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И  в М урманске настало лето, 
пора бы выписать газету.
И  к о н е ч н о  -  " В е ч е р к у ” !

С с е г о д н я ш н его  д н я  д л я  
у д о б ст в а  ч и т а т ел ей , п р о ж и 
в а ю щ и х  в р а зн ы х  р а й о н а х  
М у р м а н с к а , р е д а к ц и я  “ В е 
ч ер н ег о  М у р м а н ск а ” о т к р ы 
в а ет  в ы езд н у ю  —  л ь г о т н у ю !
—  п о д п и ск у  на г а зет у  н а  вто
р о е  п о л у г о д и е  20 0 0  года .

П о д п и ск а  в эт и  д н и  п р и н и 
м а ет ся  с 13 .00  д о  19 .00  в у н и 
в ер м а г е  “Д е т с к и й  м и р ” (1 -й  
эт а ж ) и м а г а зи н е  “ В о ст о к ” 
(ул . Л о б о в а , 3 9 ).

Ц е н а  л ь г о т н о й  п о д п и с к и  
на “ В еч ер к у ” н а  п о л у го д и е
—  6 0  р у б л ей .
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Если свет погас в квартире, 
значит, воры приходили

Н аступ ает  гор яч ая  от п уск н ая  пора. М н оги е м ур м ан ч ан е уез
ж а ю т  за п р едел ы  обл асти  п огр еть ся , п озагор ать , отд охн уть . А 
п р и езж ая , н ер едк о  о б н ар уж и в аю т , что их к в ар ти р у  обв ор ов ал и . 
П о п р огн озу  м и л и ц ей ск и х  а н ал и т и к ов , в б л и ж ай ш ее врем я  
н ам еч ается  р ост  к р аж , р азбоев  и гр абеж ей .

Как уже не раз сообщалось, в 
июле начнет действовать всерос
сийская амнистия осужденных. 
Только в Мурманской области 
выйдут на свободу свыше полу
тора тысяч заключенных. Как по
казывает практика, многие из 
амнистированных в конце концов 
опять сворачивают на "темную" 
дорожку: не найдя работы, начина
ют воровать и грабить. Да к тому 
же, пройдя "тюремный универси

тет , преступники зачастую ис
пользуют опыт, которым подели
лись сокамерники.

Наиболее распространенным 
способом проникновения в квар
тиру является взлом входной 
двери. От такого способа в какой- 
то мере может предохранить же
лезная дверь. Но стопроцентной 
гарантии от проникновения она не 
дает. Зачастую мурманчане, уста
новив железный барьер на входе,

врезают обыкновенные, не слиш
ком дорогие замки. Специалисты 
уверяют, что вскрыть такой замок 
для квартирного вора не представ
ляет больших проблем.

Иногда преступников не оста
навливает и присутствие в квар
тире хозяев. Нужно учитывать: 
если в позднее время у вас вдруг 
погас в квартире свет, не торопи
тесь выходить на площадку, чтобы 
проверить распределительный 
щиток. Лучше сразу вызвать элек
трика.

На всякий случай лучше преду
предить детей, чтобы они ни в 
коем случае не открывали двери 
чужим людям, даже в том случае, 
если звонивший назвался мили
ционером или работником аварий
ной службы. Именно так нередко 
представляются воры. Следует 
перезвонить в дежурную часть ми
лиции или диспетчеру "аварийки" 
и узнать, действительно ли они по
сылали по вашему адресу своих 
работников.

Борис ЛИВАНОВ.

Выиграли все, 
наградят немногим

Со 2 по 29 мая нынешнего года 
проводилась международная кампа
ния в помощь курящим "Брось ку
рить и выиграй!".

Между участниками кампании 
будут разыграны призы: специаль
ный приз фармацевтической фирмы  
"Никоретте", рег иональные, россий
ские поощрительные и главные 
призы. Но больше всего привлека
тельны европейский приз в 2,5 тыся
чи и мировой суперприз - 10 тысяч 
американских долларов. Его облада
телем стал в 1998 году китайский ку
рильщик, точнее, бывший 
курильщик.

В нашей области было заполнено 
около 900 карточек участников. 
После розыгрыша трое наших земля
ков оказались в числе претендентов 
на дальнейшие туры. Но пришли в 
областной центр медицинской про
филактики, чтобы подтвердить на 
тестировании, что действительно не 
курили, лишь двое. Теперь карточки 
пенсионера Вячеслава Трофимовича 
Заднепровекого и водителя Вячесла
ва Ивановича М акарова в Москве 
участвуют в российском розыгрыше. 
Если им и там повезет - будет евро
пейский, а затем - мировой розы
грыш. Но оба претендента дружно 
отмечают, что уже в выигрыше: у 
них улучшилось самочувствие, по
высилось настроение, прибавилось 
сил. Не говоря уже об экономии де
нежных средств, ежедневно превра
щающихся в дым.

Правда, соседи одного из претен
дентов звонили по телефону органи
заторам акции и утверждали, что он 
не мог бросить курить. Успокоило их 
лишь то, что анализ, который прохо
дили призеры, подтвердил: его орга
низм очистился от никотина.

Сейчас работникам областного 
центра медпрофилактики приходит
ся успокаивать многих участников 
акции, которым не повезло: одни 
требуют непременно выдать приз, 
другие же возмущаю гея, что их обма
нули. Но большая часть участников 
акции "Брось курить и выиграй!" 
признают, что это испытание было 
для них полезно.

Юния ВАЛАМИНА.

ОБЕЩ АЮ Т УРЕЗАТЬ
" В еч ерн и й  М урм анск"  уж е сообщ ал , что вск о

ре в Р оссии будет  п ров еден а соц и ал ь н ая  р е
ф орм а.

Образована даже специальная межведомственная ко
миссия, которую возглавит Александр Починок, бывший 
министр по налогам и сборам, а ныне министр по соци
альному обеспечению.

Справка. Из 145 миллионов жителей России раз
личными льготами пользуется 100 миллионов чело
век.

Реально же, считают специалисты, нуждается в них да
леко не каждый. Например, все родители (и уборщица, и 
олигарх) получают пособие на каждого ребенка в размере 
70 процентов от минимальной зарплаты. Понятно, что чем 
больше людей пользуется всевозможными льготами, тем 
меньше размер льгот, доходящих до каждого.

Реформа системы социальных льгот предусматрива
ет, что помощь будет не всеобщей, а адресной.

До сих пор провести через Госдуму законы о реформе 
системы льгот не удавалось никому. Теперь воевать с де
путатами за отмену льгот и за новую социальную справед
ливость предстоит Александру Починку.

Есть нарда, что отличникам 
не хватит места а Недопои

Первого нюня во всех школах областного центра нача
лись выпускные экзамены. А у многих учащихся города 
этот день совпал с еще одним волнующим событием - мэр 
Мурманска Олег Найденов лично поздравил их с успеш
ным окончанием учебного года.

