

0.30 Арт-конвейер.
0.45 Муз-ТВ.

■  Н  Ц £ я й  “" 5 |  щ щ
. j p b m ss.Bg яыас ш т

(вертикальные, горизонтальные, Срок 
навесные, встроенные). изг0товлен“ ” я

ТЕПЛЫЕ П0ЛЫ тепполюкс

ОКНА,---------
(металлопластик, стеклопакет).

Скидка -10%.
Тел. 56-59-97. Подлежит обязательной сертификации.

ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

IIBKfDlfl ГЕРМАНИЯ, 
Щ ы Е г  V I REHAU. срок

шет)-ш оеленоя; уззопЮв/7 днеи.

С роки  об учения :
- 5 ,5  лет на базе сре дне го  (полного ) 

об щ его  об разования ;
- 3 ,5  года на базе сре дне го  пр оф есси о 

н ал ьно го  пр оф и льн ого  об разования ;
- 3  года на базе  вы сш его  об разования . 

Зачисление производится по результатам
тестирования. Обучение платное.

Прием документов проводится с 15 мая по 16 сентября 2000 г. 
Начало занятий с 29 сентября 2000 г.

Приемная комиссия работает по адресу:
ул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел. (816-2) 47-72-79 

(пон. - пяти, с 11.00до 17.00, перерыве 13.30 до 14.30).

Т Р А Н С Ф Е Р О М

Болгария, Греция, остров Крит, 
‘ Турция, Израиль, Кипр.

Ям ео л о Ка ё ж н ь .е

£™£~?1юб°й отдых и санаторно-курортное 
^ечеуйё-наЧерноморском побережье 
Шзюра, в Крыму, центральной России.

я а е е р я в В о л а а р и м -

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

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Четвертая война".

Когда Альберта Эйнштейна спросили, 
каким будет оружие в будущем, он отве
тил: "Не знаю. Но в четвертой войне это 
будут камни". 1988 год, граница между 
Чехословакией и Германией. Две армии: 
российская - со стороны соцлагеря и 
американская - со стороны немцев. Об
становка накаляется. И только благора
зумие командующих спасет мир от 3-й 
мировой войны.

Профилактика до 
ТДЦ 18.00, 23.00, 0.00 С 
г ВЦ  ig_-j5 Мульти-пуль

(Гон-

18.00. 
События.

18.15 Мульти-пульти.
18.30 Просто Россия.

19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.

6.50, 13.05 День за днем.
8.40, 18.15, 22.40 Дорожный пат- 
руль.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 23.00 Но

вости.
9.10 Боевик "КУЛАК ДРАКОНА" 
конг, 1979 г.).

Приключения двоих отважных воинов 
- бывших врагов, объединившихся после 
смерти своего учителя, продолжаются.

11.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.20 Скандалы недели.
11.50 Катастрофы недели.
12.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.30, 1.10 Диск-канал.
17.05 "Star Старт".
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕРНАЯ 
ВОДА".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
23.15 Алле, народ!
23.35 Комедия "КРАСОТКА И СЦЕНА
РИСТ" (США, 1994 г.).

Классический любовный треугольник 
составляют безработный сценарист, не
доступная уэасавица и ее супербогатый 
приятель. Девушке предстоит нелегкий 
выбор между сердечной привязанностью 
и деньгами.

длршвтв
18.00 "ПОДМЕНЕННАЯ КОРО
ЛЕВА".
19.10 Мгновение.
19.15 В гостях у Аркадия Вай

нера.
19.30 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".

В основе сюжета - поиск знаменитой 
скрипки работы Антонио Страдивари.

20.45 Вечный вопрос.
20.50, 22.45 Три в одном.
21.05 Зри в корень.
21.25 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.40 "СОБАКА НА СЕНЕ”.
23.00 Поле зрения.
23.15 Дело №...

ОАО "МУРМАНСКАВТОСЕРВИС"
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.

Для лиц, находящихся на учебе 
в центре занятости населения, 

студентов и курсантов очного отделения ■ 
С К И Д К И .  

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

Справки по тел.: 33-28-80, 33-04-45.

С пециальны е предложения по Болгарии от 194 у. е.
^ggft г '/Ш / В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per № 39 ком. по ФКСиТ АМО.

к 0 Ш  Подлежит обязательной сертификаг

С О Л В Е К С Т У Р П Е

ЖЕНЕДЕЛЬНО
ж  • п

( т и ь , ,
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
им. А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва)
Л иц № 16-403, ОТ 4.07.96 Г., 0ЫД. Госком. РФ ПО ОЫСШ ООр.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Юридический (заочная форма)
Срок обучения 6 лет - на основе сред

него образования, 3 года - на основе выс
шего и среднего специального 
образования.

Экономический (заочная форма)
Готовит специалистов по финансово

му, банковскому, страховому менедж
менту, по финансам и кредиту.

Срок обучения - 3 года (на основе выс
шего и среднего специального образова
ния).

Государственный диплом специа
листа.

Прием на обучение по собеседованию.
Обучение платное.
Студенты обеспечиваются полным 

комплектом учебно-методической лите
ратуры.

В рейтинге юридических вузов России 
ИМПЭ занимает третье место.

По оценкам экспертов журнала "Биз- 
нес-Week" ИМПЭ относится к числу веду
щих бизнес-школ России.

Единственный филиал в Мурманской 
области, прошедший государственную 
аттестацию и имеющий гос. аккредита
цию.

Прием документов и собеседование - 
ежедневно с 11.00 до 18.00, в субботу -
с 11.00 до 14.00.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске 
гост. "Полярные Зори", оф. 205. Тел. 289-553.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".
10.15 Джентльмен-шоу.

10.45 Как это было. Подвиг на границе.
1993 год.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
Фильм 2-й - "НАПАДЕНИЕ".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.15 Возможно все!
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 11-я
серия - "ОЖИДАНИЕ".
18.00 Новости.
18.30 Планета КВН.
19.00 Жди меня.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Детектив "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ
РЕДЬ" (Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях: 
Василий Мищенко, Сергей Сазонтьев, 
Василий Фунтиков, Лев Борисов. Москва, 
весна 45-го. Выполняя задание расчис
тить железнодорожную станцию от заси
лья спекулянтов, герой - старший 
лейтенант выходит на след банды налет
чиков.

23.40 "Кремль, 9". "Покушение".
0.15 Новости.
0.30 Фантастический боевик "АНГАР
18" (США, 1980 г.).

Режиссер - Джеймс Конвей. В ролях: 
Гэри Коллинз, Роберт Вон, Джеймс Хэмп
тон, Филипп Эббот. Вскоре после запуска 
американский космический корабль стал
кивается с неким летающим объектом, 
который, не выдержав удара, падает на 
землю. Это инопланетный звездолет, 
внутри него - трупы загадочных существ. 
НЛО перевозят в ангар 18, чтобы ученые 
могли исследовать останки пришельцев.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
V O  20.00, 23.00 Вести. 
р т р | 6.20 Доброе утро, Россия!

6.35 Семейные новости.
6.50 Доброе утро, Россия!
7.30 Почта РТР.
7.50 Доброе утро, Россия!
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
8.35 Семейные новости.
8.45 Доброе утро, Россия!
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

•к к  к

12.25 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
12.30 ТВ-информ: новости. Политичес
кая реклама.
12.50 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г., Верегин В. Д.

•к •к -к
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Диалоги о животных.
16.45 "Крот и ковер", "Крот и бульдо
зер". Мультфильмы.
17.30 Башня.

'■■■' ,р  17.55 "Выборы-2000". Представ- 
ляем кандидатов в депутаты  
Государственной Думы РФ: 
Красноперое А. Н., Якимов А. Г., 

Антропов М. В.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Антропов М. В., Мисник Б. Г., Чер
нышенко И. К.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

19.25 "Устами младенца". Телеигра.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 Криминальная драма "ПОБЕГ ИЗ 
 IEHKA" (США, 1997 гХ

Режиссер - Фрэнк Дэрабонт. В ролях:
Тим Роббинс, Морган Фримэн, Боб Ган- 
тон. Экранизация рассказа Стивена 
Кинга. Герой отбывает наказание в тюрь
ме Шоушенк за преступление, которого 
не совершал. Финансист по образова
нию, в тюрьме он становится незамени
мым человеком. Кто поможет выбраться 
на свободу невиновному?

1.55 Телеспецназ: "Дежурная часть".

д| 6.00 Сегодня утром. 
ffl'W 8.55 Совершенно секретно.

Т Ы /  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Психологическая драма "ОШИБ
КИ ЮНОСТИ" ("Ленфильм", 1978 г.).

Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: 
Станислав Жданько, Марина Неелова, 
Наталья Варлей, Николай Пеньков, Ми
хаил Васьков, Николай Караченцов. 
Служба в армии тяжело далась герою, и, 
оказавшись на гражданке, он отправля
ется на Север в надежде устроить там 
свою жизнь.

14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "СТАВ
КА НА ЧЕРНОЕ".
15.25 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ".
20.55 "Глас народа". Программа Евге
ния Киселева.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ВЕН
ДЕТТА".

Молодая талантливая художник-фото- 
граф отказывает одному из своих по
клонников, который оказался налоговым 
полицейским с неуравновешенной психи
кой. Он решает, пользуясь служебным 
положением, отомстить девушке.

23.45 Сегоднячко.
0.25 Сегодня в полночь. 
0.50 "Антропология". 
Дмитрия Диброва.

Программа

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Мелодрама "ДАМА С СО
БАЧКОЙ" ("Ленфильм", 1960 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Ия Саввина (дебют в кино), Алексей Ба
талов, Нина Алисова, Пантелеймон Кры
мов, Юрий Медведев. По одноименному 
рассказу Антона Павловича Чехова. 
Фильм отмечен премиями Каннского и 
Лондонского кинофестивалей в 1960 
году.

10.00 К дню памяти Бориса Пастерна
ка. "Лара. Мои годы с Борисом Пастер
наком". Док. фильм (Германия).
11.35 Т/с "РАСКОЛ". 7-я серия.
12.40 Исторический фильм "БИТВА НА 
НЕРЕТВЕ" (Югославия - Италия - ФРГ 
- США - Великобритания, 1968 г.).

Режиссер - Велько Булайтич. В ролях: 
Павле Вуйсич, Сергей Бондарчук, Олег 
Видов, Орсон Уэллс, Франко Неро. В 
годы второй мировой войны битва на Не- 
ретве стала поворотным пунктом в борь
бе за Балканский полуостров.

14.00 "Возвращение к себе". В. Васне
цов. Часть 1-я.
14.45 "Дюймовочка". Мультфильм.
15.15 "Вокзал мечты”. Ю. Башмет.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕИ".
16.35 Экспедиция "Чиж".
17.05 Ортодокс.
17.30 Т/с "РАСКОЛ". 7-я серия.

18.30 Новости.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 Из концертного зала. ”30 лет 
вместе". Большой детский хор под уп
равлением В. Попова.
19.30 "Цитаты из жизни". Е. Чуковская.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Том - мальчик-с-пальчик" из 
мультсериала "Комиколор" (США).
20.50 К дню памяти Бориса Пастерна
ка. "Лара. Мои годы с Борисом Пастер
наком". Док. фильм (Германия).
22.15 После новостей...
22.35 Мелодрама "ДАМА С СОБАЧ
КОЙ" ("Ленфильм", 1960 г.).

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

11.10 Гильдия.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Прикосновение зла".
14.30 День.
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 Постфактум.
21.00 Фаркоп.
21.30 Собаки от А до Я (итальянская
легавая).
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Как это принято у сестер".

Делорис Ван Картье привыкла жить 
свободной жизнью, не чураясь ее удо
вольствий. Однако волей обстоятельств 
эстрадная певица вынуждена поселиться 
в монастыре и стать на время монашкой. 
Ужас, охвативший ее поначалу от пред
вкушения всех "прелестей" пребывания 
здесь, постепенно сменяется симпатией 
к его обитательницам.

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 "Игра со смертью".

После того как было изобретено сред
ство против СПИДа, крупные лекарствен
ные синдикаты прибрали его к своим 
рукам и выбросили на рынок по заоблач
ным ценам. Группа молодых ребят объ
являет войну фармацевтическим 
компаниям, спекулирующим на жизни и 
смерти людей.

6.00, 7.15 Утренний телеканал. 
TBU События.

™  8.15 Утренний телеканал.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 Детектив "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" ("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В 
ролях: Алексей Баталов, Георгий Тара
торкин, Леонид Оболенский, Борис Ива
нов, Ирина Муравьева, Иван 
Переверзев. К старому лорду в его замок 
на Рождество съехались близкие родст
венники и друзья. Неожиданно умирает 
молодой сын хозяина. Что это, убийство 
или случайная смерть? И кто теперь 
будет наследником?

14.00 События.
14.15 Секреты долголетия.
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. Межконтиненталь
ный кубок по традиционному каратэ.
18.15 События.
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.15 Лицом к городу.
21.20 Приключенческий фильм
"ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (Одесская
к/ст, 1967 г.).

Режиссер - Георгий Ю нгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Владимир Высоцкий, Нико
лай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла 
Пырьева, Георгий Юматов, Борислав 
Брондуков. Под вывеской веселого каба
ре в Одессе скрываются большевики- 
подпольщики. Актерский талант и 
дерзкая отвага помогают им успешно 
осуществлять свои планы.

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

66.50 День за днем.
8 .45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Боевик "БАНДА М ОТОЦИК
ЛИСТОВ" (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 мотоцикпистов-тер- 
рористов нападает на их машину и похи
щает девушку. Чтобы выручить дочь, 
главе семьи приходится вспомнить бое
вое прошлое.

10.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕРНАЯ  
ВОДА".
11.00 Новости.
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.50 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.
16.35 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.10 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.20 Дорожный патруль.
18.35 Бис.
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОЧЕВИ
ДЕЦ".
20.00 Новости.
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 СВ-шоу. Группа "Шао? Бао!".
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.15 Алле, народ!.
23.35 "Стрелки" идут вперед". Муз. 
фильм.
0.30 Диск-канал.
1.05 Дорожный патруль.
1.20 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

ддяьи.штв
18.00 "КАЗАКИ-РАЗБОИНИКИ".

Приключенческий фильм о школь
никах, которые помогли милиции 
обезвредить опасных преступни
ков.

19.05 Мгновение.
19.10 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.30 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
20.40 Вечный вопрос.
20.45 Три в одном.
21.00 Время "Ч".
21.35 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.40 "СОБАКА НА СЕНЕ". 2-я серия.
22.45 Три в одном.
23.00 Академия любви.
23.15 Салон "Каприс".

Р аст ы

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ
Роликовые коньки 

велосипеды, 
коляски для детей, 

большой выбор 
сумок, часов, 

офисных и деловых 
принадлежностей.

Подлежит обязательной сертификации. Адрес:
ул. Лобова, 33/2 (ост. авт. "Маг. "Радуга"), 

без перерыва и выходных.

I Скидка - 5 % .Тел. 33-89-68.

1 Ш  1 1 /1  ОПТИМАЛЬНЫЙ СОТОВЫЙ ГОРОДСКОЙ
IV I IV I W  ТЕЛЕФОН С ПОЛНОЦЕННЫМ РОУМИНГОМ
О П Л АТА ПО  Т А Р И Ф Н Ы М  П Л АН АМ  - Б И ЗН Е С  ОТ 0,18*

ПРИ  о р г а н и з а ц и и  к о р п о р а т и в н о й  связи от 0,10* +СКИДКАдо25 %
" Цены указаны в у а. за минуту разговора, без НДС.

При наличном расчете сверх указанных цен взимается 4%  налог.

Телефон для юридических лиц 4 7 4  ш 8 3 7  

Фирменный салон ММС ПР. Ленина, 74 Звоните 0 8 7

«ф Мурманская Мобильная Сеть
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Пока все дома.
10.50 Жди меня.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Фильм 3-й - "В ОГНЕ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Классная компания.
15.35 Зов джунглей.
16.05 ...До шестнадцати и старше.
16.40 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 12-я 
серия - "ЗАРЕВО".
18.30 Маски-шоу.
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир. В перерыве (19.50) - 
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ДОСТОПОЧТЕННЫЙ  
ДЖЕНТЛЬМЕН" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: 
Эдди Мерфи, Лейн Смит, Шерил Ли 
Ральф. Обаятельному и находчивому 
аферисту, которого, по иронии судьбы, 
зовут точно так же, как и конгрессмена 
от штата Флорида, удается ввязаться в 
избирательную кампанию. Конечно, он 
мошенник, зато и завоевать симпатии из
бирателей сумеет без труда.

0.00 Даниил Хармс в программе "Ци
вилизация".
0.50 Мистический триллер "ЧЕЛОВЕК 
ИЗ КОШМАРА" (США, 1999 г.).

Режиссер - Джимми Кауфман. В ролях: 
Ли Хорсли, Ян Рубс, Марго Киддер. 
После тяжелейшего ранения в голову по
лицейский Эд приобретает уникальную 
способность видеть невидимое. Вскоре 
его жена бесследно исчезает, все усилия 
полиции найти пропавшую тщетны. Толь
ко Эду под силу разобраться в этом та
инственном деле.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 Доброе утро, 
Россия!
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6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

* * *
12.25 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Верегин В. Д.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

* * *
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 "Моя семья.

В программе речь пойдет о беспри
данницах. Эксперты - актеры Зиновий 
Высоковский и Людмила Иванова.

16.40 "Крот в зоопарке", "Крот-химик". 
Мультфильмы.
17.30 Башня.

ЩЙЯ  17.55 "Выборы-2000". Пред-
ставляем кандидатов в депута- 

UiS.; ты Государственной Думы РФ: 
Морозова Л. П., Мисник Б. Г., 

Живило Ю. Ю.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Верегин В. Д., Антропов М. В., Чер
нышенко И. К.
19.20 "Витрина”. Рекламно-информа
ционная программа.

* * *
19.25 Сам себе режиссер.

ТАИНЫ САНСЕТ

20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИИ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 Мужчина и женщина.

В очередном выпуске программы при
нимает участие популярная писательни
ца, автор многочисленных детективных 
романов Александра Маринина.

0.15 "Кино + ТВ". Тележурнал. Наука в
кино.
1.15 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком.
2.10 Телеспецназ: "Дежурная часть".

«I 6.00 Сегодня утром.
'О 8.55 "Глас народа". Программа
X) Е. Киселева.

10.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.35 В нашу гавань заходили кораб
ли.
13.35 Мультфильм "А вдруг получит
ся".
13.40 "Среда”. Экологическая програм
ма.
14.00 Сегодня.
14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ВЕН
ДЕТТА".
15.25 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.45 Мультфильм "Про Сидорова 
Вову".
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ".
20.55 Суд идет.
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ДО
ВЕРЧИВОСТЬ".

Жертвой мошенников по сделкам с не
движимостью становится молодая 
семья, ожидающая рождения ребенка. 
Герой не может пройти мимо такой не
справедливости.

23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Мелодрама "СТАРЫЕ 

СТЕНЫ" ("Ленфильм", 1973 г.).
Режиссер - Виктор Трегубович. В 

ролях: Людмила Гурченко, Армен Джи
гарханян, Евгения Сабельникова, Евге
ний Киндинов, Андрей Миронов. Вся 
жизнь директора подмосковной текстиль
ной фабрики Анны Григорьевны отдана 
делу. Но встреча с удивительным мужчи
ной и чувство, возникшее между ними, 
нарушают налаженный ход дней.

10.15 "Ноу-хау". Тележурнал.
10.30 "В Дагестане я нашла свое счас
тье". Док. фильм.
11.20 "Заяц Коська и родничок". 
Мультфильм.
11.30 Т/с "РАСКОЛ". 8-я серия.
12.30 Новости культуры.
12.40 "БИТВА НА НЕРЕТВЕ".
14.00 "Возвращение к себе". В. Васне
цов. Часть 2-я.
14.45 "Приключения барона Мюнхгау
зена". Мультфильм.
15.00 Царская ложа.

Героиня программы - восходящая 
"звезда" Мариинского театра Диана Виш
нева. Будут продемонстрированы от
дельные танцевальные номера из 
балетов классического репертуара ("Спя
щая красавица", "Дон Кихот ), а также ба
летов Баланчина, Робинса, Пети в 
исполнении юной балерины.

15.40 Телеэнциклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 21-я.

17.30 Т/с "РАСКОЛ". 8-я серия.
18.40 Архитектурная галерея. "Дело
вые центры".
18.55 "Университетские встречи". Да
ниил Гранин.
19.20 Русский музыкальный салон в 
Париже.
19.45 "Времена не выбирают". Вале
рий Золотухин.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Волшебная лампа Аладдина" из 
мультсериала "Комиколор” (США).
20.50 Гастроли по-пекински.
21.35 После новостей...
21.55 Мелодрама "СТАРЫЕ СТЕНЫ" 
("Ленфильм”, 1973 г.).
23.30 Другая музыка.

olo 9.00 Частные объявления.
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 "Как это принято у сестер".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/с "Черный пират”.
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/ф "Обманы" (мелодрама). 1-я
серия.
21.45 Четвероногие друзья.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Эта дикая кошка".

Ж изнь в маленьком городишке так 
скучна и однообразна, что кажется, будто 
время застыло и ничего интересного уже 
здесь не будет. Единственное, что нра
вится 16-летней Пэтти в городе, - это ее 
кот. Но однажды происходит событие из 
ряда вон выходящее, в котором девочке 
и ее питомцу придется принять самое не
посредственное участие.

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.

Телерынок.
Х/ф "Отец-одиночка".

Молодой парень Джейсон жил без про
блем и забот, пока его подруга Мелани 
не родила ребенка. Не имея возможнос
ти его воспитать, она подкидывает ново
рожденного Джейсону. Молодой отец в 
отчаянии. Впервые в жизни он должен 
решать свои проблемы сам. Но проходит 
время и Джейсон понимает, что малыш 
внес в его бесшабашную жизнь смысл и 
любовь.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
т  н а л -

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00 События.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
9.25 Моя война.
9.55 Петровка, 38.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО".

О неожиданной гибели Роберта кто-то 
сообщает его отцу, старому лорду Уор- 
беку, и его сердце не выдерживает горя. 
Присутствующий среди гостей доктор 
Ботвинк называет эту череду смертей 
"чисто английским убийством" и рассле
дует его.

14.15 Дамский клуб.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО

1.40
1.55

КЛУБА".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. Межконтиненталь
ный кубок по традиционному каратэ.
19.50 Смотрите на канале.
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Комедийный триллер "ПРИЯТ
НОГО АППЕТИТА, МАМА!” (Великобри
тания - США, 1992 г.).

Режиссер - Джонатан Уокс. В ролях: 
Джон Гловер, Сэм Дженкинс, Бри Фар- 
мер. Странное предложение получает 
герой фильма. Ему обещают за умерен
ную сумму оживить его,горячо любимую 
недавно умершую маму.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.