- Надеюсь, что сегодня родится еще одна замечательная 
традиция. Мы ознаменуем первое июня тем, что будем каж
дый год награждать ребят, наиболее отличившихся в учебе, 
олимпиадах, спортивных состязаниях, - отметил Олег Пет
рович. - Думаю, что в День защиты детей нам не or кого 
защищать их в нашем городе. Мы делаем все, чтобы они 
могли получить отличное образование. Чтобы были счас
тливы.

"Почетные листы" из рук мэра получили 70 учащихся 
мурманских школ, гимназий и лицеев, собравшихся на 
праздник в Доме творчества имени Анатолия Бредова.

Их успехи лучше всяких слов убеждайте, насколько та
лантливы и трудолюбивы мурманские парни и девчата. 
Они успевают не только на "отлично" осваивать сложные 
школьные науки, участвовать в олимпиадах и научио- 
практических конференциях, но и добиваться впечатляю
щих успехов в спорте, а в свободное время (откуда оно 
только берегся?), играть на всевозможных музыкальных 
инструментах - от пианино до саксофона.

Выбрать ребят для награды мэра было весьма непросто 
- около 400 юных мурманчан проявили недюжинные успе
хи в школьной учебе, закончив этот год с похвальными 
листами. И учителя но своему усмотрению представили к 
наградам мэра 70 самых лучших.

- У нас есть надежда и уверенность, что на следующий 
год их будет не 70, а гораздо больше, - подчеркнул предсе
датель комитета по образованию администрации Мурман
ска Борис Коган. - Если здесь не поместимся, у нас есть для 
этого Ледовый дворец, Детский театральный центр. А 
самое главное - есть очень много достойных кандидатов.

Наталья БАБАСКИНА. 
Фот о Сергея ЕЩЕНКО.

М и л л и о н е р ы  -  н а р о д  ч е с т н ы й
П р едп р и н и м ател и  часто сетую т, 

что при н ы н еш н ем  ур ов н е н ал огооб 
л ож ен и я  ч естн ы й  би зн ес  вести  н ев оз
м ож н о. О дн ак о , судя  по доходам  
ж и тел ей  М ур м ан ск ой  обл асти , это  
дал ек о  не так .

Среди северян нашлось немало людей, 
которые за прошлый год сумели вполне 
легально заработать миллион-другой. И 
что впечатляет - не стали хитрить, а запла
тили с этих кругленьких сумм положенные 
налоги.

Этот факт прозвучал на пресс-конферен
ции руководителя управления Министер
ства РФ по налогам и сборам по 
Мурманской области Владимира Москви
на, посвященной итогам декларационной 
кампании за 1999 год.

На какой именно ниве трудятся север
ные миллионеры и конкретные их зара
ботки - об этом, правда, не говорилось - 
налоговики свято чтут доверенные им 
тайны.

Известно лишь, что таких "капита
листов" в области насчитывается не
сколько десятков и занимаются они 
чаще всего торгово-закупочной деятель
ностью.

По словам Владимира Михеевича, его 
сотрудникам известно еще о 250 жителях 
области, получивших в прошлом году до
ходы в особо крупных размерах (таковыми 
считаются суммы свыше 10 тысяч долла
ров).

Однако только 75 человек из них отклик
нулись на предложение отчитаться перед на
логовыми инспекторами и спать спокойно.

Остальные наши земляки проявили 
прежде невиданную активность и подали 
без малого 67 тысяч деклараций за про
шлый год. Для сравнения скажем, что в 
1999 году их поступило примерно на 8 
тысяч меньше.

В среднем каждые четыре из пяти част
ных предпринимателей сообщили налого
викам размеры своих финансовых 
поступлений. Владимир Москвин считает, 
что это говорит не только о выросшей со
знательности населения, но и об увеличе
нии заработков.

Прошлогодний совокупный доход севе
рян (если верить указанным ими в декла
рациях суммах) составил весьма 
приличную цифру - почти четыре с поло
виной миллиарда рублей.

Правда, март и апрель налоговые ин
спектора провели в авральном режиме - им 
пришлось трудиться в две смены. Ведь ос

новной наплыв посетителей, как водится, 
пришелся на крайние сроки: греть всех 
деклараций поступила в последний "отчет
ный" месяц.

Налоговики не без оснований опасают
ся, что такая же ситуация может сложиться 
в грядущем декабре.

Напомним, до конца этого года все 
наши экономически активные сограждане 
должны получить ИНН (индивидуальный 
номер налогоплательщика). Пока им обза
велись 85 тысяч северян. А полагаются 
они в нашей области 540 тысячам человек 
трудоспособного возраста.

Можно предположить, что часть из них 
отложит эти хлопоты на предновогодние 
дни и проведет их в коридорах налоговых 
служб. "Нам бы не хотелось, чтобы все 
прибежали получать свои номера "под 
елочку", - сказал Владимир Михеев.

Те же, кто не успеет ими вовремя обза
вестись, в 2001 году столкнутся с труднос
тями буквально на каждом шагу.

Ведь тогда потребуется указывать ИНН 
при оформлении любых официальных до
кументов - от купчей на квартиру до кви
танций об оплате техосмотра или 
коммунальных услуг.

Наталья БАБАСКИНА.
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Поезда идут 
по расписанию

Свыше одного миллиона рублей 
убытка нанесли Мурманскому от
делению Октябрьской железной 
дороги оползни в районе железно
дорожной станции Выходной. На
помним, в последней декаде мая 
из-за размыва путей на 1429-м ки
лометре движение поездов прекра
тилось. Пассажиров пришлось 
перевозить до безопасного участка 
дороги на автобусах. Сейчас при
чины оползня устанавливаются. По 
одной из версий избыточное на
копление влаги в грунте на месте 
происшествия могло возникнуть 
из-за несогласованных с железно
дорожниками работ, которые про
водила в этом районе одна из 
местных организаций. По сообще
нию пресс-службы Мурманского 
отделения Октябрьской железной 
дороги, сейчас движение осущест
вляется в нормальном режиме. По
езда идут по расписанию.

Экстрасенсам 
не верят

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал о несчастье, которое произо- 

'  шло в поселке Дружный, что в 
пригороде Кировска. Здесь пропал 
трехлетний мальчик Валера. Пред
полагается, что ребенок, на не
сколько минут оставленный без 
присмотра, упал с обрыва в реку и 
утонул. Кировские спасатели иска
ли мальчика трое суток, но не 
нашли. Некоторые экстрасенсы, к 
которым обращались родственни
ки Валеры, считают, что ребенок 
жив. Однако спасатели не склонны 
верить экстрасенсам. По их дан
ным, вероятность того, что маль
чик жив, мала - уж очень 
скользкий был обрыв, где играл ре
бенок. Поиски Валеры спасатели 
намерены продолжить со следую
щего понедельника.

Преодолел себя
Международная ассоциация дет

ских фондов приняла решение при
судить премию "Преодоление" 
17-летнему мурманчанину Сереже 
Басалаеву. Юный художник, стра
дающий с детства церебральным 
параличом, стал первым россий
ским обладателем премии, кото
рую вручают детям, преодолевшим 
себя, достигшим высот в жизни и 
творчестве. Он также получит в 
дар от Российского детского фонда

компьютер, который будет бес
платно подключен к Интернету.

Июньские 
пенсии

Сегодня строго по графику во 
всех отделениях Мурманского 
банка Сбербанка РФ начинается 
выплата пенсий за июнь. Для вы
дачи июньских пенсий Пенсионно
му фонду РФ по Мурманской 
области потребовалось 196 милли
онов рублей.

Будет красиво 
и зелено

В Ленинском округе Мурманска 
продолжается благоустройство 
территории на проспекте Героев- 
североморцев, возле так называе
мых "лужковских" домов. Уже 
снесен деревянный дом № 46 на 
проспекте Героев-североморцев. 
Переселены также жильцы домов 
№ 12 и №  14 на улице Калинина. 
Предполагается, что до конца 
июня эти два дома будут снесены. 
В течение лета на территории 
возле "лужковских" домов плани
руется разбить парк.

Пакет 
с героином

В Апатитах наряд ГИБДД оста
новил для проверки автомобиль 
"Мерседес-220". Проверяющие об
ратили внимание на странный 
пакет, который лежал у самой 
дверцы машины со стороны води
теля. При более внимательном ос
мотре в пакете обнаружили 
порошок белого цвета весом около 
шести граммов. Эксперты сделали 
заключение: это героин. Водитель 
иномарки, 31-летний ранее суди
мый житель Апатитов, заявил ми
лиционерам, что видит этот пакет 
впервые.

Восемь литров 
на человека

В минувшем году каждый росси
янин выпил в среднем почти во
семь литров абсолютного 
алкоголя. Главный государствен
ный санитарный врач РФ Григорий 
Онищенко заявил ИНТЕРФАКСУ, 
что число смертей от случайных 
отравлений алкоголем возросло на 
1133 случая. От отравлений сурро
гатами погибли свыше 27 тысяч че
ловек. Рост смертности отмечается

в 53 регионах. По данным Нацио
нальной алкогольной ассоциации, 
среди них - Мурманская, Архан
гельская, Тамбовская и Челябин
ская области, Республики Марий 
Эл и Бурятия.

Болезнь на игле
В Мурманске выявлен еще один 

ВИЧ-инфицированный горожанин. 
Молодой безработный мужчина 
употребляет наркотики и, возмож
но, получил инфекцию при внутри
венном введении героина. Сейчас в 
областном Центре по профилакти
ке и борьбе со СПИДом зареги
стрированы 118 человек с опасным 
вирусом в крови.

Ледовый флот
Нефтяная компания "ЛУКойл" 

намерена строить танкерный флот 
на оборонных верфях Северодвин
ска, специализировавшихся преж
де на атомном подводном 
судостроении. Как сообщает газета 
"Труд", речь идет о строительстве 
серии танкеров ледового класса 
для транспортировки нефти с мес
торождений на побережье и шель
фе арктических морей.

Лоб в лоб
На 67-м километре автодороги 

Мурманск - Печенга водитель 
автомобиля ВА З-21083 не справил
ся с управлением. На большой ско
рости машину вынесло на 
встречную полосу, где она столк
нулась лоб в лоб с автобусом ПАЗ. 
Автобус перевозил детей из За- 
озерска и двигался в колонне, со
провождаемой машинами ГИБДД. 
К счастью, при столкновении 
никто из ребят не пострадал. 
3 1 -летний пассажир "Жигулей" по
лучил множественные травмы и 
госпитализирован в реанимацию с 
переломом основания черепа. Ви
новник аварии отделался неболь
шими ушибами и обслужен 
амбулаторно.

Долгов 
поубавилось

Задолженность федерального 
бюджета воинским частям и хоз
расчетным организациям Северно
го флота по выплате денежного 
довольствия и заработной платы 
составила 511 миллионов рублей. 
Между тем в апреле - мае нынеш

него года долги по зарплате все- 
таки сократились - в общей слож
ности на 90 миллионов рублей.

Самоубийство
В доме № 28 на улице Александ

рова в Мурманске в одной из квар
тир милиционеры орбнаружили 
труп 36-летнего мурманчанина. По 
предварительным данным, он по
кончил с собой, выстрелив в грудь 
из строительного пистолета.

Ищут хозяина 
старой мины

В Апатитах сотрудники управ
ления по борьбе с организованной 
преступностью обнаружили в 
одном из гаражей минометный 
снаряд времен второй мировой 
войны. Установлено, что хозяином 
гаража, где хранилась опасная на
ходка, является 53-летний нерабо
тающий гражданин. Сейчас 
милиционеры выясняют, как мина 
попала в помещение и кто ее хозя
ин.

Меньше молока, 
больше творога

С 3 июня совхоз "Тулома" будет 
поставлять в розничную торговую 
сеть Мурманска меньше молока, 
но больше творога, сметаны и ке
фира. Это связано с уменьшением 
спроса населения на эти виды про
дукции. По этим же причинам 
будет временно прекращен выпуск 
творожных сырков. Кстати, еже
дневно в розничную торговую сеть 
Мурманска поставляется свыше 15 
тонн молочной продукции из "Ту- 
ломы".

Новый статус 
премии

Литературной премии имени 
Константина Баева и Александра 
Подстаницкого присвоен статус 
"Губернаторская". Этой премией 
поощряются молодые литераторы 
Мурманской области "для сохра
нения традиции культурной пре
емственности поколений". Поэтам 
и писателям, получившим премию, 
присваивается звание "Лауреат 
премии Баева - Подстаницкого", 
вручаются диплом, памятный знак 
и денежное вознаграждение. В 
случае присуждения премии за 
книгу оказывается помощь в пер
вом издании.

ХРОНИКА

В столице Карелии подо
рожал проезд в обществен
ном транспорте. Одна 
поездка в автобусе и трол
лейбусе будет стоить те
перь три рубля.

Покорен еще один миро
вой рекорд. Британскому 
воздухоплавателю Дэвиду 
Хеплману Адамсу удалось 
впервые в истории доле
теть до Северного полюса 
на воздушном шаре в откры
той гондоле. Английский 
пилот вылетел с острова 
Шпицберген в прошлое вос
кресенье. Из 100 часов поле
та он спал только 5 часов и 
во сне едва не выпал из кор
зины.

На Московской железной 
дороге вводится новая 
форма бланков железнодо
рожных билетов. На смену 
хорошо известным пассажи
рам бланкам розового цвета 
пришел так называемый 
трехслойный билет. Внешне 
такой билет напоминает 
авиационный. Первые 
новые билеты появятся на 
Казанском вокзале столицы, 
который оснащен современ
ным кассовым оборудова
нием. К концу года новые 
железнодорожные билеты 
будут продаваться повсе
местно.

Калифорнийская фирма 
Norian разработала клеящее 
вещество для хирургов-ор- 
топедов. Проведенные в 
Станфордском университе
те испытания показали, 
что этот состав позволяет 
надежно соединять обломки 
костей после самых слож
ных переломов. Клиничес
кое применения нового 
клея принесет особую поль
зу пожилым людям, кости 
которых отличаются повы
шенной хрупкостью.