66.50 День за днем.
8.45, 18.20, 22.45, 1.45 Дорожный 
патруль.
9.00 Новости.

9.10 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ ПРОВОД" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Роджер Кристиан. В ролях: 
Сэм Элиот, Мэтт Крайвен, Аманда Пла- 
мер. Маньяк-взрывник заминировал не
сколько крупных объектов в огромном 
городе. Считанные мгновения отделяют 
жителей от катастрофы. Но бригада са
перов с честью выполняет свой профес
сиональный долг.

11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОЧЕВИ
ДЕЦ".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Формула здоро
вья!".
16.45 Диск-канал.
17.20 Без вопросов...
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "РАС
ПЛАТА".
20.25 "Место встречи" с А. Шараповой.
20.40 Ток-шоу "Я - сама”: "Без семьи".
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
22.00 Новости.
23.15 Алле, народ!
23.35 Историческая драма "В ПОГО
НЕ ЗА ОЛЕНЕМ" (Великобритания, 
1994 г.).

Режиссер - Грэм Холлоуэй. В ролях: 
Брайан Блеет, Иоан Кафферсон, Мэтью 
Зайац. 1745 год. В горах Шотландии раз
горается пламя междуусобной войны. 
Молодому воину, стоящему в рядах пре
тендентов на корону, предстоит сражать
ся в битве против своего отца, 
сторонника законной власти.

23.00 Новости.
1.15 Диск-канал.
2.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

Т
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18.00 Фильм-сказка "ШЕСТЬ
МЕДВЕДЕЙ И КЛОУН ЦЫБУЛЬ- 
КА".

В ролях: Л. Липски, И. Совак, Я. 
Либичек. Режиссер - О. Липски.

19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.35 "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ".
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.05 Дело №...
21.45 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.55 "ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА. ИСТО
РИИ ОБОЛЬЩЕНИЯ".

Трилогия по мотивам коротких класси
ческих рассказов о любви с участием 
"звезд” кино.

23.15 Три в одном.
23.30 Время "Ч".
23.55 Ночной VJ.

Северомор
L -  филиал О/

ский хлебозавод
т о  “ Х Л Е Б О П Ё К 99

ХЛЕБЫ:

предлагает вам попробовать наши новинки:
“ПОМОРСКИЙ”,
круглый с тмином;
“НИВСКИЙ”, круглый;
“УКРАИНСКИЙ”;

БАТОНЫ:
“НАРЕЗНОЙ 
МОЛОЧНЫЙ”;
“С ИЗЮМОМ”.

Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ”, рогалики с маком, 
"'Круассаны, соломка в ассортименте, м акаронны е 
изд ел ия ,сл ойка  в ассортименте.

Х /1 в б у  п р и с у щ и  Д д овса- В г. Североморске для
с п е ц и ф и ч е с к и й  В Мурманске - наш хлебный Х п ^ н г к о в Г о о о ^ б  
в к у с  и  а р о м а т .  Отдел в магазине ̂ 'Североморец", хлуербозавод. ' ’

Тел. (237) 2-00-86.

“УРОЖАЙНЫЙ”;
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ”;
“ОРИГИНАЛЬНЫЙ”;
“КУМУЖИНСКИЙ”.

БУЛКИ:
‘ЧЕРКИЗОВСКАЯ”;
‘ЯРОСЛАВСКАЯ
СДОБНАЯ”.

ул. Самойловой, 1.

/*О ч е н ь Ч

' ■■5! I I T
АВТОСАЛОН предлагает

Н О В Ы Е  А / М
TOYOTA AvensisTerra 1,6V........... 18200 у.е.
TOYOTA Avensis Luna 1,6V...........18500y.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:

п о д го то в ку  а /м  к техосм отру:
ПН-СБс 10 до 18 часов;

►ТЕХОСМОТР а/м :<
СР, СБ с 10 до 16 часов, 

ул. Кооперативная, 4, тел. 56-92-84

Компьютерная
д и а г н о с т и к а  D v O v n

■  I В магазинах «ДЕДАЛ»:

/  Очень N  
I большой * 

, \в ы б о Ы ,

1 1  ш и н ы  
j * д и с к и
5 ■  ■

ФИЛЬТРЫ
МАСЛА

165 /70-13 - от 464 руб. 
1 8 5 /6 5 -1 4 -о т  661 руб. 
1 9 5 /6 5 -1 5 -о т  661 руб. 
и другие размеры.

2 1 0 1 -0 7 -2 9 0  руб. ?  
2 1 0 8 -9 9 -2 9 0  руб. q  
3302 - 590 руб. >,
литые в ассортим. |  £

- отечественные
- CHAMPION 
(на иномарки).

-М 5 , Мб, М 8.М 10 х '
-ЛУКОЙЛ
-SHELL §•?/
- MANNOL, MOBIL. О  !g

т
Мировых ведущих Ц
производителей. со
Более 30 видов. ,  л  0

ЕЖЕНЁЯГтлзлг Я к Мировых ведущих |
OfiHOfflteSuc П  яЖ  шш. производителей. <

Н И Р  ?Гпи дисков

« П Л А Т Н Ы Й  

■ Бш £н о м о и таж
w  Лиц. № 000114 КТиС СО ССНГ М



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но
вости.
9.15 Комедия "ЖИЛ-БЫЛ НА

СТРОЙЩИК..." ("Экран", 1979 г.).
Режиссер - Владимир Алеников. В 

ролях: Ролан Быков, Елена Санаева, 
Владимир Носик, Михаил Львов, Нина 
Тер-Осипян, Михаил Кокшенов. Тихого, 
доброго и славного, немного чудаковато
го настройщика фортепиано в каждом 
доме, где он оказывается по долгу служ
бы, ждут забавные приключения.

10.35 Уинстон Черчилль в программе
В. Вульфа "Серебряный шар".
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
12.50 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Фильм 4-й - "МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Программа "100 процентов".
16.00 ...До шестнадцати и старше.
16.35 "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ". 13-я 
серия (заключительная) - "ХМУРОЕ 
УТРО".
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "ЖЕНЩ ИНА ДЛЯ 
ВСЕХ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Анатолий Матешко. В 
ролях: Лариса Удовиченко, Наталья Его
рова, Николай Караченцов, Александр 
Филиппенко, Елизавета Никищихина. В 
сложной ситуации оказывается герой 
картины: его любимая, с которой он, же
натый человек, не решался соединить 
свою судьбу, умирает. Ее детей берет на 
воспитание другая женщина, и он оста
ется с ней.

23.40 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний".
0.25 Остросюжетный триллер "ГДЕ 
МОИ ДЕТИ?" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джордж Кашендер. В 
ролях: Марж Хелленбергер, Корбин
Бернсен, Кристофер Нот. В основу филь
ма легли реальные события. Разведен
ная молодая женщина одна воспитывает 
троих детей. Однажды по сфабрикован
ному обвинению ее сажают в тюрьму на 
несколько месяцев. Когда же героиня вы
ходит на свободу, выясняется, что ее 
дети исчезли.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.

1 И Ю Н Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

Р Т Р

7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

12.25 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Верегин В. Д., Чернышенко И. К.
12.35 ТВ-информ: новости.
12.55 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.

* * *
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Новая "Старая квартира".
16.40 "Крот-часовщик", "Крот-фото
граф". Мультфильмы.
17.30 Башня.

17.55 "Выборы-2000”. Пред
ставляем кандидатов в депута
ты Государственной Думы РФ: 
Живило М. Ю., Грибакин В. И., 

Антропов М. В.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ: Верегин В. Д., Чернышенко И. К., 
Мисник Б. Г., Антропов М. В.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа

*
ционная программа. Реклама.

* * *
19.25 Клуб "|>елый попугай".
20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 Наше дело. "Черная икра". Про
грамма Станислава Кучера.
0.30 Детектив "МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ" (Франция, 1986 г.).

Режиссер - Тешине Андре. В ролях: 
Катрин Денев, Даниэль Сарье, Владек 
Станчак, Николя Жироди. Однажды ве
чером мальчик оказался на кладбище и 
случайно обнаружил там двух преступни
ков, сбежавших из тюрьмы.

2.05 Телеспецназ: "Дежурная часть".

, J II 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.55 Суд идет.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ..." (к/ст им. М. Горького, 
1985 г.).

В одном царстве в один день появи
лись три младенца, три Ивана: царевич, 
сын ключницы да подкидыш. Царь хотел, 
чтобы все они росли вместе, но ключни
ца своего сына подложила царю, а двух 
других мальчиков отдала разбойникам. 
Но через двадцать лет...

14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ДО
ВЕРЧИВОСТЬ".
15.25 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ" (заключительная серия).
20.50 Телеигра "О, счастливчик!”.
21.35 Профессия - репортер. Илья 
Зимин. "Чужая Родина".
22.45 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ПРА
ВОСУДИЕ".

Продажный судья помогает избежать 
справедливого наказания главе мафиоз
ного клана. Столкнувшись с героем, жаж
дущим справедливости, он подсылает к 
нему наемных убийц.

23.40 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

18.00 К Международному дню за- 
щиты детей. "Поколение XXI 

“  ™ века", "Имею право". Док. филь
мы.

18.30 Новости.
18.45 К Международному дню защиты 
детей. "Маленькая Россия в большой 
Америке". Док. фильм.
19.15 "Время музыки". Тележурнал.
19.40 Осенние портреты.

Героиня программы - народная ар
тистка СССР Клара Лучко, снимавшаяся 
в таких популярных фильмах, как "Кубан
ские казаки", "Большая семья", "Двенад
цатая ночь", "С любимыми не
расставайтесь", "Ларец Марии Медичи", 
"Бедная Маша", "Карнавал , "Тревожное 
воскресенье", и многих других. Однако 
большинству телезрителей Клара Степа
новна запомнилась прежде всего как ис
полнительница роли Клавдии в
телесериалах "Цыган" и "Возвращение 
Будулая” .

20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Али-Баба" из мультсериала 
"Комиколор" (США).
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50 Фильмы Леонида Гуревича. "Со
ната о Николае".
21.35 После новостей...
21.55 Короткометражная комедия 
"ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЕ" (Италия).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Карлотта Натоли, Манрико Гам- 
марота. Парочка воришек - муж и жена - 
во время ограбления богатого дома на

чинают выяснять отношения. И даже 
когда приехавшие полицейские выводят 
незадачливых грабителей с поднятыми 
руками, разошедшиеся супруги никак не 
могут остановиться.

22.00 Мелодрама "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА” ("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В ролях: 
Саша Жезляев, Лена Цыплакова, Екате
рина Васильева, Николай Гринько, Миха
ил Светин. 14-летний Севка мечтает 
стать музыкантом и все свободное 
время самозабвенно стучит на бараба
нах. Взрослые постоянно стремятся 
уничтожить его инструменты, девочка, в 
которую он влюблен, не понимает его. 
Но юный музыкант проявляет завидные 
упорство и настойчивость.

23.10 "Фильм... фильм... фильм...".
Мультфильм для взрослых.
23.30 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.42 М/с "Черный пират".
10.10 День.

10.25 Криминальные новости (по
втор).
10.45 Х/ф "Обманы".
12.20 Четвероногие друзья.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Эта дикая кошка".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Обманы" (мелодрама). 2-я 
серия.
21.25 Криминальные новости (по
втор.).
21.45 Четвероногие друзья.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Джош и S.A.M.".

Два брата пускаются в длительное 
самостоятельное путешествие, в кото
ром их поджидает масса приключений, 
опасных и волнующих. Главное, чтобы 
закончилась их одиссея как можно 
лучше.

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 Х/ф "Крик-2".

Два года прошло в городке Вудсборо 
после резни. Маньяк, устроивший крова
вую баню, мертв. Чего еще бояться де
вочке Сидни? Все хорошо, но в один 
прекрасный день снова зазвонит теле
фон. И ты снова услышишь душеразди
рающий крик.

6.00, 7.15, 8.15. Утренний телека- 
т D jf нал.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Фильм-сказка "МАМА" (СССР - Ру
мыния - Франция, 1977 г ) .

Режиссер - Элизабет Бостан. В ролях: 
Людмила Гурченко, Михаил Боярский, 
Олег Попов, Савелий Крамаров, Ната
лия Крачковская. Веселая музыкальная 
история о маленьких козлятах, их забот
ливой маме и злом сером волке.

10.25 "Маленькая страна". Телемара
фон, посвященный Международному 
дню защиты детей.
11.15 Телемагазин.
11.45 "Маленькая страна". Телемара
фон.
12.10 Фильм для детей "ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА" ("Союздетфильм", 1940 г.).

Режиссер - Александр Разумный. В 
ролях: Петр Савин, Ливий Щипачев, Лев 
Потемкин, Витя Селезнев, Марина Кова
лева. Герой фильма честен, благороден 
и смел. Вместе со своими друзьями он 
помогает всем, кто попал в беду, особен
но детям, старикам и родственникам 
красноармейцев.

ильм
("Союздет-

13.30 "Маленькая страна". Телемара- 
он.

4.15 История болезни.
14.20 Пойте с нами!
14.30 Мультпарад. "Шапокляк",
"Малыш и Карлсон".
15.10 "Маленькая страна". Телемара
фон.
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО
КЛУБА".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 "Маленькая страна". Телемара
фон.
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 "Крылья детства". Концерт, по
священный Международному дню за
щиты детей.
22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.
1.45 Клуб 2000.

# 6.50, 13.05 День за днем.
Щ 1 § \  8.45, 18.20, 22.45, 1.45 Дорожный 
* ” »  патруль.

9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 23.00 Но
вости.
9.10 Приключенческий фильм "БЕЛЕ
ЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ" 
фильм”, 1937 г.).

Режиссер - Владимир Легошин. В 
ролях: Игорь Бут, Борис Рунге, Светлана 
Прядилова, Иван Пельтцер. По одно
именной повести Валентина Катаева.

10.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "РАС
ПЛАТА".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.20 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ”.
16.10 Отдохнем.
16.20 Григорий Грабовой. Формула 
здоровья.
16.25 Диск-канал.
17.05 Пальчики оближешь.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Премьера программы "Фасон".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СТАРАЯ  
ЛЮ БОВЬ".
20.25 "Место встречи" с А. Ш арапо
вой.
20.40 О.С.П.-студия.
21.40 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
23.15 Алле, народ!
23.35 Драма "ПРОВОКАТОР" (Польша 
- Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Кшиштоф Ланг В ролях: 
Богуслав Линда, Кшиштоф Печинский, 
Данута Стенка. Начало XX века. Польша. 
Террорист, совершивший покушение на 
царского прокурора и его семью, аресто
ван. В тюрьме он знакомится с юношей, 
фанатично преданным делу революции. 
Им удается совершить дерзкий побег.

1.10 Диск-канал.
1.55 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

ш ш я п
"ЧТО СЕНЬКИ18.00 

БЫЛО.
Фильм по одноименной повести Р.

Погодина. В ролях: А. Веселов, Ю. 
Космачева, В. Носик, Е. Васильева.

19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.35 "Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ".

Фильм по одноименной повести бра
тьев Вайнеров. Тяжело ранен молодой 
штурман пароходства. Следователь Ми- 
келадзе расследует преступление.

21.00 Вечный вопрос.
21.05 Три в одном.
21.20 Время "Ч".
21.45 Фестиваль "Правопорядок и об
щество”.
21.55 Киноповесть "ПОСЛЕДНИЙ
МЕСЯЦ ОСЕНИ".

Осень - пора свадеб. На исходе осени 
старик решил проведать всех своих сы
новей.

23.15 Три в одном.
23.25 Послушайте.
23.35 Шансон по-русски.

Автомобильные газотопливные системы 
фирмы BRC из Италии на мурманском рынке.
Организация выявляет спрос, консультирует, 

поставляет ГТС. Возможна установка 
на все марки автомобилей 

с бензиновыми 
двигателями.

АДРЕС: просп. 
Героев-североморцев, 116.
13г 3 3 - 4 9 - 2 9 ,  с ю.оо до 18.оо

Подлежит обязательной сертификации.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но
вости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Каламбур.
10.45 Процесс.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
Фильм 5-й - "ШЕСТЬ ДНЕЙ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Один дома.
15.30 Мультазбука.
16.15 Приключенческая

2  И Ю Н Я ,  П Я Т Н И 1 Ц А

ЧЕРНАЯ
комедия 

БОРОДА" (США,"ПРИЗРАК
1968 г.).

Режиссер - Роберт Стивенсон. В 
ролях: Питер Устинов, Сьюзен Плешетт, 
Дин Джонс. Пират по прозвищу Черная 
Борода был проклят своей женой-ведь- 
мой, поэтому его душа не может найти 
успокоения, и призрак пирата вот уже не
сколько столетий бродит по белу свету. 
Заклятие будет снято лиш ь тогда, когда 
призрак совершит добрый поступок.

18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Док. детектив. "Контрольный
выстрел на меже”. Дело 1997 года.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе
"ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ".

Кей твердо намерена занять место 
главного редактора телеканала, которое 
освободил ее любовник Марк, получив
ший повышение. Она искусно устраняет 
"помеху", не оставляя никаких улик для 
следователя Коломбо.

23.50 "Максидром-2000". Часть 2-я.
1.35 Драма "НА ИГЛЕ" (Великобрита
ния, 1996 г.).

Для четверых молодых наркоманов 
грань между реальностью и наркотичес
кими грезами уже давно стерлась. Их по
пытки "завязать" безуспешны: страшные 
ломки заставляют героев вернуться к 
привычному времяпрепровождению, ко
торое, по сути, есть не что иное, как мед
ленное самоубийство.

[^ЧЦ 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
■VH 20.00, 23.00 Вести.

6.20, 6.50, 7.50, 8.45 Доброе утро, 
Россия!

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.30 Тысяча и один день.
9.50 "Арена - спорт”. Тележурнал.
10.20 "ЦЫГАНКА".
11.10 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

* * *
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Верегин В. Д. "Витрина". Реклам
но-информационная программа.

* * *
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 "На здоровье!". Женские пробле
мы.
16.30 "Крот и автомобиль", "Крот и 
яйцо". Мультфильмы.

'шт
17.35 "В объективе - живот
ные". Док. сериал. "Край непу
ганых птиц".
17.55 "Выборы-2000". Пред

ставляем кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы РФ: Якимов А. 
Г., Верегин В. Д., Мисник Б. Г., Черны
шенко И. К. "Витрина". Рекламно-ин
формационная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.05 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной 
Думы РФ: Верегин В. Д., Чернышенко 
И. К.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа. Реклама.

19.25 Городок.
20.40 "ДИКИИ АНГЕЛ".
21.30 Комедия "КЛЮКВА В САХАРЕ"
(Россия, 1995 г.).

Режиссер - Александр Крымов. В 
ролях: Сергей Шакуров, Михаил Бояр
ский, Ирина Мирошниченко. Провинци
альный артист приехал попытать 
счастья на столичных театральных под
мостках. Старый приятель, у которого он 
остановился, решил устроить своему 
другу "сладкую" жизнь и пригласил 
домой "девочку по вызову".

23.30 "Панорама". Тележурнал.
0.30 Психологическая драма "АМЕРИ
КАНСКАЯ НОЧЬ" (Франция, 1973 г.).

Во время съемок фильма на площад
ке кипят нешуточные страсти. Все члены 
съемочной группы пытаются выяснить 
отношения между собой.

2.25 Телеспецназ: "Дежурная часть".

/ц 6.00 Сегодня утром.
'Ш'Ы 8.55 Путешествия натуралиста. 
.11)1/ 9.30 Служба спасения.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Комедия-фарс "ПРЕЗУМПЦИЯ  
НЕВИНОВНОСТИ" ("Ленфильм", 
1988 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Любовь Полищук, Станислав Са- 
дальский, Василий Фунтиков, Леонид Ку
равлев, Юрий Богатырев, Николай 
Пастухов. Популярная певица едет из 
Москвы в Ленинград, откуда должна от
правиться дальше - за границу. В поезде 
героиня обнаруживает, что у нее украли 
загранпаспорт. Два безбилетника, ока
завшиеся в этом же вагоне, выдают себя 
за работников угрозыска и принимаются 
за "расследование".

14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ПРА
ВОСУДИЕ".
15.25 Без рецепта.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Жизнь под грифом "Секретно". 
Фильм Григория Кричевского из 
цикла "Новейшая история".
21.00 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.20 Мистический триллер "КРОВ
НЫЕ УЗЫ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Джим Макбрайд. В ролях: 
Харли Вентон, Патрик Бочо, Мишель 
Джонсон. Оказавшийся свидетелем риту
ального убийства своих родителей вам
пирами молодой человек становится 
главным подозреваемым. Он скрывается 
от полиции у дальнего родственника, но 
безопасно ли это?..

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.

&1.А, 8.20 После новостей...
8.40 Драма "ВАНЯ НА 42-Й 

УЛИЦЕ" (США, 1994 г.).
Режиссер - Луи Маль. В ролях: Уоллас 

Ш оущ Джордж Гейнс, Джулианна Мур. 
Нью-Йорк, 42-я улица, один из бродвей- 
ских театров. На сцене собираются акте
ры и начинают репетировать новую 
пьесу: адаптированный к современной 
американской жизни вариант классичес
кого произведения Антона Павловича 
Чехова "Дядя Ваня".

10.35 Зарубежное док. кино. "Вермер: 
свет, любовь и молчание".
11.25 Т/с "РАСКОЛ". 9-я серия.
12.40 Фильм-сказка "О ТРЕХ РЫЦА
РЯХ" (Чехословакия, 1970 г.).

Три молодых рыцаря полюбили пре
красную девушку. Чтобы завоевать ее 
сердце, рыцари готовы выполнить по
ставленное красавицей непростое усло
вие.

14.00 Дворцовые тайны.
14.45 "Русалочка". Мультфильм.

15.15 "Время музыки". Тележурнал.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.45 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 22-я.
17.30 Т/с "РАСКОЛ". 9-я серия.
18.40 Медный Пушкин. Семь юбилеев, 
или Страстная седмица.
19.30 Дом актера. "Из дальних стран
ствий воротясь...".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Счастливые деньги" из мульт
сериала "Комиколор" (США).
20.50 Зарубежное док. кино. "Вермер: 
свет, любовь и молчание".
21.40 После новостей...
22.00 Драма "ВАНЯ НА 42-Й УЛИЦЕ" 
(США, 1994 г.).

о о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
*LA ления.

9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Черный пират".

10.10 День.
10.25 Х/ф "Обманы".
12.00 Криминальные новости.
12.20 Четвероногие друзья.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Джош и S.A.M.".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/с "Блистательные Азераки".
20.50 Т/с "Нэнси Дрю" (детект.).
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Ярость космоса".

На космическую станцию, где находят
ся четыре астронавта, приходит тревож
ное сообщение: кто-то из них
убийца-террорист, который попытается 
захватить станцию. Кто из четырех?

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 "Остин Пауэрс-2. Шпион, ко
торый меня соблазнил".

Мерзкий доктор Зло приник в про
шлое. И там он похитил самого велико
лепного из мужчин, человека-загадку 
международного масштаба - Остина 
Пауэрса.