В Якутском государст
венном университете со
стоялось официальное 
открытие Музея мамонта. В 
нем шесть экспозиций, где 
представлены мамонты и 
обитавшие рядом с ними 
шерстистый носорог, бизон, 
пещерный лев и другие 
представители древней 
фауны.

После девятимесячного 
"застоя" цены на хлеб в 
Нижегородской области 
вновь повысились. Бухан
ка "Дарницкого", самого хо
дового ржаного хлеба, 
подорожала с 4,4 до 4,8 
рубля.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС  

и ИНТЕРФАКСа.

6  И Ю Н Я  В  1 7 . 0 0  в з а л е  р е с т о р а н а  " А р к т и к а "
С О С Т О И Т С Я  С М О Т Р -К О Н К У Р С
по приему на работу в гостинично-ресторанный комплекс
"Арктика". Т Р Е Б У Ю Т С Я :
1. Продавец-кассир - 

от 1200 до 1800 руб.
2. О ф ициант - 

от 1500 до 3500 руб. 
3. Бармен - 

от 1500 до 3500 руб. 
4. Повара JV, V разрядов - 

от 1500 до 4000 руб.
5. Сборщ ик посуды - 

от 1000 до 1500 руб.
6. Уборщ ица - 

от 1000 до 2000 руб. 
7. Горничная - 

от 1000 до 2000 руб. 
8. Администраторы  гост. - 

от 2000 до 4000 руб.

9. Администраторы торг. зала - 
от 1200 до 2000 руб.

10. Дежурный по этажу - 
от 1000 до 2000 руб.

11. Электрики 1У, V  разрядов - 
от 1000 до 2500 руб.

12. Плотники IV, V  разрядов - 
от 1000 до 3000 руб.

13. Маляры - от 1000 до 3000 руб
14. Газоэлектросварщик - 

от 1500 до 4000 руб.
15. С лесарь-сантехник- 

от 1000 до 3000 руб.

Справки по тел.: 45-72-06, 
45-71-24 (с ю.оо до 12.00).

#

Колледж Мурманского 
( Ц И  Государственного Технического Университета

объявляет прием на очную форму обучения 
по специальностям:

* электроснабжение; квалификация - техник;
* техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического 
оборудования; квалификация - техник;

* менеджмент (повышенный уровень); _
квалификация - менеджер П Ю Л Ж Р Т Н  К 1 1 Г
с подготовкой в области: w т ш л

- финансовой деятельности,
- коммерции,
- рекламного дела.

90
м е с т !

Срок обучения на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев. 
Вступительные испытания на бюджетную форму обучения:
математика (письменно), русский язык (тестирование) - с 16 по 29 июля. 
Вступительные испытания на платную форму обучения: 
собеседование по математике.
Срок подачи документов - с 15 июня по 15 июля.
С 19 июня - месячные подготовительные курсы для поступающих. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. Телефоны: 23-05-98, 56-34-48, 56-62-56.
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РАССТАВИЛ АКЦЕНТЫМЭР
Вчера мэр М урманска Олег Найденов провел 

брифинг. Он прокомментировал заявления деп у
татов М урманского городского Совета Галины 
Ильиной и Натальи Гавриловой, решивших сло
жить с себя депутатские полномочия.

—  Е с л и  о н и  п о ш л и  на этот 
шаг, —  сказал мэр, —  значит, 
осознаю т всю полноту ответст
венности перед мурманчанами, 
избирателями, городским Сове
том.

В М урманске действует Ус
тав  города-героя , где четко 
прописаны  роль, значение и 
функции С овета в жизни горо
да. Л ю бы е действия, направ
ленны е на ограничение его дея
тельности, нельзя расценивать 
иначе, как желание в угоду соб
ственным амбициям торпеди
ровать деятельность городско
го Совета, ущ емить интересы  
мурманчан.

Э тот случай , счи тает мэр, 
должен для всех нас послужить 
уроком. В будущ ем никогда 
нельзя допускать, чтобы чис
ленность городского предста
вительного органа балансиро
вала на грани возможного. Тем 
более что нынеш ней осенью  в

М урм анске состоятся новы е 
выборы в городской Совет.

—  Ситуацию, созданную  Га
линой  И льиной и Н атальей 
Гавриловой, —  продолжил мэр, 
—  я оцениваю  как непригляд
ную еще и потому, что любые 
амбициозно-скандальны е дей
ствия людей, облеченных вла
стью, не характерны для М ур
манска. Больш инство мурман
чан хорошо понимает, что скан
далам и  и экстравагантны м и 
выходками ничего созидатель
ного добиться невозможно.

С егодня Г алина И льина и 
Н аталья Г аврилова упрекаю т 
ответственного секретаря гор
совета Нелли Громову в неза
конном повыш ении зарплаты 
себе и еще двум депутатам С о
вета с 1 апреля 1999 года.

Но, во-первы х, есть акт про
верки контрольно-ревизионно
го отдела администрации М ур
манска. Из него следует, что

повыш ение заработной платы в 
полтора раза с 1 апреля 1999 
года работникам аппарата Со
вета и депутатам, работаю щ им 
на постоянной оплачиваемой 
основе, произведено в преде
лах сметы расходов, исчислен
ной с учетом повышения раз
меров оплаты  труда, утвер
ж денной реш ением  М урман
ского городского Совета, кото
рое было принято еще в мае 
прошлого года. Это правовой 
документ городского Совета.

В о-вторы х, есть материалы 
заседания городского Совета. 
Из них следует, что, прежде 
чем принять реш ение, народ
ные избранники довольно де
тально и тщательно обсуждали, 
повышать или не повышать и 
насколько повы ш ать оклады  
своим коллегам, работаю щим 
на освобож денной основе. В 
конце концов постоянные депу
татские комиссии решили по
высить зарплату своим колле- 
гам -депутагам  на 50 процен
тов. А  Галина И льина, и это за
фиксировано в таблице попра
вок, предлагала повысить им 
зарплату на 32-33 процента.

Однако на пленарном заседа

нии С овета его участники с 
этим не согласились и повыси
ли зарплату депутатам, работа
ющим на освобож денной осно
ве, на 50 процентов. Это было 
сделано в полном соответствии 
с постановлением правительст
ва, реш ением губернатора и об
ластной Думы о повы ш ении 
зарплаты  всем работникам  
бюджетной сферы.

Что касается реш ения Ок
тябрьского районного суда, 
которы й “ по ф орм альны м  
основаниям” 11 мая 2000 года 
отменил распоряжение Нел
ли Громовой о повы ш ении  
зарплаты, то в М урманском  
городском Совете привыкли  
уваж ительно относиться ко 
всем реш ениям судебных ор
ганов. Поэтому 23 мая горсо
вет ещ е раз рассмотрел воп
рос о повы ш ении зарплаты  
трем депутатам с учетом сло
живш ейся ситуации и оста
вил распоряж ение ответст
венного секретаря Громовой 
в силе.

—  В ее действиях, —  заметил 
О лег Найденов, —  мы не усма
триваем никаких нарушений и 
превышений полномочий.

Три с половиной года, про
шедших после выборов, М ур
манский городской Совет рабо
тал напряженно и конструктив
но. Н есмотря на неполную чис
ленн ость  С овета, депутаты  
приняли ряд важных норматив
но-п равовы х  актов. Они по
могли успеш но выполнить про
грамму социальной поддержки 
горожан, вести работы по бла
гоустройству, улучш ать показа
тели в сфере экономики. С егод
ня хорошо выполняется доход
ная часть бюджета и есть уве
ренность, что в сентябре или в 
октябре городской С овет вер
нется к бюджету М урманска на 
2000 год, чтобы откорректиро
вать его доходную и расходную 
части в сторону увеличения.

Мэр поблагодарил депутатов 
за хорошую работу. ’’Впереди у 
нас много дел, —  подчеркнул 
он. —  Надо обеспечить нор
мальный летний отдых детей, 
подготовить город к зиме, вы
полнить ремонт улиц, дворов, 
кровель. В этой обстановке 
тратить время и силы на наду
манные скандалы —  просто не
разумно” .

Владимир ТАТУР.

И щ и )  ю ц и з и  еще ю значит, чп
заявления следую щ его содерж ания: 
“М урманское УВД разы скивает без вести 
пропавшего гражданина... просим прове
рить его нахождение по адресу прожива
ния брата, сестры, тети...” .

Зачастую результат переписки не заста
вляет долго ждать. К примеру, пош ел уча
стковый по указанному адресу к тете, а 
“беглец” у нее в гостях. Словом, культур
но отдыхает.

Кроме того, в каждой области при УВД 
сущ ествую т инф орм ационны е центры , 
где собраны данные об осуж денны х и 
подследственны х. Бывает, парня ищ ет 
мать, а он сидит в СИЗО и о своем место
нахождении родным не сообщ ает: просто 
стыдно признаться.

Не вернулся из леса
П осле преступников, которые “теряю т

ся” сознательно, самый большой процент 
“потеряш ек” среди грибников и ры боло
вов. Особенно много наших земляков не 
вернулись с “грибалки” и ры балки про
шлой осенью. К примеру, до сих пор не 
известно, куда ис
чезла целая семья 
мурманчан. В конце 
августа муж, жена и 
их десяти летн и й  
сын поехали в лес на 
“Ж игулях” . То ли —  
на пикник, то ли —  
за грибами. Но до
мой так и не верну
лись. М аш ину на
шли позднее на обо
чине в лесу. Но ее 
хозяева как в воду
канули. Сущ ествует версия, что семья по
просту удрала от разборок, которые неми
нуемо ожидали отца-бизнесмена.

Весьма распространенная 
категория 

"потеряшек" — алкоголики.
Обнаруживают их, как правило, 

мертвыми и без признаков 
насильственной смерти. Таких 

находят чаще всего 
под забором, 

отравившимися 
каким-нибудь суррогатом.

Вообщ е в последние годы искать гриб
ников стало значительно сложнее. Рань
ше на поиск заплутавш их сразу же вы зы 
вали вертолет —  сверху видно все. С ей
час к помощи авиации обращ аются в иск
лючительных случаях. Допустим, если в 
лесу заблудилась группа детей.

Горючее предлагаю т оплатить родст
венникам пропавш их. Хотя на пам яти 
Ю рия М ихайловича нет ни одного слу
чая, чтобы кто-нибудь смог выложить за 
него требуемую сумму. Заказать вертолет 
—  даж е на очень короткое время —  под 
силу лиш ь очень и очень состоятельным 
людям.

Но они, как правило, “теряю тся” в дру
гих местах и при других обстоятельствах. 
Коммерсантов и бизнесменов домочадцы 
находят обычно уже в морге.

Собирали по частям
Трое из десяти пропавш их входят в ка

тегорию  так называемого “висяка” . Ска
зать, куда исчезли эти люди, наверное, 
уже не сможет никто.

В феврале 1998 го
да в милицию  города 
П уш кино об утрате 
связи с сыном заяви
ла мать гражданина 
П.: ж енщ ину обеспо
коило, что он вдруг 
перестал отвечать на 
письм а. Когда она 
приехала в М ур
манск, дверь в квар
тиру открыли совер- 
ш енно посторонние 
люди. Н овы е жильцы 

клятвенно заверили мать, что и в глаза не 
видели ее сына, о котором ничего не зна
ют, а квартиру им сдала некая девушка.

За четыре месяца этого года 
в М урманской области  

объявлено в розыск 134 человек 
С "остатком" из прошлых 

лет без вести пропало без мало: 
три сотни северян.

Из них —  живыми или мертвы» 
—  обнаружены  116 человек.

“Потеряшки”
В своем кругу сотрудники милиции на

зываю т их “потеряш ками”. С начала ны 
неш него года ими занимается специаль
ный отдел областного УВД с очень длин
ным названием —  отдел по розыску пре
ступников, скрываю щ ихся от следствия и 
суда, лиц, пропавш их без вести, лиц, ут
ративш их родственные связи, и установ
лению  личностей по обнаруженным и не
опознанным трупам.

—  В наше подразделение молодые идут 
неохотно, рассказы вает начальник 
вновь созданного отдела Ю рий Мошка- 
ров. —  Ведь нам не приходится ходить с 
пистолетом по подвалам. Вместо оружия 
—  пиш ущ ая машинка. С адиш ься и печа
таеш ь запросы. Чем больш е их отправим, 
тем  больш е ш ансов отыскать человека.

В гостях у тети
Розыск начинается с заявления родст

венников пропавшего: кто-то день-два, а 
то и месяц назад ушел из дома и не вер
нулся. Или с ним утрачена связь: перестал 
писать, не ш лет телеграммы, не отвечает 
на телефонные звонки.

Самое главное —  определить, действи

тельно ли человек пропал или по ка
ким -то  причинам не ж елает проживать 
дома.

Если документы пропавш его —  пас
порт, пенсионное удостоверение и другие 
—  спокойно лежат на месте, то это уже 
сигнал тревожный. В этом случае необхо
димо незамедлительно обратиться в окру
ж ное отделение милиции. Заявление там 
обязаны принять сразу же —  в первый 
день пропажи. Что еще могут сделать 
родные и близкие? О бзвонить всех родст
венников, знакомых и друзей —  вдруг со
общ ат что-либо об ушедшем.

По такому же принципу действует и ми
лиция. Если человек исчез без видимой 
причины —  не было ссор, угроз убийства 
(в этой конкретной ситуации дело переда
ется в “убойный” отдел), начинается пе
реписка. П рорабатываю тся родственные 
связи, во все концы страны рассылаются
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f i l l  H l f f ЛШДИХВЬШШСШ

У СЕВЕРЯН ХОТЯТ 
ОТНЯТЬ ’’П П Л Я РКИ ”

31 мая “Вечерний Мурманск” рассказал о том, что депутаты Го
сударственной Думы РФ планируют рассмотреть во втором чтении 
федеральный Закон “Об изменении, приостановлении действия и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
РФ в связи с федеральным Законом “О федеральном бюджете на 
2000 год”.