6.00, 7.15, 18.15 Утренний телека
нал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Национальный интерес-2000.
9.25 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 Музыкальная комедия "МОЙ 
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
("Экран”, 1986 г.).

Режиссер - Алексей Симонов. В 
ролях: Екатерина Васильева, Галина 
Щепетнова, Валентин Гафт, Елена Кам- 
бурова, Вячеслав Невинный, Зиновий 
Гердт, Ольга Волкова, Валентина Талы
зина. Мисс Холмс и мисс Ватсон открыли 
на знаменитой Бейкер-стрит свое агент
ство и с успехом раскрывают одно запу
танное преступление за другим. 
Скотланд-Ярд предпринимает неимовер
ные усилия, чтобы избавиться от удач
ливых конкуренток.

14.15 Столичные истории.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО  
КЛУБА”.
17.15 Золотое сечение Москвы.

17.35 Мульти-пульти.
17.45 "Точка отрыва". Экстремальный 
спорт.
18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Боевик "НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ" 
(Канада - США, 1987 г.).

Режиссер - Марио Адзопарди. В 
ролях: Эми Мэдиган, Майкл Айронсайд, 
Джон Коликос. Очень трудно спрятаться 
от мафии, когда она ведет преследова
ние. Героиня фильма стала свидетель
ницей преступления, и за ней началась 
охота.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Смотри!
0.25 Психологический триллер "НЕ
БЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ" (Великобрита
ния - Новая Зеландия, 1994 г.).

Режиссер - Питер Джексон. В ролях: 
Сэра Пирс, Кейт Уинслет, Дайана Кент, 
Саймон О ’Коннор. Крепкую дружбу двух 
молоденьких девуш ек пытается разру
шить мать одной из них. Но привязан
ность героинь друг к другу настолько 
велика, что они решаются на страшное 
преступление.

Т . . #  6.50, 13.05 День за днем.
8.45, 18.20, 0.40, 2.35 Дорожный 

" патруль.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 22.30 Но

вости.
9.10 Исторический фильм "В ПОГОНЕ 
ЗА ОЛЕНЕМ".
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СТАРАЯ 
ЛЮБОВЬ"
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.25 "Место встречи" с А. Ш арапо
вой.
20.45 Фантастический триллер  
"СКОЛЬЖЕНИЕ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Колин Бакси. В ролях: Ше- 
рилин Фенн, Рина Софер, Стив Хэррис, 
Мэттью Уокер. Героине фильма удается 
спасти дочь от гибели под колесами 
автомобиля, но пережитый шок не про
ходит для нее даром. Очнувшись в боль
нице, она видит, что попала в другую 
реальность, где вместо спасения дочери 
совершила убийство собственного сына.

22.45 Алле, народ!
23.00 Фантастический боевик "ПРО
ВАЛ ВО ВРЕМЕНИ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Луи Морно. В ролях: 
Джеймс Белуши, Кайли Тревис, Шеннон 
Уирри, Френк Уэйли. Девушка-полицей
ский становится случайной свидетельни
цей убийства. С помощью молодого 
ученого, изобретшего машину времени, 
ей удается отправиться в прошлое, 
чтобы предотвратить совершение пре
ступления.

0.55 Радиохит.
2.05 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".

ддршяте
1  18.00 Сказка "ПОЮЩЕЕ ЗВЕ

НЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ".
Принц отправился на поиски по

ющего звенящего дерева, потому 
что так пожелала любимая принцесса.

19.10 Мгновение.
19.15 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.35 Детектив "ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ
ТЕНЗИИ НЕ ИМЕЮТ".

Следователь Садыков расследует 
дело о драке.

21.05 Три в одном.
21.20 За 5 минут до славы.
21.50 "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ".

Расследуя дело о сбитом машиной 
подростке, пропаже старинных часов и 
краже музыкальной аппаратуры, следо
ватель Сажин выясняет, что за всеми 
преступниками стоит экстрасенс Каляги
на.

23.20 Время "Ч".
23.50 Ночной VJ.
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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:
специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

■ экономический:
специальность: коммерция;
специализации: экономика и управление на предприятии, 
сбытовая деятельность предприятия.

психологический:
специальность: психология; 
специализации: психологическое консультирование,

■

- иностранных 
языков:
специальность: лингвистика, 
специализация: перевод с английского,! 
немецкого, шведского, норвежского.

-  журналистики:
специальность: журналистика; 
специализации: периодическая 
печать, радио, телевидение.

социальная психология.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.
D e c  v n  T V D H C T O B  1 9  (проезд троллейбусом № 6 д° остановки “Троллейбусное депо- г  ‘ 1 1 г г  1 на ГОрКе за зданием "Трансфлота").

Справки по тел.: 42-43-86, 45-08-05 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. |_
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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
^ в ЭКОНОМИКЕ >  международно-правовая. м  ^
•  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ по специализации: Обучение платное.
>НаЛОГИ И налогообложение, Начало занятий - сентябрь 2000 г.
> финансовый менеджмент. Скидки для офицеров МО РФ.

Объявляет прием в группы на базе среднего специального и высшего образования:
• менеджмент в бизнесе - 502 часа;
• техническая защита информации - 72,220 и 502 часа; 
•компьютерные системы управления в производстве
и бизнесе - 502 часа;

•Web-технологии - 502 часа;
• современные технологии разработки 
программного обеспечения ЭВМ - 502 часа.

М Срок обучения - от 2 до 5 месяцев, в вечернее время. Начало занятий - с сентября 2000 г.
Служба Технической Защиты Информации МГТУ (СТЗЙ)
предлагает услуги в области защиты информации:

- Подготовка перечня, поставка и установка оборудования для закры
тия технических каналов утечки конфиденциальной информации.

- Проведение специализированных консультаций по вопросам 
технической защиты информации. ГСТ З И  М Г Т У  тел.: 23-06-13J

предлагает услуги 
- Разработка доктрины, концепции и матрицы 

безопасности предприятия.
Проведение мероприятий по выявлению и закрытию 
технических каналов утечки информации. 
Организация проведения специсследований 
оргтехники (ПЭВМ, принтеры, ксероксы и т. д.) 
с целью выявления “закладных устройств. Паш адрес: г. Мурманск, ул. Спорщицам. 13.

.Тед;.: г8152) 23-46  89, 23-06 13, 23 -10  .03.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия  

команды Кусто". "Морские птицы ост
рова Изабела".
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Ускоренная помощь.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.30 Утренняя почта.
12.05 Комедия "ДАМА С ПОПУГАЕМ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1988 г.).

Режиссер - Андрей Праченко. В ролях: 
Алексей Жарков, Светлана Смирнова, 
Дима Копп, Станислав Садальский, Аль
берт Филозов. Если бы не помощь гово
рящего попугая и мальчишки-хулигана, 
то вряд ли герой - сорокалетний механик 
из аэропорта - нашел бы некую молодую 
даму, с которой закрутил роман на юге.

14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Седьмое чувство.
16.35 "Эх, Семеновна!". Всероссий
ский частушечный суперкубок.
17.15 Детектив-шоу.
18.15 Песня года.
18.55 Светлана Светличная в програм
ме "Женские истории".
19.30 Пародийная комедия "ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ" (США, 1991 г.).

Отважный летчик, ранее уволенный из 
армии за психические отклонения, воз
вращается в ряды американских воору
женных сил. Он прикомандирован к 
авиаотряду, которому предстоит опасная 
военная операция в Персидском заливе.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 "КИТАИСКИИ ГОРОДОВОЙ".
22.50 Угадайка.
23.35 Приключенческая комедия "ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ  
ЦАРЕМ" (США, 1975 г.).

Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: 
Шон Коннери, Майкл Кейн, Кристофер 
Пламмер. Двое авантюристов попадают 
в маленькую, затерянную где-то страну 
Кафиристан. Здесь героям удается убе
дить местных жителей в своем божест
венном происхождении и они легко 
достигают самых вершин власти.

8.00 Мелодрама "ТАНЦПЛО
ЩАДКА" ("Мосфильм", 1985 г.).

Старая танцплощадка - главное 
место встреч молодежи в курортном 
приморском городке. Но власти реша-
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ют ее снести.
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, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Лирическая комедия "ШУМНЫЙ
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1960 г.).

В ролях: Валентина Сперантова, Ген
надии Печников, Татьяна Надеждина, 
Владимир Земляникин, Олег Табаков, 
Инна Гулая, Лев Круглый. По мотивам 
пьесы Виктора Розова "В поисках радос
ти", рассказывающей о жизни большой и 
дружной семьи.

15.50 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Квалификация.
Гран-при Монако.

17.05 Программа передач.
17.06 Мурманское "Времечко".
17.46 Поют "Звездочки Заполя
рья

18.15 Панорама недели.
18.57 "Монитор". Анонс программ на
неделю. Реклама.

18.05 Моя семья.
19.05 Два рояля.
20.40 "Аншлаг" и К°.
21.50 Комедия "ЗАБАВНАЯ ФЕРМА" 
(США, 1988 г.).

Молодая семья из Нью-Йорка приоб
рела домик в деревне, чтобы быть по
ближе к природе. Немало забавных

сюрпризов ожидает горожан в их новой 
сельской жизни.

23.45 Триллер "БАЙКИ У КОСТРА" 
(США, 1996 г.).

Хорошо повеселившись на концерте, 
подростки ночью возвращаются домой и 
попадают в небольшую аварию. У костра 
они ждут попутной машины, чтобы до
браться до города, и рассказывают друг 
другу страшные истории.

1.15 Торжественная церемония откры
тия кинофестиваля "Кинотавр".

В конкурсном показе которого будут 
представлены фильмы "Брат-2" Алексея 
Балабанова, "Фортуна” Георгия Данелии, 
"Старые клячи" Эльдара Рязанова и 
"Лунный папа" Бахтиера Худойназарова.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
У 22.00 Сегодня.

Xl)-D 8 .15  "Жизнь под грифом "Сек
ретно". Фильм Григория Кричев- 

ского из цикла "Новейшая история".
9.10 Телеигра "О, счастливчик!".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Большие деньги.
12.55 Мелодрама "КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА" ("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Алла Мещерякова, Станислав 
Любшин, Лев Дуров, Людмила Зайцева, 
Василий Меркурьев. Молодая семья 
строителей ждет рождения первенца. 
Муж и жена любят друг друга, но по-раз
ному смотрят на многое. Чтобы преодо
леть это непонимание и отчуждение, 
обоим надо сделать шаг друг к другу.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 "Профессия - репортер". Илья 
Зимин. "Чужая Родина".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (Россия, 
2000 г.).

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Андрей 
Ильин, Дмитрий Харатьян, Александр 
Балуев. По мотивам детективных рома
нов Александры Марининой.

22.45 Комедийный боевик "48 ЧАСОВ" 
(США, 1982 г.).

Сбежавший из тюрьмы психопат уби
вает двух полицейских. Их коллега начи
нает охоту за убийцей, для чего 
вытаскивает из тюрьмы другого заклю
ченного.

0.35 Ток-шоу "Про это".

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

10.40 "Российский курьер". Кабарди
но-Балкария.
11.20 "Театр одного художника". П. П. 
Рубенс.Ру(
11.40 Драма "БАБУШКИ И ВНУЧАТА" 
("Грузия-фильм", 1970 г.).

Все мужчины из маленького грузинско
го села ушли на войну, а старухи оста
лись растить внуков. Но вот война 
заканчивается, и один из жителей села 
возвращается домой с новой женой. Кто, 
как не бабушка, позаботится о том, 
чтобы эта женщина стала родной для 
внука...

12.55 Благотворительная акция. "Воз
рождение поколения". Концерт.
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. 
"Измайловский сад". Авторская про
грамма А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".

15.30 Профили. Конрад Аденауэр.
15.55 Мой цирк.
16.20 "Малыш и Карлсон". Мульт
фильм.
16.40 Ф. Шуберт. Симфония № 5. Ис
полняет Государственный академи
ческий камерный оркестр. Дирижер - 
К. Орбелян.
17.10 Э. Лабиш, А. Моннье. "УБИЙСТ
ВО НА УЛИЦЕ ЛУРСИН". Телеспек
такль.
18.30 Новости.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15 Дома... без Дмитрия Сергеевича.
19.50 "15-й подъезд". Ведущий - В. Ва
сильев.
20.15 Вечерняя сказка.
20.25 Док. фильм "Мравалжамиер".

Герой фильма Давид Арсенишвили 
посвятил свою жизнь исследованию 
творчества Андрея Рублева и долгие 
годы собирал по деревням Сибири и 
Урала произведения великого русского 
художника-иконописца.

21.20 Театр "Сфера".
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Драма "В РОДНОМ ГОРОДЕ" 
(США, 1951 г.).

Экс-сенатор Блэйк проигрывает оче
редные выборы местному фабриканту 
Макфарланду и принимается поливать 
последнего грязью на страницах собст
венной газеты. Но когда с сестрой Блэй
ка происходит страшная трагедия, 
именно Макфарланд помогает ему спас
ти девушку.

0.00 "Легенда о завещании Мавра". 
Мультфильм для взрослых.

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

10.10, 14.30 День.
10.25 Х/с "Блистательные Азераки",
11.30 Т/с "Нэнси Дрю".
12.25 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Ярость космоса".
19.00, 0.08 Программа передач.
19.02 М/с "Том и Джерри".
19.25 Фаркоп.
19.40 Х/с "Блистательные Азераки".
20.30 Постфактум.
21.15 Прощай, XX век.
22.10 Не унывай.
22.30 Х/ф "Тринадцатый этаж".

Даглас Холл, сотрудник секретной ла
боратории, узнает об убийстве друга и 
босса. Перед смертью тот успел оста
вить Дагласу сообщение в системе, мо
делирующей фантомные миры. Холл 
решается на рискованный эксперимент.

0.30 Муз-ТВ.

1.40
1.55
2.10

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

Телерынок.
Радости жизни.
Х/ф "Убийца".

Жестокая, напичканная наркотиками, 
она была обвинена в убийстве и приго
ворена к смерти. Но секретная государ
ственная служба превратила эту 
женщину из обитательницы камеры 
смертников в убийцу, живущую взаймы.

8.00 Детский телеканал.ТВИ Смотрите на канале.
Ч 9.20 Первосвятитель.

9.30 "МАКГАИВЕР".
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 23.15 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Твой ход, киноман!
12.00 Фильм-сказка "КОНЕК-ГОРБУ
НОК" ("Союздетфильм", 1941 г ) .

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Алейников, Марина Ковалева, Ге
оргий Милляр.

13.05 "Прикоснись к сердцу ребенка". 
Благотворительная акция.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.15 Империя Сергея Елисеева.

16.10 Национальный интерес-2000.
16.40 "АРСЕН ЛЮПЕН".
19.00 Неделя.
19.45 Брэйн-ринг.
20.45 Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ.
21.20 Психологический детектив "ТЕМ
НОЕ ЗЕРКАЛО" (США, 1984 г.).

Девушки-близнецы подозреваются в 
убийстве известного музыканта. Следо
ватели ничего не могут добиться от сес
тер, а те, в свою очередь, ведут острый 
психологический поединок не только с 
ними, но и друг с другом.

23.30 Криминальная драма "РОМЕО В
КРОВИ" (США, 1993 г.).

Полицейский детектив запутывается в 
собственных авантюрах и становится 
легкой добычей для хитроумной красави- 
цы-гангстерши.

1.25 Парад плюс.

!У б
_ 6.45 Джеймс Белуши в фантасти- 

ческом боевике "ПРОВАЛ ВО 
ВРЕМЕНИ".
8.20, 20.50, 0.55 Дорожный пат

руль.
8.30 "ВАВИЛОН-5".
9.20 Диск-канал.
9.55 Бис.
10.30 Ваша музыка: Катя Лель.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.55 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Приключенческий фильм 
"ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА" (Новая Зелан
дия, 1995 г.).

Страшась древнего проклятья, никто 
из людей племени не решается поднять
ся на вершину священной горы. Сделать 
это отваживается только юная девушка, 
приехавшая с континента.

15.00 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 СВ-шоу. Группа "Шао? Бао!".
16.55 Ток-шоу "Я сама": "Без семьи".
18.00 "ВАВИЛОН-5".
18.55 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "СЛУЧАИ В ИНТЕРНАТЕ".
20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.
21.10 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 
1988 г.).

О нелегкой жизни простого американ
ского полицейского, семейных труднос
тях и неурядицах, возникающих при 
исполнении им профессиональных обя
занностей.

23.10 Триллер "ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТ
ВОМ" (США, 1998 г.).

По звериным законам живет верхушка 
американского общества. Здесь нет 
места нормальным человеческим чувст
вам, а в погоне за богатством эти люди 
готовы на все.

1.15 "МОЛЛ ФЛАНДЕРС". 1-я и 2-я 
серии.

Четырехсерийная телеверсия романа 
Даниеля Дефо о знаменитой лондонской 
авантюристке. Долгие годы Молл Флан
дерс зарабатывала на жизнь, соблазняя 
мужчин. Среди ее пятерых мужей был 
даже родной брат. Но жизнь беспутной 
дамы не ограничилась сексуальными 
приключениями - расставшись с послед
ним мужем, она завоевала славу самой 
отменной воровки в Англии.

,ДАРЬЯ.ЩТИ

18.00 "ВИТЬКА, ШУШЕРА И 
АВТОМОБИЛЬ".

О судьбе подростка, прозванного 
в интернате Шушерой, и о том, как 
он выиграл автомобиль "Волга".

19.10 Мгновение.
19.15 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.45 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".

Популярный сериал, рассказывающий 
о работе московской милиции по обез
вреживанию банды в первый послевоен
ный год.

20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.05 Салон "Каприс".
22.05 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.20 "ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ".
23.45 Три в одном.
0.00 Зри в корень.
0.15 Вездеход.

СТРОЙМвРКЕТ О П Я ТЬ  НОВЫ Е ЦЕНЫ !
д с п  
д в п
фанера

меб. 16x1830x2440 от 1 5 6 р у б .

от 3 9  руб

Д С П САМОРЕЗЫ
бел. (ламин.)

16x1750x2746 от 5 1 2
3,2x1220x2440 д в п

10x1525x1525 от 1 9 4 руб. ц е п

ГИПС-МЕТ. 25, 1000 шт. 
ГИПС-МЕТ. 41, 1000 шт.

РУб. ГИПС-ДЕР. 25, 1000 шт. 
ГИПС-ДЕР. 41, 1000 шт.

облаг. (дуб тёмный) ^ М Е ^ ^ ^ о Г ш Т

1 0  Т р у б .  ДЮ БЕЛЯ
NAT 6, 100 шт. от 0,92 у. е.
NAT 8, 100 шт. от 1,79 у. е.

от 2,62 у. е. 
от 4,3 у. е. 
от 2,74 у. е. 
от 4,32 у. е. 
от 3,80 у. е. 
от 3,94 у. е.

3,2x1220x2745 от

12x1200x3600 от 1 7 5 руб. NAT 10, 50 шт. от 1,79 у. е.

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



№
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Исторический боевик "ДАНИИЛ - 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ".

Одно за другим покоряют русские кня
жества полчища монголо-татар. Дружина 
князя Даниила принимает вызов нена
вистных кочевников и одерживает пер
вую победу над грозными завоевате
лями.

14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Умницы и умники.
16.25 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.20 Наталья Гундарева в авторской 
программе Эльдара Рязанова "Бабье 
лето".
18.15 Ералаш.
18.25 "Смехопанорама" Евгения Пет
росяна.
19.00 Комедия "ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ" 
(Франция, 1984 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Фи
липп Нуаре, Тьерри Лермит, Грейс де Ка- 
питани. У полицейского Рене особая 
мораль и принципы: в своем квартале он 
смотрит только в ту сторону, куда надо, 
и никому не мешает, а потому и сам 
пользуется всем, что дает его положе
ние. Как надо жить, Рене показывает 
своему новому напарнику, выпускнику 
полицейской школы Франсуа. Ученик по
падается способный.

21.00 Время.
22.00 Боевик "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Филипп Нойс. В  ролях: Рут
гер Хауэр, Терри О ’Куинн, Брэндон Колл. 
Ник Паркер воевал во Вьетнаме и в ре
зультате тяжелого ранения ослеп. Когда 
спустя много лет он вернулся в Штаты, 
то узнал, что его боевого друга похитили 
гангстеры. Только ведь недаром Ник 

_  долго жил во Вьетнаме: мастера владе
ния мечом его кое-чему научили.

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Молдовы - сборная России. 
Передача из Молдовы.
0.50 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ" (Великобрита
ния, 1956 г.).

Режиссер - Джон Пэдди Карстерс. В 
ролях: Норман Уиздом, Морин Суонсон, 
Лайонел Джеффрис. Вашему вниманию 
предлагается одна из тринадцати картин 
о похождениях нескладного и жизнера
достного мистера Питкина, вечно попа
дающего в комические ситуации, но с 
честью из них выпутывающегося. На сей 
раз мистер Питкин устраивается на 
место мойщика окон. Но эта работа 
предназначалась для злоумышленника, 
собиравшегося похитить мальчишку из 
богатой семьи.

4 И Ю Н Я  В О С К Р Е С Е Н Ь Е
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,11.30

8.00 Папа, мама, я - спортивная 
семья.
8.55 Служу Отечеству.
9.20 "Устами младенца". Теле

игра.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.

Городок". Из раннего.
2.00 Русское лото.

12.40 Заяц и еж", "Про черепаху".
Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира".
15.55 Диалоги о животных.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-1". Гран-при Монако.
18.00 Международная панорама.
18.40 Лирическая комедия "БЕЗУМ
НЫЙ ДЕНЬ МОНТЕРА" (Россия).

Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В 
ролях: Владимир Стеклов, Алексей Ж ар
ков, Юрий Чернов, Кристина Орбакайте. 
Монтеру Василию Ивановичу гораздо 
легче любить красивую, неприступную 
аристократку в своих мечтах, нежели 
наяву. Уйму различных приключений

переживает он по дороге на свое первое 
свидание.

20.00 Зеркало.
21.00 Боевик "ЭПИДЕМИЯ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, 
Морган Фримэн. Офицер-медик разраба
тывает вакцину, чтобы остановить эпиде
мию, охватившую США. Ему пытается 
помешать злодей, скрывший противови
русное средство, когда эпидемия еще 
только начиналась.

23.15 Премьера док. фильма "Разго
вор с Америкой". Часть 1-я.
0.10 Драма "ТАЙНАЯ СТРАСТЬ МУС
СОЛИНИ" (Италия, 1995 г.).

Режиссер - Джан Луиджи Кальдороне. 
В ролях: Антонио Бандерас, Клаудия 
Колл. В 1901 году в маленький итальян
ский городок приезжает молодой человек 
по фамилии Муссолини и устраивается 
работать учителем в школе. Он влюбля
ется в замужнюю женщину - дочь дирек
тора школы.

игра.

/ц 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
ГМ гд 8.15 "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО- 

-Ш .У  НЕВОЛЕ". Фильм 3-й. Часть 1-я.
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.20 Ключи от форта Байяр.
11.10 "Полундра". Семейная и
11.40 Фитиль.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 Сатирическая сказка-памфлет 
"КАИН XVIM" ("Ленфильм", 1963 г).

Режиссеры - Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро. В ролях: Эраст Гарин, 
Лидия Сухаревская, Юрий Любимов, Ми
хаил Ж аров, Александр Демьяненко, 
Рина Зеленая. Два бродячих музыканта, 
отправившись на выручку принцессы, в 
которую влюбился один из них, попали в 
полицейское королевство глупого и ко
варного Каина XVIII. Им пришлось про
явить немало мужества и находчивости.

15.05 Мультфильм "Приключения ба
рона Мюнхгаузена".
15.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.25 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Холодная война" 
(США).
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО
ЛЕ”. Фильм 3-й. Часть 2-я.
21.55 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.15 Комедия "ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ" (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Ж орж Лотнер. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Софи Марсо, 
Мари Лафорэ. Преуспевающий архитек
тор и бизнесмен, стареющий, но неуем
ный ловелас, воспользовавшись 
отъездом жены, которую весьма боится, 
приводит в дом молоденькую девушку. 
Внезапное возвращение жены заставля
ет его выдать гостью за свою дочь.

0.10 Психологическая драма "МЕСТЬ 
ЖЕНЩ ИНЫ " (Франция, 1989 г.).

Режиссер - Ж ак Дуайон. В ролях: Иза
бель Юппер, Беатрис Даль, Жан-Луи 
Мюра, Лоране Кот. О брошенной женщи
не, все устремления которой подчинены 
одной цели: доказать всем и в первую 
очередь себе, что именно она была 
единственной для того мужчины, кото
рый так с ней обошелся.

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

10.40 Фильм-сказка "ПАРИ С ВОЛШ ЕБ
НИЦЕЙ" (Румыния, 1984 г.).

Режиссер - Ион Попеску-Гопо. В 
ролях: Д. Олтяну-Матей, И. Лучиан, Ф. 
Пьерсик. Однажды волшебница дала 
старику кошелек с двумя золотыми мо
нетами и предложила пари: если за не
делю хитрющая жена старика не найдет 
кошелек - деньги останутся у него, най
дет - исчезнут монеты. Тут и начались 
приключения волшебного кошелька.

11.55 Цирковой чемодан.
12.20 Консилиум.
12.45 Фестиваль моноспектаклей.

"Дуэт с Александром Пушкиным". Ис
полняет Филипп Сент-Пьер (Франция). 
Режиссер - В. Косенкова.
13.35 "Новый век российского пианиз
ма". А. Мельников.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
15.30 Былое в лицах. "Товарищ Кол- 
лонтай и ее любовники".
16.10 Положение вещей.
16.35 "Линия судьбы". Док. фильм.
17.35 Шедевры мирового музыкально
го театра. Опера Д. Верди "АИДА". В 
постановке театра Л а Скала. 1-й акт.
18.30 Новости.
18.35 Д. Верди "АИДА". 2-й, 3-й, 4-й 
акты. В перерыве (20.00) - Вечерняя 
сказка).
20.55 Чиполлино". Мультфильм.
21.30 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.
22.20 Мелодрама "АННА КАРЕНИНА" 
(США - Великобритания, 1997 г.).

Режиссер - Бернард Роуз. В ролях: 
Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Моли
на. Экранизация одноименного романа 
Льва Николаевича Толстого.

0.10 "Бабочка". Мультфильм для 
взрослых.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Том и Джерри".
10.05 Фаркоп.
10.20 Х/с "Блистательные Азе

раки .
11.10 Постфактум.
11.50 Прощай, XX век.
12.45 Не унывай.
13.05 Х/ф "Тринадцатый этаж".
18.20, 0.10 Частные объявления.
19.00, 0.08 Программа передач.
19.02 М/с "Приключения Тома Сойера".
19.55 Х/ф "Три амигос" (комедия).
21.40 P/с "Адреналин".
22.30 Х/ф "Сестричка, действуй-2”.

Героиня первого фильма вышла на 
более высокий уровень в бизнесе - у нее 
свое шоу в Лас-Вегасе. Но старые друзья 
не забываются легко. И однажды к Дело
рес Ван Картье приходят знакомые мо
нахини с просьбой о помощи.

0.30 Муз-ТВ.

7.15 Х/ф "Двое: я и моя тень".
Одна голова хорошо, а две лучше. 

Болтушка и непоседа Аманда и 
тихая,спокойная Алиса не сестрички- 
близняшки, но как две капли воды по

хожи друг на друга. Случайно встретив
шись, девочки решают поменяться мес
тами, чтобы расстроить брак по расчету 
и свести вместе два одиноких сердца.

1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.30 Телерынок.
1.45 Х/ф "Инкогнито".

Художник Гарри Донован зарабатыва
ет на жизнь подделками знаменитых по
лотен. Последняя его работа - это копия 
потерянного полотна Рембрандта. Вско
ре в его жизни появляется девушка - ис
кусствовед. Стремительный роман не 
дает ему времени заподозрить, кто она 
на самом деле.

8,00 Детский телеканал.
8.40 Евгений Матвеев в про
грамме "Эти дни в 45-м".
8.55 Смотрите на канале.

9.15 "МАКГАЙВЕР".
10.15 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.

IOI/12.45 21-й кабинет.
13.20 Клара Лучко в 
"Грани".
13.50 Погода на неделю.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.00 Анекдот слышали?

15.30 Особая папка.
16.20 "АРСЕН ЛЮПЕН".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 "Динамо” - чемпион! Чествова
ние победителей чемпионата России 
по хоккею.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 Приключенческий фильм "ВОЛ
КОДАВ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Инара Слуцка, Алексей Гуськов, 
Анатолий Ромашин, Владимир Ильин, 
Александр Фатюшин. Героиня фильма - 
капитан милиции - получает ответствен
ное задание. Там, где ее никто не должен 
был узнать, она встречает своего друга 
детства. Но он - из другого, преступного 
мира.

23.45 "Дебют-Кинотавр". Форум моло
дого кино.
0.40 Программа "Деликатесы".
1.15 Приключенческий фильм "ЗАТЕ
РЯННЫЙ ГОРОД" (США).

Режиссер - Д. Листер. В ролях: Б. Пол- 
ликат, Ф. Млела, Д. Круз. Молодым архе
ологам, случайно оказавшимся в 
африканском затерянном городе, пред
стоит пережить здесь удивительные при
ключения.

w 6
_  7.00 Боевик "ПОЛИЦЕИСКИИ".

8.45, 13.10, 18.10 Дорожный пат
руль.
9.00 Мультфильм "Про козла".

9.20 "ФАСОН".
9.45 "Ле-go-go” с Ильей Легостаевым”.
10.25 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
11.05 Фактор успеха.
11.35 Шоу Бенни Хилла.
12.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.40 Канон.
13.30 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" ("Мос
фильм", 1945 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В ролях: 
Михаил Жаров, Людмила Целиковская, 
Вера Орлова, Андрей Тутышкин, Вера 
Васильева, Светлана Немоляева. Де
вушка, нашедшая на вокзале двух близ
нецов, решает усыновить их. Однако 
внезапно братья исчезают. В результате 
удается отыскать детей, их настоящую 
мать, а заодно вывести на чистую воду 
их прохиндея-отца.

15.00 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 О.С.П.-студия.
17.15 Катастрофы недели.
18.30 "ПРОФЕССИОНАЛЫ".
19.30 Детектив "СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ" (США, 1992 г.).

Корреспондент одного из печатных из
даний пишет серию статей об убийстве 
известного писателя. В ходе журналист
ского расследования герой выясняет, что 
причиной расправы стала раскрытая се
мейная тайна преступника.

21.10 Триллер "ЗЛОДЕЙКА" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Ян Корзон. В ролях: Молли 
Ригуолд, Джон Вэрнон, Мими Кьюзик. В 
отсутствие своей подруги студент кол
леджа пережил небольшое романтичес
кое приключение. Однако он не мог и 
предположить, что очень скоро станет 
объектом шантажа, а новая знакомая за
думает убийство его возлюбленной.

22.55 "Ваша музыка". Танцевальный 
марафон. Часть 1-я.
23.55 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДЛРШЖТ8

программе

18.00 Сказка "ГОСПОЖА МЕТЕ
ЛИЦА".

В ролях: М. Данегер, К. Угловски, 
Патрик МакГо, К. Линд. Режиссер - Г. 

Колдитж.
19.00 Мгновение.
19.05 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".
20.25 Вечный вопрос.
20.30, 22.55 Три в одном.
20.45 Академия любви.
21.05 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
21.20 "ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. В 
ТРЕХ НОВЕЛЛАХ".
22.40 Три в одном.
23.05 Пятое измерение.
23.20 Ночной VJ.

СТОЛИЧНЫМ
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ
по высшему образованию;

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ  
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на факультеты:
- юридический - психологии (психолог);

(юриспруденция); - коррекционной педагогики,
- экономики и управления специальной психологии;

(финансы и кредит, бухгап- - искусств (дизайн, декора- 
терский учет и аудит); тивно-прикладное искусство).

•  Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.
•  Сроки обучения - 3-5 лег.
•  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 инрш  2000 г. 

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (та. 45-02-08).
М ы  ждем вас по адресу: ул. К . Маркса, 13 (гимназия Щ  5), 

Столичный гуманитарный институт.

Распродаж а!
В а х т о в ы е  а в т о м о б и л и

K S . ° S K , s . o n .  и г а  б а з е

Г А З -3308  «Садко»
г 2 1  п о с а д о ч н о е  м е с ф г о  
I  Г а р а н т и я  1 2  м е с я ц е в  
|  Н и з к и е  ц е н ы !  С к и д к и !

« Политроника»
1 Т е д .  ( S 1 2 )  2 9 3  1 5  3 3

ма1г. “ Лакомвеа” , 
К о л ь ски й  просп., 89 
(р-н ул. Б еринга); 
то р го в ы й  ком плекс, 
ул. С кальная , 31.

•  Молочные смеси с рождения.
® Молочные и безмолочные каши.
® Фруктовые, овощ ные, мясные 

и мясорастительные пюре.
•  Фруктовые и овощ ные соки,

а также товары для новорож- ... 
денных

и» —|—  л> яда®
* St—y t vj3~/,LI I t  f\.. ЪС_-

j  + 2 - S 6 - O S ..( о п т у .

г .
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО

Л иц. А -32 3729 , вы д. ком . по обр. А М О .

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
профессиональных бухгалтеров 

по подготовке к аттестации
(дневная и вечерняя группы).
Сдача квалификационного 

экзамена - в Мурманске.

Адрес: 
г. Мурманск, 
ул. Коммуны, 

1оф. 7а.
IЯШШШШШШЯ

^ _________   §  р

- Бумага SVETOCOPY 500 л .' 
от 10 пачек.............................77 руб.

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

- Бумага для ксерокса 
PERFORMER, CANON
от 10 пачек...........................92 руб.

- Ролики для принтера, 
факса, кассовая лента.

- Большой выбор канцтоваров.
 -__________   Ш_:__________________



Лучшее ’’Времечко”
Михаил Ананьев, ведущий 

телепрограммы “Времечко”, 
стал победителем пятого те
лефестиваля региональных 
телекомпаний “Вся Россия”, 
проходившего в Москве.

Чтобы завоевать Гран-при в но
минации “Лучший ведущий”, Ми
хаилу пришлось опередить аж 
пятьдесят восемь конкурентов. А 
всего в конкурсе участвовали бо
лее шестисот представителей из всех регионов 
России, а также гости из Белоруссии и Украи
ны.

—  Моими главными конкурентами были ве
дущие из Екатеринбурга и Нижнего Новгоро

да, —  рассказал Михаил. —  Очень 
талантливые девушки, с професси
ональным столичным стилем рабо
ты. И я, честно говоря, думал, что 
кто-то из них и победит. Как пра
вило, первые места занимают 
именно девушки-ведущие. Види
мо, потому, что члены жюри в ос
новном мужчины.

Но все-таки жюри, в которое 
входили профессора МГУ, извест
ные столичные и региональные 

журналисты, на женские прелести не польсти
лось, и Гран-при достался мурманчанину.

—  Когда выходил на сцену за призом, волно
вался ужасно, —  поделился Михаил. —  Ноги 
дрожали так, что думал —  упаду. Но ничего,

справился. И даже смог со сцены поблагода
рить всех профессионалов, с которыми рабо
таю.

Я им очень признателен. Ведь никакой веду
щий —  ни хороший, ни плохой —- не сможет 
работать, если за ним не стоит целая команда. 
В одиночку можно только сесть перед зерка
лом и читать новости самому себе. А ведуще
му на телевидении нужно, чтобы его правиль
но осветили, хорошо сняли, накрасили, приче
сали, одели, отредактировали.

Кстати, немалая доля аплодисментов доста
лась и на долю режиссера программы “Време
чко” Елены Васюковой. Дело в том, что пока 
телевизионщики были на фестивале, в Мур
манск пришла правительственная телеграмма 
о том, что президент Владимир Путин подпи
сал указ о присвоении ей звания “Заслужен
ный работник культуры РФ”. О чем Михаил и 
сообщил на фестивале прямо со сцены.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото из архива ГТРК “Мурман”.

Найди свой стиль
В человеке все должно быть прекрасно —  уверены на 

Т В-6. На шестом канале всерьез занялись формирова
нием нового облика российских граждан. Как найти 
свой имидж, стать стильным, отлично выглядеть, нау
чит новая программа канала “Фасон”, премьера кото
рой состоится 1 июня в 18.30.

Героем передачи может стать каждый, кто окажется в 
нужный момент в нужном месте. То есть попадется на 
глаза съемочной группе новой передачи и согласится на 
смелый эксперимент. Граждане, согласившиеся на экс
перимент со своим имиджем, оказываются в студии од
ного из модных столичных стилистов Александра Тод- 
чука. В творческой лаборатории над ним колдуют, при
думывают новую прическу, цвет волос, подбирают ма
кияж (если речь идет о представительницах прекрасно
го пола).

Затем участников программы приводят в модный бу
тик, где подбирают новый гардероб. Условия таковы: 
до окончания программы ее участники не имеют права 
смотреть в зеркало. И только когда уже все готово, ге
рои передачи оказываются один на один со своим изоб
ражением.

—  Наша программа, —  рассказала ведущая нового 
проекта Т В -6 Анна Красовская, —  призывает людей 
обратить на себя внимание, раскрепоститься. Следите 
за тем, как вы выглядите, ухаживайте за собой, относи
тесь к себе лучше! И еще: многие наши сограждане не 
считают нужным менять свой стиль. Многие так и жи
вут по заданной программе: я ношу джинсы и кроссов
ки или я ношу строгие английские костюмы... И так из 
года в год. Внешний облик сказывается и на манере по
ведения, и на настроении, конечно. Впереди лето, в мо
ду вошли яркие цвета: розовый, сиреневый, бирюзо
вый. Прощайте, черный и серый! Может, пора поме
нять свой имидж?

Если к радости создателей программы и ее участни
ков все заканчивается хорошо и человеку нравится его 
новый облик, отношения с программой продолжаются. 
Возможен дальнейший поход в театр, ночной клуб, боу
линг, где обновленный гражданин сможет блеснуть сво
им новым имиджем. В дальнейшем программа будет 
следить за судьбой своих героев, не исключено, что но
вый имидж поможет изменить жизнь: найти новую пре
стижную работу или спутника жизни.

j^Slj На канале возрождает- 
|р т р ! ся “Международная па

норама”. Первый вы
пуск программы выйдет в 
эфир ориентировочно 4 июня 
получасовым форматом. Веду
щий программы —  Александр 
Гурнов, бывший руководитель 
ГСН.

Вслед за Олегом Доброде
евым с НТВ на РТР потяну- 
лись информационные кадры. 
Первым в “Вести” пришел Ев
гений Ревенко. Теперь в кори
дорах здания на Ямском поле 
можно увидеть корреспонден
тов НТВ Аркадия Мамонтова

а д а

и Елену Масюк. Елена Масюк 
будет заниматься на РТР спе
циальными репортерскими  
проектами. Аркадий Мамон
тов станет спецкором “Вес
тей”.

hi В ближайшее время в 
ИъВ эфир начнут выходить 

оригинальные выпуски 
программы “Про эго”. В тече
ние нескольких месяцев пе
редача выходила в повторах, 
а производство программы  
было приостановлено. Фи
нансовые сложности с произ
водителем программы —  сту

дией
ны.

“Фигаро” —  уже реше-

Возможно, телекомпания  
НТВ возобновит производство 
программы “Двое”. Ранее бы
ло принято решение закрыть 
передачу в связи с ее низким 
рейтингом. Также рассматри- 
вался вариант привлечения к 
ведению программы актрисы  
и сценариста Ренаты Литви
новой. Теперь появилась но
вая информация. Оба прежних 
ведущих —  Александра Сафо
нова и Евгений Сидихин —  ос
танутся в программе. Возобно
вится выход программы не ра
нее осени.

Н а  э т о м  ш о у  с л у ч а ю т с я  и с т е р и к и
Быстро ставшая популяр

ной игра “О, счастливчик!” 
выходит на канале НТВ с 
октября 1999 года. Произво
дится она по лицензии анг
лийской программы “Как 
стать миллионером?”, впер
вые появившейся в эфире в 
Великобритании в сентябре 
1998 года. Лицензия на згу программу приоб
ретена в 51 стране мира. Русскую версию иг
ры ведет Дмитрий Дибров.

—  Мир, похоже, нашел очередной повод для мас
сового умопомешательства в погоне за миллио
ном. Уверена, по мере приближения к миллиону 
шоу лишает игроков остатков душевного равнове
сия. Случалось ли вам отпаивать слабонервных 
валерьянкой?

—  Конечно, люди жутко волнуются. Само место 
действия напоминает какую-то странную машину: 
кресло, похожее на зубоврачебное, светящиеся экра
ны, саркофаг с купюрами и, наконец, студия, залитая 
светом. Но валерьянку еще никто не пил. Правда, ис
терики случаются. Одна девушка долго рыдала в объ

ятиях возлюбленного, когда на восьмой вопрос дала 
неправильный ответ.

—  Шоу “О, счастливчик!” сегодня настолько по
пулярно, что появилась даже такая компьютерная 
игра.

—  Говорят, во многих школах теперь ученики на 
вопросы преподавателя отвечают: “Помощь зала!”. 
Заслуга в таком бешеном успехе, конечно, не только 
моя, а всей съемочной группы.

—  Как вы сами считаете, возможно ли вообще в 
“О, счастливчике!” выиграть миллион?

—  Небольшое отступление. В английской програм
ме есть человек, профессия которого так же редка, 
как и специальность по дегустации чая. Он приходит 
на съемку каждой передачи с маленьким чемоданчи
ком. Вынимает два электрода и держит их в руках на 
протяжении всего шоу. Когда игра заканчивается, он 
убирает эти штуки в чемоданчик и уходит. Этот чело
век — пиротехник, который в случае взятия главного 
приза должен соединить электроды и устроить насто
ящий фейерверк. И хотя еще никто в Англии не выиг
рал миллион, пиротехник вот уже полтора года терпе
ливо ждет звездного часа, каждый месяц получая хо
рошую зарплату.

"Имердевочка” стала майорам уголовного розыска
Телекомпания НТВ начала показ 

телесериала “К ам енская”.
В прош лую  субботу повторили по

казанную  в январе серию  “Стечение 
обстоятельств”, а сегодня в 20.50  
начнется показ нового фильма сери
ала.

Свое детищ е представляет реж ис
сер проекта Ю рий М ороз.

—  Как М аринина оценила вашу ра
боту?

—  Ее слова бы ли: “ Я просто та 
щ усь!” . Что было мне очень лестно —  
ведь, как правило, —  в 99 случаях из ста 
авторы не лю бят то, во что превращ аю т 
их умные книжки режиссеры. М арина 
А натольевна как раз то счастливое иск
лючение. Правда, когда мы ей показали 
сценарий , созданны й совм естно  че

тырьмя молодыми автора
ми, она была в шоке. С ка
ж ем, коллег Каменской в 
нем стало двое —  хотя по 
книгам  четы ре. П росто 
зритель не в состоянии 
запомнить много героев, 
п оэтом у мы сократили  
квартет сыщиков до дуэ
та.

—  При выборе Камен
ской были каки е-то дру
гие известны е кандидатуры  кроме 
Елены Яковлевой?

—  Яковлева открыла и замкнула круг. 
Она была номер один, но и з-за  загрузки 
в театре мы ее отклонили. Кандидатур 
было сначала 40, потом 20, 10, 4, 2... а 
потом реш или бороться за Яковлеву. Ле

ну значительно освободили 
“от уроков” . А  насчет изве
стных —  половина из 40 
были известными, но, я ду
маю, называть фамилии без 
ведома сам их актрис не 
очень тактично. Яковлева 
—  это как в книге: худая не
броская блондинка с хво
стиком, 35 лет. Это было 
попадание в “десятку” —  и 
“интердевочка” стала майо

ром уголовного розыска.
—  Были сложности в работе с акте

рами? Вы ведь реж иссер молодой, 
только два ф ильм а, а актеры  —  
ого-го, практически все “звезды ”?

—  ЧП не было. Все вписались, работа 
была просто сахар —  актеры были про

сто конфетки. Судите сами: “модер
новей” Нагиев, “звезда” Голливуда 
А лександр Балуев, опытный “зек” 
Валерий Приемыхов, завзяты й “теле
милиционер” Сергей Никоненко, зло
дейка Вия Артмане, “ новый русский” 
Д има Харатьян, Борис Н евзоров и дру
гие.

—  Вы экранизировали Кира Булы
чева и Ф ридриха Н езнанского. Те
перь М аринина. Вы реш или стать  
специалистом по современны м писа
телям?

—  Нет, так закрутила жизнь. Кстати, в 
планах у меня экранизация романа М а
рии Семеновой “Волкодав” —  это фэн- 
тэзи древнеславянских времен, очень 
дорогой проект. “К аменская” намного 
деш евле.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
470. Выпускники я/с № 126 1990 г., 
желаю успешной сдачи экзаменов.

Мария Алексеевна Вяткина.

БЛАГОДАРЮ
Сердечно благодарим начальника СРМ 
М. Ф. Глушиц и заместителя начальни
ка Г. Н. Собакина, всех работников, ока
завших помощь в организации похорон 
В. С. Артамонова.

Г. П. Артамонова, жена.

Выражаем большую благодарность 
Светлане Ивановне и обслуживающему 
персоналу кафе "Светлана" за оказанные 
услуги по поводу юбилея 6 мая.

От имени ветеранов войны и труда, при
глашенных на встречу в школу № 34 по 
случаю Дня Победы, прошу передать 
нашу сердечную благодарность админи
страции, учителям и учащимся школы.