П ринятие этого законопроекта ущ е
мит и нтересы  м иллионов лю дей. 
Очень многие лиш атся государствен
ной поддержки по части льгот и ком
пенсаций.

А ргументы авторов этого законо
проекта “ж елезны ” : на все льготы, ко
торыми пользуются российские гра
ждане, в бю дж ете-2000 нет денег. П о
этому действие льгот надо временно 
(на год) приостановить. Но, как изве
стно, нет ничего постояннее времен
ного.

Самое тревож ное для нас, северян, 
заключается в том, что один из пунк
тов этого законопроекта фактически 
приостанавливает действие статьи за
кона о С евере, который гарантировал 
финансирование государством выпла
ту компенсаций северянам из феде
рального бюджета.

Попросту говоря, государство хочет 
отказаться от своих обязательств по 
вы платам  “ полярок” , компенсации 
проезда к месту отдыха и обратно.

П редполагается отменить и оплату 
дополнительных отпусков (от 7 до 21

рабочего дня в зависимости от рай
онирования территорий).

Словом, идет мощный накат на уза
коненные права северян. Мотивация 
одна: жители Заполярья слишком до
рого обходятся государству. Помните 
знаменитую  фразу Хрущева —  “дваж 
ды дорогие мурманчане”? Новый за
конопроект из той же “оперы” .

Сегодня “Вечерний М урманск” пов
торно публикует текст обращ ения к 
председателю  Государственной Думы 
РФ Геннадию Селезневу с требовани
ем отклонить антинародный закон. 
Если вы согласны с этим обращ ением, 
то его можно заполнить и принести 
или прислать в редакцию  “Вечернего 
М урманска” по адресу: 183032, М ур
манск, Кольский проспект, 9.

Все протесты северян через мур
манского депутата Владимира Гусен- 
кова будут переданы спикеру Госду
мы Геннадию Селезневу.

Вместе мы отстоим законные права 
северян!

Виктор ХАБАРОВ.

Председателю Государственной Думы 
ЧРС РФ Селезневу Г. Н.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Мы, жители Мурманской области, под

держивая обращение депутатов Мурман
ской областной Думы, требуем отклонить 
принятый в первом чтении антинародный 
Закон “Об изменении, приостановлении 
действия и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Россий
ской Федерации”. С 1991 года по инициа
тиве мурманских областных профсоюзов 
разрабатывался и в 1993 году был принят 
Закон РФ “О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайнего Севера". За 
эти годы нас уже ограбили: сначала Гайдар 
с Чубайсом своими “либерализацией” и 
"прихватизацией”, а потом - Кириенко 
“дефолтом”. Теперь, когда новое прави
тельство нам рассказывает на ночь сказки 
об “экономическом росте”, НАШИ ПО

СЛЕДНИЕ ГАРАНТИИ ВЫЖИВАНИЯ С 
ВАШЕГО СОГЛАСИЯ ПЫТАЮТСЯ ПРИ
ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ.

МЫ ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ ГЕНО
ЦИДА СЕВЕРЯН!

От имени своих избирателей 
депутат Государственной Думы  
ФС РФ по 116-му Мурманскому 

избирательному округу 
В. П. ГУСЕНКОВ. 

От имени профсоюзов 
Мурманской области 

председатель Мурманского 
областного Совета профсоюзов 

М. А. ГРИННИК. 
Заместитель губернатора 

Мурманской области 
И. К. ЧЕРНЫШЕНКО.

№ Ф.И.О. Адрес места жительства Подпись

1

2

М илиция долго выясняла, что это за де
вушка. О казалось, что та уехала на Урал. 
Не успел запрос о подозреваемой посту
пить в уральскую  милицию , как та пере
бралась в Москву. Н овый запрос —  новое 
место жительства. Пока ее искали, в рай
оне улицы Траловой в М урманске нашли 
части тела неизвестного — нижние коне
чности. Тут и девуш ку задержали.

П ривезли в М урманск. Она призналась: 
гражданина П. убила вместе с приятелем. 
Не из корысти — но пьяной ссоре. Когда 
убили, испугались, расчленили тело и по
прятали части в разных местах.

Вскоре сотрудники милиции задержали 
и 21-летнего  подельника подозреваемой. 
Он и провел сотрудников угро по местам 
захоронения. Тело умерш его “собрали” . 
Состоялся суд. Девуш ке как несовер
ш еннолетней дали 12, а  ее сообщ нику —  
17 лет заключения.

Это преступление не было связано с 
квартирным вопросом. Волна громких 
дел, связанных с приватизацией жилья, до 
М урманска, по словам Ю рия М ихайлови
ча М ошкарова, пока еще не докатилась.

Беглецы
Ещ е одна весьма распространенная ка

тегория “потеряш ек” —  алкоголики. О б
наруживаю т их, как правило, мертвыми и 
без признаков насильственной смерти. 
Таких находят чащ е всего под забором, 
отравивш им ися каким -нибудь суррога
том.

Уходят из дома и теряю тся дети. Неко
торым по частоте таинственных исчезно
вений мож но давно присвоить звание 
“почетный потеряш ка” . Убегают от надо
евш их родителей не единожды, по причи
не чего взяты на учет инспекцией по про
филактике правонаруш ений среди несо

верш еннолетних. Основную  массу бегле
цов находят, как правило, на десятый 
день. Часто в поездах и на вокзалах. Из
лю бленное направление малолетних пу
теш ественников —  Санкт-Петербург.

А  вот наши моряки предпочитаю т те
ряться за границей. В начале этого года 
один матрос сошел на берег в Норвегии и 

с концами. Гадать о причине столь не
ожиданного поступка —  дело неблагодар
ное. Может, земляк решил сменить Роди
ну, а может, попал в беду.

Не могут сообщ ить о себе и трое паци
ентов психиатрической больницы города 
А патиты. Тщетно администрация лечеб
ного учреждения посылает запросы в ор
ганы милиции: никто из родственников 
психически больных людей не отзывает
ся.

О бманщ ик коварный
В каждом третьем случае человек со

вершает побег из дома с целью  скрыться 
от родственников. Как ни странно, осо
бенно греш ат этим люди пенсионного 
возраста. Сотрудникам отдела розыска 
достаточно посетить местный райсобес, 
чтобы выяснить: в то время как безутеш
ная старуш ка оплакивает своего непуте
вого дедушку, последний исправно ходит 
получать пенсию.

Ситуация тут достаточно интересная: 
сообщ ить жене новый адрес “взбры кнув
ш его” мужа милиция не имеет права. По
тому что это может быть расценено как 
вмешательство в личную  жизнь. Прихо
дится по долгу службы ограничиваться 
тактичным: “Ваш супруг ж ив-здоров, ему 
доложено, что вы его разыскиваете”.