Чекушкина Нина Романовна, 
бывшая учительница школы № 34, 

ветеран войны и труда.

ОБМЕНЯЮ
*  н е д в и ж и м о с т ь  г

1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 кв. м, 
2/9-эт., тел.) + допл. на 2-3-комн. кв., 
кроме Лен. окр. Тел. 50-80-27.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Первомайская" 
(30/16/6,5 кв. м, 6-й эт.) + допл., гараж 
д/м рядом с домом (3,5x9, обшит рейкой, 
свет, внутри эстакада). Тел. 59-22-85 
(после 18.00).
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.
1-комн. кв. в г. Кадникове Вологодской 
обл. (2/5-эт.) и дачный домик (уч. 
6,5 соток) на 1-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 50-54-90.

о Г А Р А Ж И QI

\9  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

375. Квартиру.
Тел. 56-66-57 (с 16.00 до 21.00). 
2-3-комн. кв. от центра до автопарка, 
можно без ремонта. Цена до 5500 у. е. 
Тел. 56-52-38.

*  А / М  И  З А П Ч А С Т И  *

А/м ВАЗ-2108, -09. Цена - до 1200 у. е. 
Тел. 24-81-38.
А/м с украинскими номерами; м/а "Фиат 
Дукато , можно неиспр. Тел. 33-37-35 
(после 18.00, спр. Николая).
На з/части а/м ГАЗель", тент, в любом 
сост., с документами. Тел. в г. Полярные 
Зори: 6-30-66, 6-24-14.
Двигатель мод. № 814061 для а/м "Фиат", 
V-2,5. Тел. в г. Полярные Зори: 6-30-66, 
6-24-14.

9  Р А З Н О Е

Шка^> к^х., навесной, б/у. Недорого. Тел.

373. На запчасти телевизор, видео, муз. 
центр, р/телефон.
Тел. 23-08-88 (до 22.00).
Телевизор имп., в раб. сост. или неис
правный. Тел. 33-04-07.
Электроплиту, б/у. Недорого. Тел. 56-98-15. 
Коляску летн., отеч. или имп., б/у, за ра
зумную цену. Тел. 28-68-88 (раб.).
Пимон живой, выше 1 м. Тел. 26-23-62.
зумную I 
Лимон ж

ПРОДАМ
г  н е д в и ж и м о с т ь  г

Комн. по просп. Ленина. Тел. 56-48-79 
(ДО 12.00).
Комн. в Лен. окр. (гост., 17 кв. м). Или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 58-94-98. 
Две комн. смежн. в 3-комн. кв. (30 кв. м). 
Цена - 3000 у. е. Тел. 59-38-/0 (после 
20.00).
1-комн. кв. по ул. Достоевского (31/16/6 

8/9-эт., с /у с, с/у совмещ. 
3300 у. е. Тел. 59-21-12.

балк.). Цена -

1-комн.
3/5-эт.). Цена - 3000 у.
1-комн. кв. в Лен. окр. Или обменяю на 
кв. в Ленинградской обл. Тел. 56-36-20 (с

Лен. окр. (31/16/7 кв. м, 
~~~~ .Тел.22-11-94.

8.00 до 10.00 и с 20.00 до 24.00).
1-комн. кв. в пос. Молочное (31/18/7 
кв. м). Цена - 1300 у. е. Тел. 9-11-21 
(после 19.00).
1-комн. кв. в Костроме (37/10 кв. м, 
кирп. дом, лодж.). Или обмен с допл. Тел. 
56-05-28.
1-комн. кв. в пгт Новгородской обл. (уч. 
3 сотки, баня, колонка, сарай). Цена - 
1000 у. е. Тел. 50-61-76.
1-комн. кв. серии 93М. Тел. 26-27-01.
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори, напро
тив касс Аэрофлота (47/33/6 кв. м, 
"хрущ"., 1-й этаж, уровень 2-го эт., с/у 
разд., косм, ремонт). Цена - 4500 у. е. 
Торг. Тел. 49-13-79.
2-комн. кв. по ул. Старостина (58/33,4/9,5 
кв. м, 2/9-эт., солнечн., тепл.). Цена - 
7800 у. е. Тел. 26-15-53 (после 18.00). 
2-комн. кв. по ул. Ломоносова (29,6 кв. м, 
5/5-эт., комн. смежн., тел.). Цена - 4600 у. е. 
Торг. Тел. 56-00-16 (после 20.00).
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучш. планир.). Цена - 1500 
у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в г. Пскове (3/5-эт., балк., 
тел.). Цена - 6000 у. е. Тел. в Пскове 
(811-2) 16-98-74.
3-комн. кв. по просп. Ленина (55/42/6 кв. м, 
комн. разд., большой коридор, две кладов
ки). Цена - 8000 у. е. Тел. 59-82-64. 
3-комн. кв. в Окт. окр. (51/34/6 кв. м, 
3/5-эт., металл, дв., домофон). Цена - 
4500 у . е. Торг. Тел. 56-49-19.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (44 кв. м, 
балк., лодж. застекл., кафель, тел.), 
можно с гаражом. Цена - 7300 у. е. Тел. 
23-09-87.
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.

Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт.). 
То

3-комн. кв. 
ЦенаЦена - 4000 у. 
10.00 до 18.00).

1-комн. кв. в 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.", 
32/19,2/7,5 кв. м, 3/3-эт. кирп. дома) на 
жилье в Санкт-Петербурге. Или продам. 
Тел. в Санкт-Петербурге (812) 109-81-05.
2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгоро
де, пос. Разумное или в Белгородской 
обл. Тел. 24-21-95.
2-комн. кв. по Ледокольному пр. (45/27/7 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., комн. разд., 
с/у разд.) на 1-комн. кв. + доплата 1500 
у. е. Тел. 50-06-59.
2-комн. кв. в г. Николаеве (52/36/6 кв. м, 
со всеми удобствами, гараж) на Белго
род, Воронеж, Мурманск. Или продам. 
Тел. 59-03-45.
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. Возм. ва
рианты. Тел. 44-05-01 (вечером).
3-комн. кв. (45 кв. м, 2-й эт., комн. разд., 
с/у разд.) на 2-комн. кв. Тел. 59-30-32. 
3-комн. кв. на ст. Кола (59 кв. м, 4/5-эт., 
рядом гараж). Цена - 4400 у. е. Тел. в 
Мурманске 48-49-59 (с 17.00 до 19.00).
3-комн. кв. в Мелитополе (8/9-эт. кирп. 
дома, тел.). Цена - 4200 у. е. Возм. обмен 
на среднюю полосу России, Мурманск. 
Тел. 42-06-11 (с 9.00 до 18.00).
4-комн. кв. по ул. Аскольдовцев (60/45/7 
кв. м, солнечн. сторона) на 2-комн. разд. 
кв. + допл. Тел. 45-19-32.

I у. < . 23-54-10.
Дом в Малой Вишере (зимний, хозпо- 
стройки, баня). Цена - 4500 у. е. Тел. в 
Новгороде: раб. (81-622) 7-42-50, дом. 
(81-622) 66-23-63.
Уч. на 29-м км по Верхнетуломской доро
ге, недостроенный дом. Тел. 42-84-40 
(после 19.00).

Гараж кирп. в Росте (оборудован, под
вал) на равноценный в Перв. окр. Или 
продам. Тел. 50-37-77.

КУПЛЮ

*  А / М  И  З А П Ч А С Т И  %

473. Продам УАЗ 452Д (фургон). Тел. 
23-17-69 (вечером}.
А/м "Москвич-2140", на ходу, двигатель - 
97 г. Цена - 5000 руб. Тел. раб. 24-74-99 
(спр. Владимира).
А/м ВАЗ-21011 после кап. ремонта. Цена
- 800 у. е. Тел. раб. 33-19-30.
А/м ВАЗ-21043, 91 г в , V-1500, цвет - 
"вишня", в хор. сост. + зимн. резина. Цена
- 1500 у. е. Тел. 24-18-07.
А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., цвет синий, про
бег 100000 км, в хор. сост. Цена -1150 у. е. 
Возм. варианты обмена на жилье в Мур
манске. Тел. 24-81-31 (вечером).
А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., ц е н т  замок, 
мультилок, газ-бензин. Цена - 3800 у. е. 
Тел. 50-65-80.
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.
М/а "Мерседес Бенц-307О", 82 г. в., в ава-
§ийн. сост. Цена - 1000 у. е. Торг. Тел. 

6-23-22.
А/м джип "Чероки", 92 г. в., треб, заме
на поршня. Цена - 3200 у. е. Торг. Тел. 
23-00-65.
А/м "Ниссан Алмера", 98 г. в., в отл. сост. 
Тел. 26-27-01.
А/м "Пежо-405", 93 г. в., с украинскими 
номерами, дизель, V-1,9. Тел. 24-74-03. 
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., в хор. сост., 
зимн. резина, з/части. Цена - 700 у. е. 
Возм. обмен на гараж в р-не ул. Гвардей
ской. Тел. 23-71-04.
А/м "Ауди-100", калининградский учет, 

з - 1500 у. е. Тел. раб. 33-19-30. 
i Октавиа", 2000 г. i TDI.

Цена -
А/м "Шкода (
Цена - 17500 у. е. Тел. 54-54-58. 
Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5", капремонт 
2000 г. Цена - 3000 руб. Тел. 5§-64-26 
(после 20.00).
Мотоцикл "Сова", 95 г. в. Цена - 95 у. е. 
Торг. Тел. 59-64-26 (после 20.00).
Прицеп для а/м. Тел.50-17-31.
Прицеп "Бобренок", 95 г., на рессорах. 
Цена - 150 у. е. Тел. 33-11-59.
З/части для а/м "Опель Аскона" (задний
мост в сборе, балка передняя в сборе). 

I-02   '
°рдТел. 43-11-16 (с 18.00 до 20.00

Тел. 56-38-02 (спр. Валерия).
З/части для а/м Опель Рекорд", 84 г. в.

. спр. Ва
силия).
Карбюратор для а/м "Опель Кадет 
Седан , 88 г. в., V-1,8. Тел. 26-27-37 (спр. 
Сергея).
Лобовое стекло-триплекс на а/м "Мос
квич-2140". Тел.: 23-01-62, 54-29-38. 
Дверь передняя правая, генератор на 
ГАЗ-24. Тел. 59-62-33.
Две покрышки, разм. 6,5x16, нов. Недо
рого. Тел. 38-84-61.
З/части для а/м "Мазда", 87-91, 91-97 г. в., 
нов. и б/у. Тел.: 22-08-70, 22-08-30, 20-19-97. 
Колеса на а/м джип, R15, 5 шт.; пороги 
из нержавейки для а/м "Ниссан Патрол".
Тел. 45-78-22 (спр. 165).
На з/части а/м "Форд Сиерра", 87 г. в., 
V-1,6, в авар. сост. Тел. в Никеле 2-87-67.

Г А Р А Ж И

Гараж д/м в а/г № 39 на Больничном. 
Тел. 59-56-03.
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(3,5x9, свет, обит рейкой, хор. подъезд, 
внутри эстакада). Тел. 59-22-85 (вече
ром).
Гараж д/м в р-не 35-го завода (9x4,, есть 
пристройка, яма, погреб, охраняемый).

Цена - 550 у. е. Тел. 54-85-23.
Гараж за школой № 4, 6x4, на вывоз. Тел. 
42-00-43.

■  Гараж кирп. по ул. Орликовой (2-уровн., 
оборудован, свет, хор. подъезд), цена - 
2500 у. е. Торг. Тел. 23-09-87.

Н  Гараж кам. в а/г № 353 в р-не ост. "Ул. Пер
вомайская". Цена - 1000 у. е. Тел. 50-60-93.

Ж И В О Т Н Ы Е

113020. Щенков стаффтерьера (2 мес., 
родословная). Недорого.
Тел. 56-15-93.
Щенков далматина. Недорого. Тел.: 
26-62-55, 54-18-69.
Щенков р усско го  спаниеля. Недорого.

9 ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА 9
Пальто жен., демисез., нов., р. 50. Недо
рого. Тел. 24-27-63.
Пальто жен. кож. с воротником, коричн., 
р. 54, большой рост. Тел/ 23-03-46 (раб.), 
59-68-91 (после 18.00).
Плащ жен., р. 48. Тел. 50-32-60.
Куртку мех. муж., р. 46. Тел. 50-32-50. 
Костюм спорт, подростк., нов., яркий, р. 
44-48. Цена - 300 руб. Тел. 42-23-25. 
Костюм подростк., темно-серый, рост 
165. Недорого. Тел. 54-12-2.1.
Свад. платье, очень красивое, модель 

| года, р. 46-48. Тел. 50-84-17.

е. Торг. Тел. 24-15-37 (с

Дом в пос. Усвяты Псковской обл. (не- 
достр., бревенч., 6x11, уч. 12 соток). 
Цена - 1500 у. е. Тел. 59-50-60. 
Дом-дачу в Псковской обл. (бревенч., 
кровля шиферн., уч. 2 сотки, комн. 
25 кв. м, удобный подъезд). Цена - 
12500 руб. Тел. 31-96-86.
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 в Песчанке Днепропетровской обл. 
(6x7, пристройки, сад, огород). Цена - 
2000 у. е. Тел. 54-09-87.
Дом в Вожеге Вологодской обл. (72 кв. м, 
три бревенч. постройки, три сарая, по
греб, колодец, уч. 11 соток). Цена - 60000
Йуб. Тел. в Санкт-Петербурге 567-64-77. 

,ом в пгт Мелехово Владимирской 
обл. (38 кв. м, гараж, уч. 10 соток). Тел. 
33-29-42.
Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. 
(небольшой, рубл., обшит, хозпостройки, 

деревья, уч. 17 соток). Цена 
г. Тел. Г "

М Е Б Е Л Ь  9

И Кухню белую из 7 предм., б/у. Цена - 
1500 руб. Тел. 54-77-25.

■  Сервант темн, полир., зерк. Тел. 33-83-65.
■  Диван-кровать нов., обивка - флок. Тел. 

23-00-64
■  Диван-кровать и два кресла, б/у. Цена - 

2500 руб. Тел. 59-90-29.
■  Диван-кровать малогабаритный. Цена - 

1000 руб. Тел. 59-90-29.
Кровать подростк. с матоацем, в хор. .. -г- '•''1_з5.ог'

-ярус 
Тел. 54-12-21.

сост. Недорого. Тел. 56-35-05.
■  Кровать 2-ярусн., коричн., б/у. Недорого.

Кресло-кровать, обивка - флок, нов. Тел. 
50-47-58.
Тумбу бельевую, больш. Недорого. Тел. 
54-07-62.
Стол малогабаритный, однотумб. для 
школьника. Цена - 500 руб. Тел. 49-08-70 
(после 19.00).
Стулья, коричн., 6 шт. Тел. 56-29-19. 
Стулья в отл. сост. Тел. 59-94-86.

Р А З Н О Е В!
Телевизор цв. п/п, 54 см, "кубик", отеч., с 
пультом ДУ. Тел.: 56-09-41, 23-05-бё. 
Телевизор цв. п/п, 61 см. Тел.: 56-09-41,
23-05-66.
Киносъемочный аппарат "Кварц-8Х1_", 
новый, с принадлежностями и кассетами. 
Цена - 500 руб. Тел. (815-2) 50-50-55 
(после 19.00).
113013. Телефон с определителем номе
ра. Тел. 59-71-62.
Пианино "Фантазия-2", б/у, в хор. сот. Не
дорого. Тел. 26-15-38.
Фотоувеличитель "Ленинград-4У" и при
надлежности. Тел. 54-60-87. 
Магнитофон-приставку "Морион-МП-101" 
стерео, 90 г. в., нов. Тел. 56-19-73.
Ст. машину с центрифугой. Тел. 56-29-19. 
Ст. машину "Волга", нов., с ручн. отжи
мом. Недорого. Тел. 58-93-70.
Ст. машину-полуавтомат, 3 режима, б/у, 
в отл. сост., вмест. 5 кг. Цена - 3300 руб. 
Тел. 33-67-86.
Ст. машину-полуавтомат "Эврика", в хор. 

~ /б. Те
i/y. Те 

. б/у, в
_1ена - 1500 руб. Тел. 59-90-29’.

/1ну-г
техн. сост. Цена'- 3600 руб. Тел. 56-18-94.

б^у, в раб. сост.
Холодильник "Саратов",1Р(э/у. Тел. 31-38-94. 
Холодильник "Бирюса",

- 700 руб. Т 
Ковер 2x3,

Пылесос "Циклон-М" тип ПНВ-600, нов., 
89 г. в. Цена - 1000 руб. Тел. 56-19-73. 
Пылесос "Чайка" стандарт, 1000 Вт, нов. 
Цена - 1300 руб. Торг. Тел. 43-15-54. 
Электровентилятор. Тел. 33-83-65. 
Комбайн кух. "Фирст", нов. (Австрия). 
Цена - 1100 руб. Тел. 54-92-42 (с 20.00 
до 22.00).
Термос с широким горлом, нов. Тел. 
56-19-73.
Оверлок бытовой, 3-4-ниточн., нов. Тел. 
26-23-95.
Дрель электрич. НЭ-1035 для монтажи., 
слесарных и столярных работ, нов. Цена

 --------- т ел. 54-62-95.
. синтетич. Цена - 1000 руб. 

Тел. 49-08-70 (после 19.00).
Подушки 70x70. Тел. 59-94-86.
Карниз металл, с механизмом заштори
вания, 3 м, нов. Тел. 56-19-73.
Палатку 4-местную для а/туризма
( л °
По
Палатку 4-местную для а/туризма. Тел. 
33-84-66.
Палатку для а/туризма (со спальней, при
хожей, Польша). Тел. 56-23-54 (с 12.00 
до 18.00).
Палатку 3-местную для туризма, двухсто
роннюю, нов. Тел. 54-85-20 (после 17.00). 
Мешок спальный. Тел. 33-84-66. 
Велосипед дорожный на з/части. Тел. 
47-37-47 (с 9.00 до 20.00).
Велосипед 2-колесный, с доп. колесами, 
для детей 3-7 лет, в отл. сост. Тел. 
23-33-49.
Шлем мотоциклиста, красного цвета, нов. 
Тел. 33-45-22.
Бассейн надувной. Тел. 54-38-42.
Перину на 2-спальн. кровать. Тел. 33-84-66. 
Аквариумные растения, подсветку для 
аквариума 124x42. Тел. 23-59-16. 
Грампластинки 60-70 годов. Тел. 59-97-36

гку
(3,6x2,5x1,9, двойная, новая, цвет'синий, 
Польша). Тел. 59-93-20.

(С 18.00 до 22.00).
За----------
пс
собрание сочинений А. Дюма, 20 томов.

Зарядное устр-во ЗУ6. Тел. 54-85-20 
(после 17.00).
Со"

Мотолодку "Прогресс" с мотором "Вихрь". 
Цена - 600 у. е. Тел. 54-25-70 (после 
18.00).
427. Катер "Стриж", алюминиевый, дви
гатель 6Ча, с докум.; надувной катер 
QS-330, 4-местн., в отличн. сост.
Тел. 50-66-91.
Катер "Ритм", нов., корпус - стеклоплас
тик, двигатель стационарн., 90 лошад. 
сил, вместимость - 8 чел. Цена - 
3800 у. е. Тел. 56-14-04 (после 19.00).

449. Кровельное железо. 
Тел. 31-20-14.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
474. Вдова, 54 года, образование выс
шее, ищет спутника.
Адрес: 115446, г. Москва, а/я 25. 
Молодая женщина, 38/162/65, желает по
знакомиться с самостоятельным мужчи
ной от 35 —  —  ----- ----
отношений. ,
д/в, п/п IV-ДП 
Ж<

35 лет для серьезных 
Адрес: 183032, г. Мурманск, 
П № 582719.

Кенщина 40 лет желает познакомиться 
с порядочным, самостоятельным муж
чиной 35-45 лет для серьезных отноше
ний. Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 570242.
Ищу родственную душу: необходимо же-

Свад.
2000 г ..
Платье (для выпускного вечера), р. 46. 
Тел. 42-23-87.
Брюки жен., белые, нов., р. 48. Цена - 
250 руб. Торг. Тел. 31-93-22.
Брюки и рубашка джинс, на ребенка 
4-5 лет. Тел. 54-38-42.
Комбинезон дет. на ребенка 2-3 лет, бо
лонья, нов. Тел. 33-45-22.
Сапоги кирзов., р. 41; яловые, р. 44, б/у. 
Тел. 33-45-22.
Полусапожки замшев., бежев. Тел. 54-38-42. 
Полуботинки дет., р. 19. Тел. 23-20-30. 
Костюм-тройку жен. (Италия), р. 50, из 
"мокрого" шелка, цвет морской волны, 
нов. Недорого. Тел. 31-93-22.
Туфли дет. р. 15, 19-21. Тел. 58-94-98. 
Туфли на девочку, цвет красный, р. 35. 
Цена - 50 руб. тел. 42-22-84.
Босоножки, р. 21-22. Тел. 58-94-98.
Обувь дет. на ребенка 1-3 лет. Тел. 
33-45-22.

лание уехать с Севера, в заботе друг о 
друге проживать оставшуюся жизнь. Мне 
- 54, ему - 60, непьющий. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 610752.

■  Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет для 
создания семьи. Телефон ускорит встре
чу. О себе: возраст от 60 лет. Адрес: 
183014, г. Мурманск, д/в, п/уд № 141.

■  Мужчина, 27/168, познакомится с моло
дой женщиной до 35 лет без материаль
ных и личных проблем для дружбы и 
любви. Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 597613.
Умный, добрый, порядочный познако
мится с девушкой, родившейся с 3 по 
12 сентября 1978 года. Адрес: 183045, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 739234.

РАЗНОЕ
386. Срочно нужны услуги посредника по 
трудоустройству.
Тел. 38-86-57 (после 19.00).
477. Гражданский паспорт VIII-ТИ № 507516 
на имя Василенко Владимира Иванови
ча, выданный ОВД Потийского гориспол
кома Грузии 10.04.1979 г., считать
недействительным.
478. Паспорт моряка РХ № 0117785 на 
имя Василенко Владимира Ивановича, 
выданный капитаном МРП 31.05.96 г., 
считать недействительным.
111060. Утерян паспорт на имя Сергея 
Юрьевича Брагина, прошу вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 31-03-52 (после 19.00).
21 мая в р-не между ост. "Ул. Бочкова" - 
Прибрежный рынок утерян кошелек сине
го цвета с ключами. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 24-10-44, 24-02-86 
(до 23.00).
Утеряны документы на имя Демьяненко 
Янины Владимировны на Ленинском 
рынке. Прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел. 37-77-98.
Пропал боксер в августе (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с проседью, уши 
купиров.). Помогите найти, очень прошу 
позвонить того, кто приютил. Вознаграж
дение - 100 у. е. Тел. 26-25-71.
Отдам в добрые руки серенькую кошеч
ку, 1,5 мес. Тел. 54-29-85 (после 16.00).

ОБСЛУЖАТ
374. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
420. Изготовление металл, дверей. Вы
рубка арок.
Тел. 59-93-64.

431. Вытрезвление, прерывание за
поев - круглосуточно. Анонимность. 
Противоалкогольное кодирование и 
поддержание кода. Терапия табачной 
зависимости. Лиц. А-581098 БЛАДМС 
АМО.

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.
440. Надежно. Входные дерев, двери, 
перегородки, обивка.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
443. Косметический ремонт, евроремонт,

дизайн, сантехработы.
Тел. 20-32-94.

448. Строительные работы, полы, 
кровля; металл., дерев, изделия; окна, 
двери.

Тел. 31-20-14.

454. Рем. кв., переплан., потолки, каф., 
сант., эл., реставр. ванн.
Тел. дисп. 54-45-23.
456. Ремонт квартир, офисов. Лицензия 
МУА 001715.
Тел. 23-63-20.
464. Сантехнические работы, медная 
подводка. Недорого.
Тел. 50-59-00.
468. Ремонт квартир, поклейка стен и по
толков.
Тел 50-58-33, 23-00-24.
630. Медосмотр водителей. Срочно. Лиц. 
А-581690 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1193. ПАМЯТНИКИ.
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского,

13 (с 9.00 до 18.00). Тел. 31-69-20.

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.
460. Ремонт холодильников, стиральных 
машин с гарант.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00).
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1. Ремонт ц 
имп. ТВ, б/у 
Тел. 33-04-С

ветных импортных ТВ. Куплю 
или 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.

3. Ремонт любых ТВ. Любой р-н города, 
есть все детали. Гарантия. Покупаем ТВ 
на з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 
19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импортных и отечеств, телевизо
ров, видео, опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Купим на з/ч импорт, и оте- 
чест. п/п ТВ + видео + муз. центр, в 
любом состоянии.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любое 
время, дни).

5. Если у вас неисправен телевизор, 
видеомагнитофон. СВЧ-печь, звоните 
50-89-46, 50-46-41, мы работаем еже
дневно. Обслуживаем Мурманск, Колу, 
пригород. Покупаем на з/ч имп. ТВ. Го
сударственный сертификат. Лицензия.

видео + аудио.7. Ремонт ТВ +
Тел. 50-65-20.
9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
366. Ремонт цветных ТВ, куплю имп. ТВ, 
можно неисправный.
Тел. 22-15-74 (до 14.00, после 18.00). 
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).
450. Ремонт любых ТВ.
Тел. 54-93-39.
458. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно).
459. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
472. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупр., лампо
вых, переноси., восст. кин., НТВ. Тел.: 
31-69-23, 56-24-65 (без выходных).

Тел. 56-26-00.

1
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Экологически чистая 
без хлора,свинца ’ 

макулатуры, в индй- 
вИДУальнои Урэковке 

длиной 75  м

аромати-

"Полярная сова" объявляет 
результат 3-го розыгрыша 

призов.
Выигрыш - денежная премия 2000 руб,- 
выпал на номер 0 0 5 6 0 1

3.06 будет объявлен результат 4-го 
розыгрыша призов - милым хозяй
кам набор из шести кастрюль.
Выигрыши 1-го и 2-го розыгрышей, 

выпавшие на номера

003896, 001727,
ждут победителя.

ЗИРОВАННАЯ
ТУАЛЕТНАЯ
Б У М А Г А

Обладателям выигрышных купонов 
следует обратиться по адресу: 

ул. Воровского, 5/23, оф. 203. 
"Полярная сова" поздравляет 
Пушкову Ольгу Анатольевну 
из г. Полярного с выигрышем 

первого приза по безномерному 
купону - фен для укладки волос.
Розыгрыш безномерны х билетов  
проводится ежедневно в отделе 

косметики "Северная Линия" 
в Ц ентральном гастрономе  

на просп. Ленина, 71.

"Хэппи энд"
Для оптовых

покупателей наш адрес
уй. В о р о в с к о го , 5/23 ’ 
7 оф. 203.

Тел. 288-670.
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За пивом в Петербург.

Вот уже третью неделю "Вечерний 
Мурманск" проводит конкурс на 
призы пивоваренного завода "Балти
ка". В редакцию приходят письма по
клонников пива, которые пожелали 
принять в нем участие. Однако очень 
часто наши читатели просят подробнее 
объяснить, каковы именно условия 
конкурса и какой приз ждет его побе
дителей.

Условия конкурса достаточно просты. 
Необходимо прислать или принести в ре
дакцию фотографию, на которой вы или 
ваши друзья изображены с любимым на
питком. А также придумать маленький 
текст на тему "Я пью "Балтику", потому 
что...". В результате отбора определяются 
промежуточные победители (к слову, 
один такой уже есть - его снимок и под
пись к фото опубликованы в этом номере 
"Вечерки"). Затем среди промежуточных 
победителей выявляется главный.

Конкурс проводится до 15 июня. Но 
лучше не затягивать с отправкой фото
графий.

Что же касается приза, то победитель 
отправится в Санкт-Петербург на фести
валь пива "Балтика". Который в этом 
году обещает быть особенно интересным, 
так как именно в этом году "Балтика" от
мечает свой 10-летний юбилей.

Билеты на самолет до Санкт-Петер
бурга и обратно для победителя предо
ставляются фирмой - организатором  
конкурса. Проживание в городе на 
Неве также полностью обеспечивает 
фирма-организатор.

Программа визита будет такой. Во вто
рой половине дня 20 июня - вылет в 
Санкт-Петербург. Организатор конкурса 
- информационно-издательская фирма 
"Петербургский транзит" - обещает, что 
в аэропорту победителя конкурса ждет 
очень теплая встреча.

В этот же день - посещение и обзорная 
экскурсия в редакции питерской газеты 
"Час Пик". Затем - размещение в гости
нице.

21 июня победитель конкурса станет 
участником фестиваля пива "Балтика". 
Организаторы гарантируют, что впечат
лений будет масса. И от самого фестива
ля, и от непременного его атрибута - 
дегустации любимого напитка.

На следующий день победителя кон
курса ждет обзорная экскурсия по север
ной столице. А вечером на самолете он 
улетит обратно в Мурманск.

Остается только добавить, что стать 
победителем конкурса очень просто. 
Для этого не нужно быть профессио
нальным фотографом или рекламис
том. Достаточно иметь немного юмора 
и на самом деле любить пиво "Балти
ка". Именно эти критерии являются 
главными для конкурсной комиссии.

Так что дерзайте! Шанс бесплатно сле
тать на два дня в Санкт-Петербург, чтобы 
вдоволь напиться там пива, выпадает не 
часто. Главное, помните: до окончания 
конкурса осталось не так уж много вре
мени - немногим более двух недель.

Д м итрий ПЕТУХОВ.
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А т Т в з  * ельсинки “ Мурманск
и далее в Америку,

Европу, Азию

па ПРИГЛАШАЕТ gl

Все, кто едет по автом агистрали "Кола" (С анкт-П етербург - 
М урманск), обязательно проезжаю т через старинны й 
карельский городок О лонец, расположенны й на месте 
слияния рек О лонки и М егреги. Город только что отметил 
свое 350-летие. Уставш их в дороге путников приглаш ает отдохнуть  соврем енная 
гостиница "О лония", расположенная в центре города. В ней 110 м ест со всеми удобствами ^  
(санузел с душ ем , телевизор, радио). В гостинице работает ресторан на 80 посадочны х - 
мест, банкетны й зал на 30 мест, ф инская сауна на 5 человек, кабинет массажа. К услугам  
проживаю щ их - продовольственны й магазин, магазин "Кулинария", парикм ахерская, аптека, 
сувенирны й киоск, междугородны й переговорны й пункт. Д л я  работы , проведения сем ин а 
ров и собраний в гостинице есть  конф еренц-зал  на 30 мест, автостоянка.
О лонецкий край славится гостеприим ством  и радуш ием. 65 процентов населения - коренны е 
жители, не забы вш ие национальны е карельские традиции, культуру, язык. Вы познаком итесь 
с деловой  ж изнью  района, отдохнете, отведаете блю да настоящ ей карельской кухни, в том  !' 
числе знам ениты е калитки и уху. В городе О лонце откры т интересны й исторический музей, 
есть  картинная галерея, работаю т О лонецкий народны й театр, хоровы е и танцевальны е 
народны е коллективы . .
  Адрес гостиницы Олония :

Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 5. 
Тел./факс для справок (814-36) 2-10-20.

язательной сертификации. 5VI Ы  В  С б  Г Д  3  р  3  Д  Ы  Г О С Т Я М !

Отдых с друзьями, шутк и смех,
"Балтика пиво ■ Ш Ш  J

З н а м ен и т о е  пиво  Р оссии

алтика
"ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК'

Пивовар
завод "Е 
и газета
с 15 мая по 15 июня проводят
К О Н К У Р С
для жителей нашего города.

Если вы любите пиво "Балтика", 
напишите нам.
Присылайте и приносите фотографии 
с любимым напитком и ваши мысли 
на тему "Я пью "Балтику", потому что..." 
(3-5 предложений).
Самые интересные снимки и тексты будут 
опубликованы в нашей газете, а автор 
лучшего фото и признания в любви 
к народному напитку будет приглашен 
в Санкт-Петербург на юбилей 
пивоваренного завода "Балтика".
Ждем фотографии и сочинения с пометкой 
"Конкурс "Балтика" у нас в редакции 
прямо сейчас!
г. М урманск, Кольский просп., 9.

Тел . 5 6 -3 5 -1 9 .

Я выпил бы "Балтику" только за 
что дарит веселье и радость оно
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Возвращалась домой из Москвы, почувствовала себя 
плохо и купила в аптечном киоске пенталгин. К  счастью, 
не успела им воспользоваться - попутчица в поезде оказа
лась провизором по образованию и сразу определила, что 
этот пенталгин - обычная фальшивка.

Сейчас всей семьей собираемся в отпуск на юг. Возмож
но, там придется покупать лекарства. Можно ли по внеш
нему виду отличить настоящие препараты от 
поддельных? И насколько от них защищен наш, мурман
ский, фармацевтический рынок?

Ольга СЕЛЕЗНЕВА, 
мурманчанка.

П енталгин входит в список 
препаратов, подделки ко

торых встречаются на российском 
рынке, - рассказывает руководи
тель органа сертификации лекар
ственных средств Мурманского 
Центра стандартизации, метроло
гии и сертификации (ЦСМ) Свет
лана Панченко. - В этот же список 
входит антисептик мирамистин, 
противогрибковый препарат нис
татин, ряд дорогих антибиотиков. 
И как только такое фальсифици
рованное лекарство появляется на 
рынке, Министерство здравоохра
нения сразу же нас информирует: 
на каком заводе оно выпущено, в 
каком регионе и по каким призна
кам выявлено.

В ообще при покупке лекарст
ва первым делом нужно об

ратить внимание на штрих-код, 
нанесенный на упаковку. Если он 
неотчетлив или смазан, это уже 
повод задуматься: подлинный ли 
препарат вам предлагают? Также 
на фальсифицированных препара
тах обычно отсутствует информа