А дальш е уж пусть сами разбираю тся.
Похожая история произош ла с мурман

чанкой Арбузовой А ллой Васильевной

(фамилия изменена). Ж енщ ина обрати
лась в милицию с просьбой отыскать му
жа, с которым она не живет, но встрети
лась во время отпуска в Новгороде. Летом 
супруги вспомнили молодость. Он пообе
щал продать квартиру и приехать к ней и 
сыну “для воссоединения семьи” . Но —  
не приехал. На письма не отвечает. Нина 
Васильевна опасается, как бы чего с ним 
не случилось во время продажи квартиры.

С отрудники милиции имели полное 
право отказать в розы 
ске мужчины, так как 
выяснилось, что Арбу
зова более 10 лет нахо
дится в разводе и быв
ший муж не является 
ее родственником. Но 
настораж ивал ф акт 
продажи квартиры. В 
результате вы ясни 
лось, что Арбузов дей
ствительно продал ж и
лищ е и перебрался в 
материнский дом.
Только вот о своем обещ ании бывш ей же
не давно забыл.

В М оскве в помощь гражданам созда
но агентство, призванное корректно и 
убедительно объяснить причину отсут
ствия человека его домочадцам. Если, 
допустим, молодая женщ ина —  студен
тка собралась провести отпуск в Ита
лии, но ревнивы й муж не от пускает ее, 
специалисты  ф ирмы  придум ы ваю т  
убедительную легенду. Звонок из дека
ната —  и супруг не только отпускает  
жену на стажировку за границу, но и 
гордится институтскими успехами сво
ей половины.

Для мужчин наиболее приличны м  
объяснением  его долгого отсутствия

является рыбалка. На дом приглаш а
ются проф ессиональны е актеры. А к 
парадной подъезжает маш ина с лодкой. 
Клиенту остается только на обратном  
пути домой купить рыбы.

Не секрет, что отчаявш иеся найти сво
их близких люди часто прибегаю т к услу
гам  экстрасенсов. Ю рий М ихайлович 
М ошкаров поведал мне случай, когда са
ма ясновидящ ая вызвалась помогать ми
лиции.

—  М ы разыскивали молодую девушку, 
проживаю щ ую  в Октябрьском округе. Та 
поссорилась с подругами, уш ла из дому и 
пропала. Во время поквартирного обхода 
—  опраш ивались соседи —  один наш со
трудник нарвался на странноватую  хозяй
ку. Она практиковалась на оккультных де
лах. Я сновидящ ая тут же предлож ила 
служителю  закона свою помощь, прита

щ ила “зеркальны й 
ш ар” и другие магиче
ские атрибуты и при
нялась колдовать.

И зум ленно взирав
ш ему на действо мили
ционеру ясновидящ ая 
сообщ ила, что девуш 
ка мертва. Ее убили 
подруги —  студентки 
кооперативного техни
кума. И даже сообщ и
л а прим еты  убийцы . 
В се сказанное бы ло 

тщ ательным образом запротоколировано. 
Но использовать полученны е “свыш е" 
сведения милиционеры не успели: через 
день девуш ка живая и невредимая верну
лась домой.

Как же долго могут идти поиски? Чело
века ищ ут 15 лет. П роизводство по делу 
может быть приостановлено после пяти 
лет безуспеш ных поисков. Еще в течение 
десяти лет информация о “без вести про
павш ем” сохраняется в информационном 
центре УВД, паспортных столах и адрес
ном бюро. Через пять лет суд признает 
“без вести пропавш его” умершим.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Для мужчин наиболее 
приличным объяснением его 

долгого отсутствия 
является рыбалка. На дом 

приглашаются 
профессиональные актеры. 
А к парадной подъезжает 

машина с лодкой. 
Клиенту остается только 

на обратном пути 
домой купить рыбы.
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ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Семь 
рыбоводов

В Мурманском профессиональ
ном лицее № 6 начали подготовку 
специалистов-рыбоводов. Семеро 
молодых людей, чье обучение ве
дется по заявке форелевого хозяй
ства фирмы "Арктик Салмон" и на 
деньги городской службы заня
тости, будут постигать азы спе
циальности в течение четырех 
месяцев. В будущем учебное заве
дение планирует готовить рыбо- 
водов-ихтиологов со средним 
специальным образованием.

Колбаса 
с плесенью

Специалисты областного управ
ления Госторгинспекции провери
ли магазин "Лика", что на улице 
Челюскинцев, 18/20 в Мурманске. 
При совершении контрольной за
купки продавщица обсчитала про
веряющих на 1 рубль 26 копеек. 
Забракованы и сняты с продажи: 
"Компот из персиков" производст
ва Германии, черствые пряники 
"Клюквенные" без сертификата 
качества, полукопченая колбаса 
"Минская" с потемневшей поверх
ностью и плесенью.

Месть 
за обиду

В поселке Спутник 23-летний 
стрелок военизированной охраны 
нанес две смертельные раны 
ножом в грудь своему товари
щу, с которым они вместе рас
пивали водку. Как позже 
рассказал в милиции подозревае
мый, после изрядной дозы выпи
того 43-летний предприниматель 
стал оскорблять его. Стрелок не 
вынес оскорблений и, схватив ле
жавший на столе нож, отомстил 
обидчику.

Говорят, что были 
деньги из картона
О том, когда появились пер

вые деньги, пожалуй, точно 
никто не знает. Немногим из
вестно и то, что вместо привы
чных нам бумажных купюр и 
металлических монет когда-то ис
пользовали весьма необычные 
предметы.

К примеру, в Древнем Китае 
власти ввели оригинальные де
нежные знаки - кусочки шелка, 
маленькие обрезки железных 
прутьев, квадратики из картона. 
Некоторые историки считают, 
что именно китайские кусочки 
шелка и квадратики из картона 
послужили- прообразом бумаж
ных денег. А спустя 200 лет, в на
чале 800-х годов, в Китае 
появились бумажные купюры, 
чем-то напоминающие современ
ные деньги.

Однако с эволюцией денеж
ных знаков параллельным курсом 
развивалось и искусство денеж
ных подделок. Еще в античные 
времена фальшивомонетчики тай
ком чеканили монеты, позже 
подделывали деньги из драгоцен
ных металлов, печатали липовые 
бумажные банкноты. Именно к 
бумажным купюрам фальшивомо
нетчики и питали особые чувства.

Два мешка пенсии
В России первые бумажные 

деньги были введены в оборот в 
середине XVIII века. Тогда страна 
испытывала недостаток серебра и 
золота, и в обращении ходили в 
основном деньги из меди. Даже 
жалованье платили медными мо
нетами. Количество меди в

монете соответствовало ее номи
нальной цене, а при тогдашней де
шевизне меди возникали весьма 
серьезные проблемы. К примеру, 
жалованье или пенсия в 30 рублей 
представляло собой мешок мед
ных монет весом в два пуда. 
Нести домой пенсию было 
делом весьма тяжелым. Везли на 
подводе.