ция о производителе: адрес завода 
и телефоны, по которым с ним 
можно связаться.

Мошенники посягнули 
но свотое -  "Виагру”

Не лишним будет и требование 
сертификата качества. Правда, 
сейчас его научились подделы
вать настолько виртуозно, что 
даже не каждый специалист спо
собен отличить настоящий доку
мент от фальшивого.

Н а сегодняшний день в Рос
сии выявлено сорок на

именований
фальсифицированных лекарств. 
Первое из них было обнаруже
но три года назад. А если гово
рить о Мурманской области, то 
с начала года мы не сталкивались 
ни с одним из таких случаев. Хотя 
в прошлом году два подобных ин
цидента все же было.

И тут есть такая проблема - у 
нас нет полномочий осущест
влять государственный надзор за 
областным фармацевтическим 
рынком, а областному комитету 
по здравоохранению для этого 
просто не хватает специалистов. 
А раз нет государственного над
зора, то и говорить о том, что в 
нашем регионе оборот лекарст
венных средств контролируется 
на все сто процентов, мы не 
можем. Слышала, что Министер

ство здравоохранения готовит 
постановление по контролю за 
фармрынком, но это - дело дол
гое.

С ейчас на территории Мур
манской области работает 

порядка пятнадцати оптовых 
предприятий, которые поставля
ют лекарства в наш регион. Со 
всеми предприятиями у нас за
ключены договоры, на основе ко
торых мы проверяем ввозимую 
продукцию. Но со всем "валом" 
лекарств мы, безусловно, спра
виться не в состоянии. Из того, что 
поступило за четыре месяца этого 
года, мы проверили выборочно 
около двух с половиной сотен ле
карственных наименований и 
серий препаратов. Шестнадцать 
процентов из них были забракова
ны в основном по внешнему виду 
- неровная окраска или оболочка 
на таблетках, темные пятна, не
предусмотренные вкрапления. А 
на ампульных препаратах, напри
мер, пока их везли до Мурманской 
области, стерлась маркировка. 
Уничтожать такую продукцию 
мы не имеем права: приходится 
возвращать ее поставщикам и ста
вить в известность о браке завод- 
производитель. Естественно, 
после этого мы тщательно отсле

живаем, чтобы забракованные 
препараты не появились на рынке 
вновь.

Впрочем, по сравнению с дру
гими российскими регионами 
Мурманская область выглядит 
благополучной - брак попадает в 
аптеки крайне редко. Это уже не 
говоря о фальсифицированных 
лекарствах.

П еред отпускным сезоном 
поток покупателей даже 

увеличился, - говорит директор 
мурманского муниципального 
предприятия "Первая Аптека" 
Лидия Леонова. - Мурманчане 
знают, что мы торгуем только ка
чественной продукцией по до
ступным ценам, и на время 
отпуска, видимо, желают запас
тись лекарствами. Со своей сторо
ны, мы очень бережем наше 
доброе имя и работаем только с 
крупными, зарекомендовавшими 
себя с лучшей стороны оптовыми 
предприятиями. Например, таки
ми, как "Фарм Тамда 77". Оно нас 
не подводило никогда и поставля
ло только качественные препара
ты по невысоким ценам.

В ся информация о поступаю
щих на российский фарма

цевтический рынок фальси
фицированных препаратах дово

дится до аптек как через област
ной ЦСМ, Tajc и через крупные 
оптовые предприятия, - расска
зывает заместитель директора 
муниципальной аптеки №  76 
Жанна Круглова. - На базе пред
приятия "Фарм Тамда 77", с кото
рым сотрудничает наша аптека, 
регулярно организуются специ
альные учебные курсы, где наши 
работники получают исчерпы
вающую информацию о том, как 
должно выглядеть то или иное ле
карство и его упаковка, - взять 
хотя бы новомодные дорогие пре
параты, которые подделывают 
чаще всего, ту же "Виагру". А по
тому перед нами проблема фаль
сифицированных лекарств не 
стоит.

У  нашей аптеки давно сфор
мировалась своя клиенту

ра, и сейчас, уезжая в отпуск, 
мурманчане идут к нам в основ
ном за так называемыми сезон
ными препаратами - от 
расстройства желудка, противоал
лергическими, антисептиками. И 
мы за своих покупателей спокой
ны - они едут в отпуск с надежной 
защитой.

Алина КОРАБЛЕВА.
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Особенность раз.
В Игре участвуют только жители 
П скова, Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Архангельска, М у р м ан ска  
и соответствующих областей.

Особенность два.
Если Вы выигрываете,
Вы сами выбираете себе приз!
Призовы е категории -  5 ООО у.е., 1 ООО у.е. и 300 у.е. 
(1 у.е. = 1 доллару СШ А).

Ваши шансы выиграть тем выше, чем больше боковых сторон от любых пачек North Star Вы вложите в конверт.
Правила участия

1. Своей подписью  в анкете Вы подтверждаете, что  являетесь гражданином 
Российской Ф едерации, достигш им  18 лет, курящим.

2. Неправильно, неразборчиво или неполностью  заполненные анкеты к  уча
стию  в И гре  не принимаются.

3. Количество  анкет, принимаемых о т  о д н о го  лица, не ограничено. 9.
4. С о труд ни ки  ком пании JT In te rnationa l и уполном оченны х рекламных 

агентств к  участию  в И гре  не допускаю тся. 10.

в Игре
о д но  учреж дение, в кото ро м  см ож ете бесплатно приобрести товары на. 
сумму выигрыша. Название вы бранного Вами тор гово го  учреж дения запи- 

hc ~ -
др:
гГр

. Розыгрыши призов будут проводиться ком панией JHT In te rnationa l ежеквар-
,а. Ре;

,  s. П обеди
извещены по  телефону или по  почте.

тально. Первый розы гры ш  -  1 марта 2000 года. Результаты розыгрышей 
будут публиковаться в м естной прессе. П обедители будут дополнительно

6. Если Вы выигрываете в одном  розыгрыше. Вы не исключаетесь из списка 
участников, а продолж аете участвовать во всех розыгрыш ах года.

7. Вы м ож ете  стать победителем в о дно й  из трех денеж ны х категорий: 5 000 
у.е., 1 000  у.е. и 300 у.е. (1 у.е. = 1 доллару С Ш А ). Ка ж до м у победителю  
будет вручаться специальный П ризовой талон на сумму выигрыша. Сумма 
выигрыша выражается в рублевом эквиваленте по  курсу Центрального 
Банка России на день розыгрыша.

8. П ри  вручении талона Вам предоставят список тор говы х учреж дений Ваше
го  города, из ко то р ы х  в м ом ент вручения призового  талона Вы выберете

сывается в П ризовой талон. В дальнейшем Вы не сможете изменить е го  на
iyroe.
ризовой талон выписывается на имя победителя и не м ож е т  быть пере

дан другом у лицу.
Призовой талон действителен д о  31 декабря 2000 года. После этой даты 
Призовой талон утрачивает свою  силу, и никакие ком пенсации не произ
водятся.

11. Стоимость выбранного Вами товара не должна превышать сумму, указанную 
в Вашем призовом талоне. Если стоимость выбранного Вами товара окажется 
больше указанной в Вашем призовом талоне, Вы будете должны сами опла
тить разницу. Если стоимость товара окажется меньше указанной в Вашем 
призовом талоне, разница не выплачивается и не возвращается.

12. П ретензии по  приобретенным  товарам принимаю тся торговы м  учреж де
нием, в кото ро м  товары были приобретены , в соответствии с действую 
щим законодательством РФ.

13. О тветственность за уплату всех применимых налогов и ины х обязательных 
платежей, установленных действую щ им  законодательством РФ и связан
ны х с получением выигрыша, несет лицо, выигравшее приз.

Особенность три.
В 2000 году будут проведены еще два розыгрыша призов. 
Д ля участия в Игре вырежьте и заполните купон и по 
почте отправьте его вместе с боковой стороной от трех 
любых пачек сигарет N orth Star по адресу:
117418 М осква, а/я  56 - до 15 августа 2000 года.

Играйте и выигрывайте!

Д Л Я  У Ч А С Т И Я  В РО ЗЫ ГРЫ Ш Е  
З А П О Л Н И Т Е  А Н К Е Т У :

ПОЛ:
Ф.И.О

И Н Д Е К С

У Л И Ц А :

Г О Р О Д :

Т Е Л Е Ф О Н Д А Т А  Р О Ж Д Е Н И Я :

Подтверждаю, что я 

Подпись
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Козерог 
(21 декабря —  19 января)

Велика вероятность того, 
что вы будете втянуты в ка
кую -то  крупную  финансо
вую авантюру. Хорошо, ес
ли вы сможете вернуть ста
ры е долги или сделать 

крупные вложения в новое дело. В июне 
вам предстоит реш ительно  обновить 
сферы ваших финансовы х интересов и 
способы  зарабатывания. Вам нужно бу
дет самим больш е рисковать и одновре
менно больш е полагаться на друзей и 
коллектив. Этот месяц не может быть 
временем индивидуального успеха, все 
очень сильно взаимосвязано.

Водолей 
(20 января —  18 февраля)

О т возмож ны х трудно
стей даж е у вас могут опу
ститься руки, но в действи
тельности  это время для 
самого активного протал
кивания ситуации. Вам 

придется принять важнейш ее реш ение 
относительно своей дальнейш ей карье
ры. Важно будет выделить, что действи
тельно важно для вас, а что нет. И этот 
выбор может на многие годы определить 
направление вашей дальнейш ей жизни.

Рыбы
(19 февраля —  20 марта)

М есяц пройдет в суете, 
мелких заботах и нуждах. 
Свободного времени будет 
мало. Вам потребуется 
больш е помогать другим, 
быть возле кого-то на при

вязи. В аш е собственное здоровье напом
нит о себе. Если жизнь сама не подталки
вает, лучш е заниматься прежними дела
ми. М ожно пройти какое-нибудь обуче
ние, вспомнить старые навыки, восста
новить старые связи.

Овен
(21 марта —  20 апреля)

И юнь предложит вам за
думаться о стабильности  
своей  ж изни. В незапны е 
резкие перемены потребу- 

- . ■ \  % ю т достать кое-что  из ста
рых накоплений и позабо

титься о том, чтобы защ итить себя на бу
дущ ее от подобны х неож иданностей. 
Только поддержка друзей и работа из об
щих интересов позволят вам почувство
вать некоторую устойчивость. В ы  мож е
те понести больш ие расходы, если неос
торожно согласитесь на предложение хо
рош о подзаработать или вложить деньги. 
Не отчаивайтесь, если долгожданный те
лефонный звонок все не раздается и ве
чер вы коротаете в одиночестве. П оста
райтесь отвлечься от грустных дум - 
пригласите друзей на вечеринку, пройди
тесь по магазинам, обновите свой гарде
роб. Это быстро поднимет настроение, 
вдохнет в вас свежие силы, и вы уже не 
будете так мрачно смотреть на жизнь.

В этом месяце очень много дней, когда наше здоровье и общий 
запас сил будут находиться под большой угрозой! Это очень 
опасные дни для сердечников — 9-11 июня; неделя, когда веро
ятны катастрофы — 9-17  июня; дни крайне опасных транспорт
ных катастроф и межличностных конфликтов — 19-21 июня. А 
с 13 по 21 июня возможны внезапные и очень мощные переме
ны на мировых финансовых и экономических рынках, а также 
резкое обновление руководящих кадров.

Подходящие дни для дружеского общения: 6, 8, 9, 14, 17, 24 и 
30 июня.

Для ухода за своим здоровьем хороши 12, 13, 21, 22 июня.
Дни причинения вреда самим себе: 1, 2, 16, 17, 19, 20, 21 июня.
Для посещения гостей, салонов красоты и светских меропри

ятий подходят 8, 14, 15, 17, 30 июня.
Дни, когда напряженная работа может принести хорошие ре

зультаты: 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21 июня.
День, когда все силы будут потрачены практически впустую, 

— 3 июня.
Для голодания, диеты подойдут 11, 12, 21, 22, 26, 27 июня.
Дни особенно опасных катастроф: 10, 11, 12, 13, 20, 21 июня и 

1, 2 июля.

Телец 
(21 апреля —  20 мая)

Этот месяц, как и весь 
последующ ий год, навер
няка запомнится вам на
долго. Н астало время важ
нейших перемен и реш е
ний в жизни. Это может 

быть брак, перемена работы или места 
ж ительства, крупный ремонт, а у  кого-то 
это все вместе одновременно. Теперь ва
ш а жизнь во многом зависит от ваших 
собственных действий. Не стоит бояться 
действительно больших перемен, так как 
для них просто настало время. Июнь —  
не только летняя пора, но и пора расцве
та Тельцов, а потому, глядя на вас, ред
кий ценитель прекрасного останется рав
нодушным. Однако будьте благоразум
ны: желание пофлиртовать может нару
шить семейную  идиллию , поэтому, при
нимая ухаживания поклонников, не захо
дите очень далеко.

Близнецы 
(21 мая —  21 июня)

К счастью, большие пе
рем ены  долж ны  обойти 
вас стороной. Нет смысла 
гнаться за успехом, посвя
тите это время текущим 
делам, своему здоровью  и 

личным интересам. П олезно именно сей
час расш ирить кругозор, вспомнить то, 
что в последнее время ускользало от ва
шего внимания. Поскольку работа сей
час нормально идет и без вас, разнооб
разьте свою жизнь, больше общ ай

тесь, путеш ествуйте, бывайте на при
роде. Не загружайте себя делами, ис
пользуйте свободное время как положе
но.

Рак
(22 июня —  20 июля)

Этот месяц богат насы
щ енны ми контактами с 
окружаю щ ими, но все они 
будут носить деловой ха
рактер. В озмож но, вам 
придется расстаться с 

кем -то из прежних друзей и компаньо
нов, при этом напряженно работая для 
того, чтобы выполнить взятые на себя 
обязательства. Отдыхать не придется, а 
лю бое неосторожное действие или ж ела
ние повеселиться может принести дол
гие неприятности. Используйте свои хо
рош ие отношения с людьми для того, 
чтобы вместе построить какое-то осно
вательное дело.

Лев
(21 июля —  21 августа)

В аж нейш ий м есяц  для 
карьеры и общ его продви
ж ения по жизни. С тарай
тесь использовать все ш ан
сы, все предложения, кото
рые у вас появятся. Д ейст

вуйте напористо и реш ительно, но не на
руш ая общ их правил игры. Работа может 
потребовать больших жертв и перемен в 
семейной и личной жизни. Не бойтесь 
этого, ваш собственный успех сейчас ва
жнее всего остального.

Дева
(22 августа —  23 сентября)

М есяц будет активным, 
но не в сам ы х важ ных 
сферах жизни. Вы можете 
учиться, преподавать, пу
теш ествовать, устанавли
вать новые контакты и от

крывать для себя новые сферы. С тарай
тесь готовить почву для будущего, ана
лизируя прошедшие месяцы, поправляя 
здоровье и завершая все, что вы не успе
вали завершить в последнее время. В оз
можно, кому-то понадобится ваш а по
мощь.

Весы
(24 сентября —  23 октября)

Вам необходимо пойти 
на какие-то  сознательные 

/У \  / \ ]  перемены в своих деловых 
отнош ениях и способах 
зарабаты вания. П риш ло 
время п ересм отреть  те 

ценности, которые имею т для вас значе
ние в повседневной жизни. Возможно, 
вы станете больш е сил тратить на под
держку окружаю щ их или вкладывать их 
в свое собственное развитие и освоение 
новых занятий. Если этого не произой
дет, могут появиться тяжелые финансо
вые ситуации. В аш а любимая осторож 
ность в этом месяце может привести к 
тому, что вы просто отстанете от жизни.

Скорпион 
(24 октября —  22 ноября)

Вы являетесь членом  
особой  четверки знаков, 
для которых июнь прине
сет больш ие перем ены . 
О днако нельзя сказать, 
обернется это потерям и 

или новыми возможностями. О круж аю 
щие будут делать вам много интересных 
предложений. Не спешите их отвергать 
и з-за  своей независимости, т. к. подоб
ные шансы могут не повториться. Н овые 
назреваю щ ие отношения потребую т ог
раничений в личной свободе и вообщ е 
повыш енной ответственности. Это мо
жет быть началом нового дела с подходя
щим компаньоном или просто возмож
ность укрепить свои позиции в обществе.

Стрелец 
(23 ноября —  20 декабря)

На вас могут свалиться 
какие-то новые обязанно
сти, которые на 2 -3  неде
ли привяжут вас на месте 
и ограничат контакты  и 
свободное время. Лучш е 

самим взяться за тяжелую  работу, тогда 
вы сможете хотя бы обратить на себя 
внимание. М есяц обещ ает быть напря
женным и скучным. Если нет особенной 
срочности, лучш е отложите серьезные 
действия на потом, поскольку творчес
кий и эмоциональный спады не позволят 
добиться желаемого. Зато можно заново 
организовать свое рабочее место, приоб
рести новые инструменты  для более эф 
фективной и удобной работы.

С егодня редакция газеты  
“Вечерний Мурманск” и 

мурманская компания “Камер
тон” объявляет новый конкурс. 
Очень скоро город Мурманск 
посетят два замечательных по
пулярнейших столичных акте
ра, известных мурманчанам по 
многим телесериалам и художе
ственным фильмам —  Наталья 
Гундарева и Георгий Таратор
кин.

9 июня в 19 часов они высту
пят на сцене Межсоюзного 
Дворца культуры с единствен
ным концертом в программе

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА ПОД РУКУ С РАСКОЛЬНИКОВЫМ
под названием “Мы с вами 
где-то встречались где зри
тели не только увидят артистов, 
но и смогут поговорить с ними о 
жизни и творчестве.

Такая возможность появится 
и у четырех читателей “Вечер
ки”, если, конечно, они примут 
участие в конкурсе и станут его 
призерами.

Задание конкурса совсем не
сложное. Игрокам надо приду

мать и прислать в редакцию по 
адресу: г. Мурманск, Кольский 
просп., 9 вопросы для этих по
пулярных актеров, из которых 
потом мы выберем самые инте
ресные. Сделать это надо не 
позднее 5 июня, при условии, ес
ли вы принесете вопросы в ре
дакцию. И не позднее 30 мая, ес

ли отправите их по почте. Пол
ностью укажите свои фамилию, 
имя и отчество, возраст, домаш
ний адрес, телефон. Итоги кон
курса будут опубликованы 7 ию
ня.

А его победители, авторы че
тырех лучших вопросов, не 
только смогут побывать па 
встрече со столичными гостя
ми, но и получат возможность 
лично задать им свои вопросы.

А всем остальным поклонни
кам творчества Натальи Гунда
ревой и Георгия Тараторкина 
напоминаем, что о билетах сто
ит позаботиться заранее: они 
продаются в кассах филармо
нии, расположенных на проспе
кте Ленина, 67. Справки по те
лефону 45-08-67.

Играйте с нами! Желаем уда
чи!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.



ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН,
или 10 вопросов, которые сэкономят вам тысячи рублей

Сколько я буду платить ежеме
сячно?
При этом  помните, что чем ниже 
абонентская плата, тем  вы ш е цена 
м и н у т ы  р а з г о в о р а .  Е с л и  о н а  
отсутствует, то л иб о  цена минуты  
будет беспредельно вы сока, либо 
услуги  б удут сильно ограничены . 
Ответ: 15 у.е.

Сколько будет стоить минута 
р а з го в о р а , е сл и  м не б у д у т  
звонить с городского телефона?
По статистике более 50%  звонков - 
это звонки вам. У м ногих лю дей этот 
по ка за те л ь  д о хо д и т  до  80 -90% . 
С ледовательно, чем  м еньш е цена 
входящ его звонка , тем  меньш е вы 
б у д е т е  п л а т и т ь .  П р и  э т о м  
по см отри те  на цену исходящ ей 
м инуты : если разница с  другим и 
к о м п а н и я м и  в с е го  н е с к о л ь к о  
центов, то  ей можно пренебречь, 
если д есятки  центов, то посчитайте 
с р е д н ю ю  ц е н у . О ч е н ь  в а ж н о  
с р а в н и в а т ь  та р и ф н ы е  п л а н ы  с 
прим ерно одинаковой  абонентской  
платой (см. вопрос 1).
Ответ: 0,25 у. е.

Если я не буду пользоваться 
телефоном в течение месяца,

может быть дольше, буду ли я 
платить за это время?
В ж изни  бы ваю т моменты , когда 
телеф он не нужен и не хотелось бы 
платить за то, чем  не пользуеш ься. 
К сож алению  это не всегда так. 
О братите вним ание, что речь не 
и дет о та ри ф ах с  аб онентской  
платой, равной 0, - вы сокая цена 
м инуты  сводит их преим ущ ество на 
нет.
Ответ: нет, платить не нужно.

Будет ли действовать автома
тический определитель номера?
В с е  с о в р е м е н н ы е  с о т о в ы е  
телеф оны  им ею т автом атический 
определитель номера. Прежде чем 
поднять трубку, вы можете увидеть, 
кто хочет разговаривать с вами. 
Б у д е т  о п р е д е л и т е л ь  н о м е р а  
работать или нет, зависит от  того, 
п о д д е р ж и в а е т с я  л и  эта усл уга  
о б о р у д о в а н и е м  к о м п а н и и -  
оператора.
Ответ: действует.

Во сколько начинается и когда 
заканчивается льготное время?
В лю бой ком пании  есть  время, 
звонить в которое деш евле. О бычно 
количество звонков в это время

Сотовый телефон. Дорого это или доступно? С его помощью можно только разговаривать или это нечто 
большее? Ответы на эти вопросы зависят от правильного выбора компании-оператора. Можно платить много и 
пытаться разговаривать сквозь шум и треск, а можно платить в два раза меньше и иметь у себя в кармане 
полноценный компьютер, который работает по всему миру!
Вот десять вопросов, которые стоит задать при покупке телефона. Получив ответы на них, вы сможете 
определить, так ли хороши услуги, как их расписывает продавец. Лучшие ответы на них, которые мы услышали в 
Мурманске, мы привели, не называя компаний-операторов, чтобы не делать им рекламу.

незначительно, но согласитесь, что 
если льгота есть, то ей нужно 
пользоваться!
Ответ: с 1900 до 8 "  и в выходные 
дни.

Где еще, кроме Мурманска, я могу 
использовать свой телефон. Не 
придется ли мне менять номер?
С отовы й телеф он создан для того, 
чтобы  сделать вас м обильнее. И 
если вместо этого вам, прилетев, 
наприм ер, в М оскву или Берлин, 
приходится лом ать  голову, как бы 
позвонить дом ой и как вас будут 
искать коллеги, то  это не сотовы й 
телеф он, а что-то другое. О чень 
важно, что телеф он сам должен 
настраиваться на работу в том 
м е с т е ,  г д е  в ы  н а х о д и т е с ь .  
Н астраивать телеф он вручную  или, 
что ещ е хуже, звонить оператору и 
заказы вать роум инг - это как-то 
нелепо.
Ответ: по всему миру, и номер 
будет неизменным.

Сколько стоит прием текстовых 
сообщений (пейджер)?
Во все сотовы е  тел е ф о н ы , за 
и с к л ю ч е н и е м  с а м ы х  с т а р ы х ,  
встроена возм ож ность получать и

отправлять текстовы е сообщ ения. 
Это превращ ает телеф он в пейджер 
и дает возм ож ность очень серьезно 
эконом ить.
Ответ: бесплатно (абонентская 
плата не начисляется).
М о г у  л и  я п р и н и м а т ь  и 
отправлять электронную почту с 
п о м о щ ь ю  т е л е ф о н а ,  б е з  
компьютера?
С о г л а с и т е с ь ,  ч т о  е с л и  в ы  
п о л ь з у е т е с ь  п о ч т о й ,  к о т о р а я  
доставляется мгновенно (эл. почта), 
то  где бы  вы ни находились, вам 
стоит знать о том, какие сообщ ения 
приш ли. Также желательно бы стро 
ответить на них. Но носить с  собой 
ком пью тер не всегда удобно. Все 
эти ф ункции  долж ен вы пол нять  
сотовы й телеф он.
Ответ: да.

Могу ли я работать в Интернете, 
п о д к л ю ч и в  к о м п ь ю т е р  к 
сотовому телефону?
Ответ: да.

Если номер сотового телефона 
нужно набирать через 8 (815), то 
сколько будут платить звонящие 
мне?
Н аконец -то  и в России начали

использовать принятую  во всем 
мире ном ерацию  телеф онов: через 
код города! О днако нам привы чнее 
набирать всего ш есть циф р, и если 
их больш е, то это нас пугает. О днако 
бояться нечего, просто границы  
стираю тся, м ир становится едины м 
и мы постепенно в него вклю чаемся. 
Ответ: бесплатно.

Получив ответы на эти вопросы, 
вы сможете принять взвешенное 
р еш ение, которое не только  
сэкономит деньги, но и позволит 
п о ч у в с т в о в а т ь ,  ч т о  т а к о е  
настоящий сотовый телефон.

Дмитрий ПАНТИН.

Лиц. 7066 МСРФ

N orth-W est

G S M -
Северо-Западный GSM

2 4 - 2 Д - 7 34Шшт Мшшш " Г  ... Я  (ШшШд

ш ш ш
Лиц N2 24Г-0625 Мин обр. РФ от 1.04.99 г

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. w
С рок подготовки - 5  лет, ф орма обучения - очная.
Прием докум ентов  с  15 июня по 15 июля.

В ступительны е экзам ены  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:
У1ировая экономика".

~Специализации -
- международные экономические отношения;
- международные расчетные валютно-кредитные отношения. 
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.

ул . С т арост ина, 63. С правки по т ел. 2 6 -4 7 -4 2 . 1Чистка и по
изделий из кожи, а таю 
и трикотажных издели

краска ТШ
ке текстильных

Летняя скидка 10% |  
на чистку д у б л е н о к М ж Ш

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),

Приглашаем вас посетить 
химчистку и приемные пункты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01 96 г. Свидетельство о гос. аккред № 25-0019 от 22.07 97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ П РИ ЕМ  НА Ф АКУЛЬТЕТЫ :
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
' финансы и кредит;
■ бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
ш ансы  и банковское дело; 

бухгалтерский учет и аудит; 
менеджмент; 
маркетинг;

•  экономика фирмы.

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

•  О бучение в М урм анске  ведется 
м осковским и преподавателям и М ИЭП 
по програм м ам , разработанны м  согласно 
Госстандарту РФ с участием  ведущ их 
университетов Е вропы  и СШ А

•  С туд ентам  предоставляется  возм ож 
ность  пройти  стаж и р о вку  за рубеж ом .

Ю РИДИЧЕС КИМ

специальность
•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

в завтряШН м —

Вы пускники получаю т диплом  
о вы сш ем  образовании 
ГО С УД А Р С ТВ Е Н Н О ГО  ОБРАЗЦА. 
Для учащ ихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской  подготовки. 
Вы пускники отделения зачисляю тся 
на 2-й  курс БЕЗ Э КЗА М Е Н О В .

О  дно из победительниц первого розыгрыша призов 
Северо-Западной Игры  N orth Star.

Игра продолжается, и Вы по-прежнему  можете увеличить Ваши 
шансы на удачу, присылая боковые стороны от любых пачек 
North Star вместе с одним заполненным купоном. Объявление 
с купоном Вы найдете в этом номере. Спешите выигрывать!

N orth  Star. Ловите удачу  -  

большую и маленькую!

Отличные новости 
для всех участников 

Северо-Западной Игры!
Сегодня второй розыгрыш призов Северо-Западной  
North  Star. А удача на го и удача, чтобы её ловить. 
Н е пропустите важ ной информации: через две недели 
будет опубликован список победителей. В озм ож но, 
на  этот раз улов удачи будет Ваш!

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
 Тел.: 42-17-83, 42-17-47, murmiep@ diaE.sprint.ru______ М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т ;  К У Р Е Н И Е  О П А С Н О  Д Л Я  В А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я

mailto:murmiep@diaE.sprint.ru


БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ
л: 27 мая 2000 г.
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Фидель Кастро очень щедрый человек. 
О днажды он полож ил на один  
край стола свой неизменны й пистолет, 
а на другой край -  большой  
чемодан из аллигатора и позвал  
Владимира Ю кина. До сих пор  
ч ем одан -п одар ок  стоит в скромной  
московской квартире, в одной  
комнате с золотым портсигаром от 
Броз Тито, инкрустированной шкатулкой  
от Ким Ир Сена, двумя большими  
золотыми медалями от императора  
Эфиопии и президента Ганы 
и другими знаками внимания от глав 
большинства стран мира. М ожно  
сказать, что это чаевые. Но на самом  
деле -  награды за самоотверженный  
труд в области кулинарии.

В сталинских подвалах
Главный шеф-повар страны, прорабо

тавший более тридцати лет в Кремле, 
всегда хотел быть строителем или механи
ком. Но на роду у Володи Юкина было 
написано: стать тебе первым кулинаром в 
Советском Союзе. И как бы ни пытался 
Владимир Николаевич свернуть с пути, 
всегда приходили соответствующие люди 
из соответствующих органов и возвраща
ли Владимира на место - на кухню. Пер
вый раз они пришли за Володей в 
техникум общественного питания, куда он 
попал случайно, за компанию с другом. 
Таких техникумов после войны было 
всего два: один в Москве, другой в Харь
кове. Соответствующие люди строго от
слеживали студентов, подыскивая для 
себя кадры.

Так Володя попал поваром второй кате
гории на нижний этаж огромного дворца 
Ш ереметева на улице Грановского. Здесь 
находился кулинарный рай: знаменитая 
столовая лечебного питания, охраняемая 
тремя КПП. Всю еду для членов Полит
бюро готовили на первом этаже аноним
но, то есть никогда не знали, для кого это 
блюдо. Заказы в целях безопасности при
ходили под шифрами. Потом поднимали 
на второй этаж. Здесь же питался сын Ста
лина Василий. Но об этом предпочитали 
молчать. Самого Сталина вплоть до смер
ти обслуживали шесть поваров наивысше
го класса. Никто из обслуживающего 
персонала не имел отдельной квартиры. А 
в каждой такой коммуналке жил зареко
мендовавший себя информатор, обычно в 
виде алкоголика или другого доброго без
обидного человека. У Сталина всегда 
были самые лучшие люди, правда, недол
го. Например, он очень любил шашлык из 
молодого барашка, в связи с чем Берия 
отыскал ему одного из лучших специалис- 
тов-шашлычников. Выехали на природу с 
барашком. Вокруг мастера столпились 
главные знатоки со всей страны. И вроде 
бы ничего особо примечательного он не 
делал, пока в последний момент не полез 
в карман и не посыпал горячее мясо 
каким-то белым порошком. Его тут же 
скрутили, барашка - на анализ, шашлыч
ника - совсем в другое место. Потом, 
когда мастера уже расстреляли, выяснили, 
что он всю жизнь собирал какую-то траву 
по лесам и создал особый порошок, кото
рый придает готовому шашлыку неверо
ятный аромат. Кулинары часто 
становились жертвами всякого режима. 
Например, Берия лично пытал человека, 
не хотевшего открыть секрет особой цве
точной воды. Так оба и умерли, а секрет 
пропал.

Гости из-под занавеса
Владимир легко поступил в Пищевой 

институт, в 30 лет защитил диплом инже- 
нера-технолога, совершенствовался в рес
торанах (в смысле готовил там еду) и даже 
стал сам преподавать, но тут к нему снова 
пришли соответствующие люди. В это не
спокойное время (середина 50-х) из-под

приподнятого железного за
навеса" в СССР потянулась 
нескончаемая череда зарубеж
ных делегаций. Всех их, от 
черных до белых, нужно было 
накормить так, чтобы СССР 
выглядел престижно в глазах 
у Запада. Владимир Николае
вич в 56-м стал шеф-поваром 
в Кремлевском дворце при
емов. Работа была очень инте
ресная. Простые повара при 
ошибке могли получить толь
ко инфаркт, а Владимир Нико
лаевич и кое-что похуже. 
Работали самоотверженно. А 
неприятности чаще всего слу
чаются, когда их больше всего 
боишься. Так, небывалое зна
чение придавали первому при
езду английского премьера, 

все-таки официальный враг. Прием реши
ли устраивать в загородной резиденции 
Завидово. Наконец показались правитель
ственные "Чайки", и на пороге возник 
Хрущев с английским гостем. Большая

ще едят по всем правилам науки: спокой
но, не спеша, все продукты натуральные. 
Все блюда успевают настояться. Даже мо
роженое, которое обычно для финнов кру
тил монтер или электрик. Французские 
мороженицы появились значительно 
позже обоих рабочих, а мороженое с 
орешками скандинавы хотели есть каж
дый день, да по три раза. Так что прихо
дилось забивать отечественную пушку 
"Морозко" и звать на подмогу добрых и 
сильных ребят.

Иранскому шахиншаху грех было при
езжать в одиночку. Уж больно ритуально 
обставлен у него прием пищи. Обед вы
глядел так: в кремлевской столовой трид
цать человек в чалмах расстилают 
коврики и каждый выносит золотую суп
ницу со своим блюдом. Никто никогда не 
знает, откуда изволит откушать высочай
шая особа. На природе (это уже в загород
ной резиденции) сорок человек под 
навесом насаживали на шампура разме
ром два с половиной метра всякую еду: 
цыплят, куски баранины, овощи. И по 
двадцать человек с каждой стороны сади-

кусок масла и ставил перед своим хозяи
ном, расталкивая все остальные блюда. 
При этом он говорил только одну фразу: 
"Только это безопасно!". Владимир Нико
лаевич все глубже погружался в большую 
политику. С Никитой Сергеевичем Хру
щевым он проработал душа в душу почти 
десять лет. Никита Сергеевич всегда был 
прост в общении, любил картошку, селед
ку, без всяких изысков. На приемах, Вла
димир Николаевич это точно знает, 
Хрущев вел себя исключительно прилич
но. Пил мало, да и не попьешь особенно 
на этих приемах. Водку по этикету пода
ют только к закуске. Да и то они ставили 
стопки из толстого стекла, так что там еще 
меньше получалось. Толстое стекло - это 
выдумка начальника охраны. Единствен
ные, кто обычно упивался на приемах, - 
приглашенные артисты. Владимир Нико
лаевич не раз замечал за ними жадность и 
желание пить водку из бокалов с тонкими 
стеклами.

Следующим постоянным клиентом 
Владимира Николаевича стал Брежнев, 
которому он отдал семь лез творческой

ГЛАВНЫЙ ч е л о в е к
НА КРЕМЛЕВСКОЙ КУХНЕ
политика делается за кофе.
Так уж повелось: обед - свет
ские разговоры, десерт - ре
шение важных вопросов. В 
завершение почетный враг 
попросил кофе с молоком. На 
кухню так и передали: кофе с 
молоком. Новенький повар, 
ответственный за кофе, понял 
это буквально и перемешал 
два ценных напитка.

Один раз премьер из Ш ве
ции, побывав в СССР, дал ин
тервью, где рассказал, что 
медведи у нас по улицам уже 
не ходят, но к селедке все 
еще подают коньяк. Винов
ные оказались в Волгограде.
Там на приеме под холодные 
закуски (было много соленой 
рыбы) наливали водку, и 
один из гостей сказал: "Гос
поди, чего вы мне водку на
ливаете, у вас что, коньяка 
нет?". Ну, официант не жад
ный, взял и налил под рыбу 
коньяк.

Вообще, что король, что 
император - особых отличий т
для кремлевских поваров нет.
Кухня идет традиционная, русская, за ред
ким исключением. Если приезжали му
сульмане, Владимир Николаевич 
собственноручно раскладывал рис на 18 
тарелок для молитвы Аллаху. Известно, 
что свинину они недолюбливают, и поэто
му однажды всей делегацией отказались 
от говяжьих сосисок, заявив, что это ма
ленькие поросята. Проницательные му
сульмане знали, что в любой говяжьей 
сосиске есть 40 процентов свинины. Му
сульмане, по наблюдению повара, вообще 
очень сообразительный народ. Один раз 
он принес заказанный кофе в кабинет и 
увидел, что гость лежит под ковром и пьет 
коньяк из горлышка. Оказывается, под 
ковром Аллах не может разглядеть грехо
падение. Так приходится изощряться оди
ноким мусульманам.

Мороженое с орешками
Зато проще всего было работать с пре

зидентом Финляндии. Скандинавы вооб

Кулинары часто становились жертвами 
всякого режима. Например,

Берия лично пытал человека, не 
хотевшего открыть секрет особой 

цветочной воды. Так оба 
и умерли, а секрет пропал.

лись и крутили пищу до полной готовнос
ти. И так часами. Кто-то еще успевал угли 
подбрасывать и петь ритуальные песни. 
Владимир Николаевич посмотрел на этих 
поваров, таких худых, что у них чалма все 
время на глаза сползала, и проявил чело
вечность. Сделал бутерброды, кофе, на
кормил людей. Дружба поваров 
интернациональна, потому что после за
вершения трапезы хозяев они обычно са
дятся вместе пить водку. Практически 
только единицы отбивались от дружного 
кулинарного коллектива.

"Только это безопасно!"
Так, с главным албанским коммунистом 

Энвером Ходжей, который, как и Кастро, 
всюду ходил с пистолетом, всегда приез
жал маленький мужичок - личный повар. 
Обычно, когда стол уже был заполнен ве
ликолепными гастрономическими прелес
тями, этот мужичок доставал из авоськи 
макароны, варил их с сосисками, бросал

кулинарной жизни. Основны
ми блюдами стали борщ или 
зеленые щи. Мужчины подру
жились. О своих самых боль
ших начальниках Владимир 
Николаевич Юкин рассказы
вает только хорошее, потому 
что плохого он почти не по
мнит.

Последние восемь лет Вла
димир Николаевич прорабо
тал с уже постаревшими 
членами Политбюро в Глав
ной больнице Четвертого уп
равления. Спсцбольница с 
номерами люкс меньше всего 
похожа на больницу. На 
кухню никто не сообщает, кто 
же лежит на этот раз, хотя они 
чаще всего сами даю т о себе 
знать. Особенно жены высо
копоставленных чиновников. 
Тут уж капризов не оберешь
ся. Однажды к Владимиру 
Николаевичу поступает заказ 
из люкса на торт. Повар даже 
удивился, вроде там тишина 
такая, никто не кричит, не ру
гается. Оказывается, там ле
жала Раиса Максимовна 

Горбачева. После этого случая Владимир 
Николаевич свое отношение к супруге 
первого президента изменил, потому как 
раньше ее за что-то недолюбливал. А 
также и Ельцин лежал, лично благодарил. 
Говорил, "в гостях жрать ничего не 
могу, а у вас все до последней крош
ки съедаю". Это потому, что Владимир 
Николаевич разработал специальное ле
чебное питание. В меню напротив каж
дого блюда проставлен калораж. Для 
подсчетов в палатах специально лежат 
калькуляторы.

В 1990 году Владимир Николаевич 
ушел на заслуженный отдых. Сейчас в 
свои семьдесят лет он работает консуль
тантом в одном московском ресторане, 
где всегда обедают работники Государст
венной Думы.

Елена КУДРЯВЦЕВА. 
"Огонек".

Коллаж  Ирины  ЛИНО ВО Й.



Примите поз

Поздравляем доро
гую нашу мамочку, 
бабушку Людмилу 
Александровну Не
мчинову с днем рож
дения! Пускай душа 
не знает холода, как 
ясный день, как сад в 
цвету! Пусть будет 
сердце молодо,
добром встречая доброту.
Чашины, Журавлевы, Майструк,
Симоновы.

Дорогая Тамара!
Поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем 
счастья и тепла, дру
зей хороших и добра.
Больших надежд, 
хмельных пиров, 
приятных встреч и 
добрых слов. Во всем 
желаем мы успеха, в 
любви - счастливых дней сполна. А в 
этот день - веселья, смеха, во всех делах 
- ни пуха ни пера.
С уважением твои друзья Токаренко, 
Овчаренко.

Поздравляем Вла- 
,имира Ивановича 

Чуваева с 50-летием!
Мы хотим пожелать 
тебе только удачи.
Чтобы радость шага
ла с тобою всегда, 
чтоб здоровье, весе
лье и счастье в прида
чу были вместе с 
тобой и подальше 
беда. Мы тебя любим.
Жена, дочка.

Поздравляем наше
го дорогого, любимо
го сына, брата, дядю, 
мужа, папу Василия 
Николаевича Черсми- 
синова с днем рожде
ния! Желаем счастья 
через край, здоровья, 
мира, радости. Весе
лым, добрым быть 
всегда, и пусть будет крепкою семья и 
ныне, и до старости. Целуем.

П озд р ав л я ем  с дн ем  ангела  
в сех , кто н оси т  им я Л еон т и й , 
М ак си м , Н и кита.

Уважаемый Кон
стантин Иванович 
Комаров! Поздравля
ем вас с майскими 
праздниками и вашим 
юбилеем - 75-летием!
Вся ваша грудь сияет 
орденами, геройски 
вы прошли сквозь 
дым войны. Пусть го
лова уже давно седая, но мыслями и 
духом вы сильны. Так пусть не сломят 
вас невзгоды жизни, здоровья, счастья 
вам на долгий век, благополучия от 
всей души желаем, танкист, радист, хо
роший человек.
От радиоспециалистов Ю. А. Исаков.

Поздравляем с 
днем рождения доро
гого сына Артема! От 
всей души тебе жела
ем остаться навсегда 
таким хорошим, доб
рым и простым. Ж е
лаем быть тебе 
счастливым, желаем 
горя не видать, жела
ем быть всегда люби
мым, но и о нас не забывать. Желаем 
крепкого здоровья, улыбок, солнца и 
тепла.
Любящие тебя мама и папа.

Дорогой Андрю
шенька, поздравляем 
тебя с 16-летием! Ж е
лаем тебе всего само
го доброго и 
хорошего. Желаем 
счастья и тепла, дру
зей хороших и добра, 
больших надежд, 
хмельных пиров, при
ятных встреч и доб
рых слов. Во всем желаем мы успеха, в 
любви - счастливых дней сполна, а в 
этот день - веселья, смеха, во всех делах 
- ни пуха ни пера.

Разговаривают два льва в саванне:
- Надоели эти новые русские, гоняют тут на 

джипах, пьют, матерятся.
- Угу, -  соглашается второй, - а еще потом 

телефон сотовый в животе звонит через каж
дую минуту.

*  *  *

Встречаются два мужика, один другого 
спрашивает:

-  Как дела?
- На работу устроился.
- Кем?
- Пожарным!
- Ну и как?
- Классная работа! Режим - то что надо, 

зарплата - отличная, коллектив отличный, но 
как пожар - хоть увольняйся!!!

*  *  *

Жена обращается к мужу:
- Завтра к нам приедет моя мама!
...молчание.
- Ненадолго, всего на пару педель!
...молчание.
- Ты слышал, что я сказала?
....молчание.
- Ну вот и славно, я  знала, что ты нерассер-

РОТ ДО УШЕЙ
дишься!

...тяжелый вздох.
- И  не надо на меня орать!

* * *
Звонок в КГБ:
-  А лло! Майор Петров слушает!
- Здравствуйте! Это Рабинович беспокоит. 

Который час?
- Час ночи.
-  Спасибо.
Через некоторое время:
- Майор Петров!
- Это Рабинович. Который час?
- Но вы же только что звонили!
-Д а , но прошло уж е некоторое время.
- Ну ладно, пять минут второго.
- Спасибо!
Прошло какое-то время, телефон опять зво

нит:
-Д а !
- А лло! Это Рабинович. Который час?
- Послушайте, Рабинович, вы уж е задолби

ли ! Приезжайте и заберите свой проклятый 
конфискованный будильник.

Прогулка по городу
Сегодня и завтра в областном театре драмы 

премьера - спектакль по пьесе английского 
драматурга Бари Киффа "А ловко я вас при
щучил?". Начало в 19 часов.

А кукольный театр "Золотой ключик" по
радует своих поклонников некукольным 
спектаклем. В воскресенье в Детском теат
ральном центре в 15 часов начнется постанов
ка по пьесе Ростана "Романтики".

s>

Театр Северного флота приглашает зрите
лей посмотреть комедию "Прибайкальская 
кадриль". Она начнется в 18 часов. А завтра 
в это же время на сцену флотского театра 
выйдут герои постановки "На бойком месте". 
Малышей в воскресенье в 11 часов здесь ждут 
на музыкальное представление "Муха-Цоко- 
туха".

Родители, сестра, племянница, жена, дети. Папа, мама, Маша родные и друзья.

Самым маленьким театралам всегда рады в 
областном кукольном театре. Сегодня актеры- 
кукольники сыграют для них сказку "Жемчужи
на Адальмины" (начало в 11.30 и 14.00), а 
завтра - "Саамскую сказку" (начало в 11.30 и 
13.30) и спектакль "Бука" (в 16 часов).

В областном Художественном музее от
крылась выставка молодых художников Мур
манской области "Точка росы". На ней 
представлены более ста живописных, графи
ческих работ и произведений декоративно
прикладного творчества.

Областной Центр художественных ремесел 
приглашает на открытие областной выставки 
детского творчества "Майские звезды". Оно 
состоится 28 мая в 13 часов.

В развлекательном комплексе "Лагуна" в 
воскресенье в 14 часов начнется увлекатель
ное игровое представление для детей "Уви
деть не хотите ли?". В программе - конкурс 
"Караоке", танцевальный марафон, выступле
ния артистов эстрады и цирка.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на  2 6  м а я  2000 г .

Наименование банка
1 доллар СШ А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б а н к  "МЕНАТЕП-СПб"
тел. 4 7 -4 8 -2 9

27.80 28.39 - - 12.70 13.05 28.00 30.50 39.00 42.80 - -

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер ч ес ки й  б ан к
тел.: 45 -06 -68 , 2 3 -09 -20

27.85 28.49 - - 12.70 13.18 28.10 31.10 40.00 44.00 30.00 31.00

ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.85 28.49 - - - - 28.10 31.10 40.00 44.00 - -

М о н ч е б а н к
тел. 23 -39 -20 27.70 28.51 38.10 42.00 12.33 13.11 26.28 30.91 40.50 43.07 26.38 30.93
М ур м ан ски й  б а н к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28 -03 -76

27.72 28.47 40.49 42.55 12.80 13.57 29.30 31.30 42.00 44.20 30.10 31.30

Б а р е н ц б а н к
тел. 56 -47 -79 27.90 28.65 40.00 45.00 12.00 13.50 28.00 31.20 40.00 45.00 - -

Б а н к "П е т р о в с к и й " 27.70 28.50 40.50 41.90 12.50 13.10 26.26 30.90 40.00 42.80 27.50 30.80
тел. 45 -68 -57
гост. "А р кти ка" , 1-й эт.

27.70 28.50 40.50 41.90 12.50 13.10 26.26 30.90 40.00 42.80 27.50 30.80

С в я зь -б а н к
тел. 56 -42 -37 27.90 28.50 - - 11.70 13.20 28.00 32.15 38.90 44.40 - -
Б ан к "В о зр о ж д е н и е ”
тел .: 23 -24 -56 , 56 -56 -24 27.80 28.48 - - 12.50 13.10 27.50 31.00 40.50 44.00 - -

А К Б  "С е р в и с-Р е зе р в ", 
ул. Б уркова . 17а
тел.: 45 -53 -00 , 45 -53 -45

27.85 28.50 - - - - - - - - - -

Н К О  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  ц ентр",
ул. С тар ости на , 21 
тел. 27 -60 -16 . 
просп. Л е н ин а , 71 
Д о м  торговли , 1-й этаж

27.80 28.53 - - 11.07 13.02 26.50 31.00 36.50 42.80 - -

П р о м ы  ш л ен н о - 
с т р о и т е л ь н ы й  б ан к, 
ул. В оровского , 5 /25  
тел. 45 -22 -12

27.75 28.50 40.30 41.73 12.80 13.10 28.00 30.90 42,00 43.00 28.00 30.73

О ф и ц и а л ьн ы й  курс 
Ц Б РФ  (г. М осква ) 28.28 41.73 13.01 30.90 42.78 30.73



ОТДЫХАЙ
27 мая 2000 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доку
мент, почему-то удостоверяющий 
личность даже тех, кого личнос
тью никак не назовешь. 4. Ребенок, 
взятый на руки из купели по отно
шению к "хозяину" рук. 8. "Суг
роб" в местах, где бури бывают 
только песчаными. 9. Внезапный 
беспорядок, нарушивший "тишь да 
гладь" (разг.). 11. Кредитор под 
большие проценты на языке наших 
прапрабабушек. 13. Бытовой при
бор, существующий только в обра
зе заводного неугомонного 
человека (разг.). 16. Звено в цепи 
событий. 18. И богатырская, и не
дюжинная, и обе вместе - у Герак
ла. 19. Штопор, выполнивший 
команду "Смирно!". 21. "Счето
вод" № 18 по горизонтали во мно
жественном числе. 23. Государство 
в Ю го-Восточной Азии, родина 
манильской пеньки. 24. По мне
нию юмориста, это "группа лиц, 
каждое из которых ничего не спо
собно сделать, а все вместе они ре
шают, что ничего сделать нельзя". 
25. Процесс "редактирования" соб
ственного устава, с которым су
нулся в чужой монастырь и решил 
там остаться. 27. "Леший", с авто
матом отстаивающий "чистоту" 
мест обитания. 30. Популярное по
крытие, делающее мытье сковоро
док не утомительнее мытья 
тарелок. 31. Доктор, лечащий по 
принципу "клин клином", а не 
врач-травник, как ошибочно счита
ют многие. 33. Связь с окружаю
щим миром, недоступная 
Робинзону. 34. Общее в незавид
ной участи Христа и Спартака. 36. 
Б. Брондуков как инспектор Скот
ланд-Ярда. 38. "Зажигатель" све
чей. под капотом автомобиля. 41. 
Пяток алтынов минус пятак. 42. 
"Дважды Гамлет" отечественного 
кино - в трагедии Г. Козинцева и в 
комедии Э. Рязанова. 45. М атери
ал, из которого шьются пальто, а 
не пальтишки. 47. "Хирургическое 
вмешательство” в прическу. 48. 
Популярные таблетки, помогаю
щие "справиться" с нормальным 
давлением тем, кто почему-то ду
мает, что у них поднялось давле
ние. 49. Чувство, отнимающее сил 
больше, чем у "дурака соседа" вы
сокооплачиваемая работа. 50. 
Дама, для которой день потерян, 
если она не сделала кому-нибудь 
гадость. 52. Земля, не ставшая цве
тущим садом потому, что у насе
ляющих ее пингвинов нет умелых 
рук. 53. №  57 по горизонтали с ко
телком на котелке. 54. Человек, 
для которого диплом стал путев
кой в колхозные поля (сов.). 55. 
Для поляков - клад, для нас - кое- 
что, нажитое на зарплату. 57. Ев
ропеец, о котором один из 
соплеменников сказал, что "он об
ладает удивительным даром сохра
нять хладнокровие, когда нет 
никакой опасности". 59. "Вхожде
ние во вкус" далеких предков без 
оглядки на здравый смысл совре
менности. 60. "Комментарии" ба
рана, уставившегося на новые 
ворота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государст-

ПРИГЛАШАЕМН|/Ц|Л Н А  И
В МАГАЗИН Ivnifll If! 1
на ул. Баумана, 30.

7000 
наименований 
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

1000
наименований
- бумага, 

канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обязательной Сертификации.

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных имп. те
левизоров. Качество. Га
рантия. Куплю импортные 
телевизоры, б/у или неис
правные. Гос. сертификат 
РОСС LYY007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

венная должность в России, на ко
торую вполне, как выясняется, 
может претендовать "кот в мешке". 
2. Горе от ума на фоне успеха от 
глупости. 3. Кушанье из мяса, 
рыбы или овощей, выглядящее так, 
как будто за вас его уже разжевали. 
4. "Потребительница” мочи, не 
сданной на анализы. 5. "Коллек
тив" голов без лиц. 6. Интуиция 
"не дальше собственного носа". 7. 
Небольшой хищник с ценным 
мехом, изображенный на нацио
нальной валюте Хорватии и дав
ший ей название. 10. И головной 
убор, и проворонивший что-ни
будь человек. 12. Орган местного 
самоуправления во многих стра
нах. 13. Специалист, здорово раз
бирающийся в вашей больной 
щитовидке. 14. Травянистое расте
ние, давшее название аллергичес
кой сыпи и дневной бабочке. 15. 
Судя по названию, это осторож
ность, сильно зависящая от зрения. 
16. Лучшее из лучшего при квали
фицированном отборе. 17. Блюдо 
из зверя, которого вот-вот занесут 
в Красную книгу. 20. Цветочная 
"близость" по милости сводни- 
пчелки. 22. Длинный широкий 
сюртук для верховой езды, вышед
ший из моды. 23. С ударением на

первом слоге - предприятие, дер
жащее марку, с ударением на вто
ром - модная шмотка. 26. Всем 
министрам министр. 27. "Нелице
приятный" для кавалера жест ос
корбленной дамы. 28. Репутация, 
но с французским прононсом. 29. 
Ваше лицо, с точки зрения тех, кто 
считает его излишне наглым. 32. 
Союз "весьма ограниченного" ко
личества государственных мужей. 
35. И монета, и первый настоящий 
юбилей в жизни человека в про
сторечии. 37. По утверждению 
одной известной актрисы, это 
"самый отличный способ поху
деть". 39. Офис с невысокой репу
тацией. 40. И ластик, и

презерватив. 43. Самец, способный 
не только оплодотворить, но и 
обеспечить. 44. Талант говорить, 
говорить, говорить и не заговари
ваться. 45. "Потогонное" парфю
мерное средство. 46. Деталь, 
выдающая целое. 47. Табуреточ
ных дел мастер. 51. Сосредоточен
ность, которую можно "заветрить". 
55. И сыч, и филин как представи
тели одного отряда хищников. 56. 
Остров "тысячи храмов" в стране 
"тысячи островов", популярный 
"новорусский" курорт. 58. "Хмуря
щаяся" часть лица.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

ПРОДАЮТСЯ:
29 мая на 13,14 июля
30 мая на 14,15 июля
31 мая на 15,16 июля
1 июня на 16,17 июля
2 июня на 17,18 июля 
Зиюня на 18,19 июля 
4 июня на 19,20 июля

Сервис-центр Б у д н и - С 8 00 Д 0 17.00.
(на ж/д вокзале). Г  "  . . .
Тел.42-32-79. Сб., ВСКр - С 8,00Д012.00,

з а к а з а  
ж!д билетов

Ответы на кроссворд, опубликованный 20 мая
По горизонтали: 1. Поверхность. 6. Писк. 8. Лазейка. 9. Детектив. 10. 

Акселерат. 11. Такт. 12. Фантасмагория. 15. Штифт. 16. Слепень. 17. 
Затхлость. 19. Кукуруза. 20. Уборка. 21. Недомолвка. 24. Лекарь. 26. 
Лунка. 28. Деньги. 29. Уэльс. 31. "Травиата". 34. Сорт. 36. Торт. 37. 
Саратов. 39. Раствор. 40. Наркотик. 41. Надежда. 43. Интонация. 45. 
Гроши. 46. Вакханалия. 48. Жучара. 50. Окапи. 51. Сексодром. 53. Дуб. 
54. Карат. 56. Прохиндей. 57. Трясина. 59. Бакалавр. 61. Неврастения. 
62. Штраус. 63. Разряд. 64. Ингаляция.

По вертикали: 1. Продмаг. 2. Вертопрах. 3. Хватка. 4. Обыватель. 5. 
Телескоп. 6. Прелесть. 7. Квартет. 11. Тягомотина. 12. Физкультура. 13. 
Тулуза. 14. Сосулька. 15. Шнобель. 16. Стивенсон. 17. Зануда. 18. Га
лантерея. 22. Денис. 23. Амур. 25. Клаустрофобия. 27. Устрица. 30. Эти
кет. 32. Извилина. 33. Терновник. 35. Овация. 38. Рыдание. 42. Диктор. 
44. Цианид. 45. Град. 47. Лысина. 48. Жмых. 49. "Акай". 51. Стекляшка. 
52. Депрессия. 55. Пиранья. 57. Танкер. 58. Авто. 59. Бензин. 60. Ливрея.

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 мая
По горизонтали: 1. Штакеншнсйдер. 10. "Бригадир". 11. Валлетта. 14. 

Кимберли. 15. "Игрок". 16. Япет. 19. "Беда". 20. Ларга. 21. Асфиксия. 24. 
Эрбий. 25. Верстовский. 28. Инкрустация. 30. Затон. 35. Портулак. 36. 
Линде. 37. Вояж. 40. Хинт. 41. Силал. 42. Гварнери. 45. Орнамент. 46. 
Лишайник. 47. Фальсификация.

По вертикали: 2. Тагиев. 3. "Кадиллак". 4. Нара. 5. Навага. 6.
Йеллоустон. 7. Елец. 8. Дромедар. 9. Атапаски. 12. Якоби. 13. Отряд. 17. 
Агрегат. 18. Риксдаг. 22. Биюргун. 23. Юстиция. 24. Эри. 26. Йен. 27. 
Испаритель. 29. Нерюнгри. 31. Озокерит. 32. Эпоха. 33. "Вдовушка". 34. 
Ужвий. 38. Гартли. 39. Брейди. 43. Тапа. 44. Элли.
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