Первые российские ассигна
ции изготавливали из 
старых дворцовых ска
тертей и салфеток. Люди 
настороженно относи
лись к новым деньгам, 
и во многом "благода
ря" фальшивомонетчи
кам. Достаточно сказать, 
что первые русские
банкноты были выпуще
ны в 1769 году, а уже 
спустя два года вышел 
указ императрицы Екате
рины. Он предписывал 
изъять из обращения все 
75-рублевые ассигнации.
Потому что на Руси на
шлись умельцы, которые 
"превращали" 25-рубле
вые купюры в 75-рублевые.

Все испортил 
русский

Известны случаи, когда фаль
шивомонетчики-самоучки доби
вались таких грандиозных 
успехов в своем деле, что могли 
на равных конкурировать с госу
дарственными монетными двора
ми.

Более десяти лет (с 1951 по 
1963 годы) французскую банков
скую систему лихорадил выходец 
из Польши Чеслав Боярский, жив
ший во Франции. Этот инженер-

строитель смог при помощи не
хитрых подручных средств осво
ить выпуск бумажных франков 
столь высокого качества, что даже 
опытные эксперты не всегда 
могли обнаружить изъяны. Поми
мо печатного станка, пресса и 
других необходимых приспособ
лений, Боярский создал и установ
ку для "старения" денег. 
Любопытно, что один из своих аг-

Во все века изготовителей поддель
ных денег карали очень строго. Казни 
фальшивомонетчиков отличались осо
бой жестокостью. В античные времена 
их бросали в клетку с дикими животны
ми, сбрасывали со скал. В средневеко
вой Германии за подделку денег 
фальшивомонетчика сажали в котел, на
полненный маслом, заковывали руки 
злодея в специальные кольца и ставили 
котел на огонь, постепенно подогревая 
жидкость до кипения. Иногда с фальши
вомонетчиков снимали волосы с голо
вы вместе с кожей, но чаще всего их 
сжигали на костре.

регатов он смастерил из старого 
биде.

Изготовленные Боярским 
деньги реализовывал его компа
ньон, получавший 30 процентов 
комиссионных. Позже к ним при
мкнул выходец из России Алек
сандр Шувалов, который и 
загубил все дело..

Боярский запрещал при по
купках использовать более одной 
купюры сразу, потому что на под
дельных банкнотах он не менял 
номера серии. Но Шувалов прене
брег правилами и "засыпался". 
На почте наблюдательный слу
жащий заметил совпадение серии

и запомнил номер машины, в 
которую сел Шувалов. После 
этого вся компания была аресто
вана. Как установили следовате
ли, они изготовили купюр почти 
на 250 миллионов франков.

В темноте 
не разглядишь

Из-за неосмотрительности и 
жадности погорели пару 
лет назад и фальшиво
монетчики в Кировске. 
Молодые люди пристрас
тились к изготовлению и 
распространению под
дельных купюр достоин
ством в 100 рублей, 
которые штамповали при 
помощи цветной копиро
вальной техники. Свои 

%"поделки" они сбывали 
по ночам, покупая в тор
говых киосках всякую 
мелочь.

Но как-то раз прода
вец, внимательно осмот
рев купюру, заподозрила 
неладное и подняла шум. 

Парни бросились к поджидавшей 
их машине и скрылись. Киоскер 
не успокоилась и сообщила о слу
чившемся в милицию.

Через несколько минут фаль
шивомонетчики были задержаны. 
В автомобиле, под сиденьем, ми
лиционеры обнаружили почти два 
десятка сторублевых подделок. 
Любопытно, что после того как 
сбытчики скрылись от киоска, 
один из них предлагал выбросить 
фальшивки и избавиться от улик. 
Но "коллеги" с ним не согласи
лись, посчитав, что на изготовле
ние "денег" ушло слишком много 
усилий и сторублевки удастся

на газету "Вечерний Мурманск"
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Осталось буквально менее месяца до 
окончания подписки на газету "Вечер
ний Мурманск" на второе полугодие 
2000 года.

А у мурманчан и жителей Колы сей
час есть шанс подписаться на газету по 
особой, льготной цене - всего за 60 руб
лей на ежедневный номер и за 36 рублей 
- на субботний.

Подписка принимается в редакции 
"Вечернего Мурманска" по адресам: 
Кольский проспект, 9 (напротив мага
зина "Молодежный") и улица Володар
ского, 14а, офис 63 (рядом е городской 
больницей), а также в универмаге "Дет
ский мир" (первый этаж) и магазине 
"Восток", что на улице Лобова, 39 (с по
недельника по субботу с 13 до 19 часов).

Жители Колы могут оформить свои 
отношения с "Вечеркой", не выезжая из 
своего города, в редакции газеты  
"Кольские Вести" по адресу: проспект 
Миронова, 22.

Не упустите такой шанс. И каждое 
утро, к 7.30, паши редакционные почта
льоны будут доставлять в ваш почто
вый ящик свежий номер популярной 
газеты.

А дополнительную информацию о 
подписке на "Вечерку" на второе полу
годие 2000 года можно получить по те
лефону в М урманске 45-45-27.
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сбыть в другом месте. Как гово
рится, жадность фраеров сгубила.

Доллары от Радуева
В прошлом году на террито

рии Мурманской области было 
выявлено 89 преступлений по 
статье 186 УК РФ "Изготовление 
или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг". 18 человек при
влечены к уголовной ответствен
ности.

Оперативники изъяли из обра
щения 89 поддельных российских 
денежных знаков на 14 тысяч 435 
рублей. По словам Игоря Маркова
- заместителя начальника отдела 
по борьбе с преступлениями в фи
нансово-кредитной сфере внешне
экономической деятельности 
УБЭП УВД Мурманской области
- преступники, как правило, под
делывают крупные банкноты до
стоинством в 100 и 500 рублей.

В Мурманск фаль
шивки привозят крупны
ми партиями и из других 
регионов. Здесь оптом по 
сходной цене сдают за
интересованным людям, 
которые распространяют 
их через сбытчиков. В 
роли сбытчиков нередко 
выступают малообеспе
ченные граждане и 
бомжи. Схема реализа
ции денег примерно та
кова: сбытчику вручают 
фальшивую 500-рубле
вую и говорят: "Сходи в 
киоск, купи бутылку 
пива, сдачу вернешь и 
получишь за это 100 рублей". Не
редко эта схема срабатывает. 
Кстати, в нынешнем году наи
большее количество фактов сбыта

поддельных денежных куцюр за
регистрировано в Мончегорске (8 
преступлений), Коле (6) и на тер
ритории Ленинского округа Мур
манска (5 случаев).

Однако в "ассортименте" 
фальшивомонетчиков преоблада
ют не российские рубли, а амери
канские доллары. Только в 
прошлом году в нашей области 
обнаружено 218 поддельных аме
риканских купюр на сумму 20 
тысяч 950 долларов США.

По оперативным данным 
УБЭП УВД Мурманской области, 
большая часть поддельной ино
странной валюты поступает в 
нашу область из Чеченской рес
публики. В большинстве случаев 
подделки изготовлены способом 
электрофотографии и плоской оф
сетной печати и имеют несколько 
степеней защиты. Качество изго
товления этих купюр очень высо
кое.

В июле прошлого года с че
ченскими "долларами" пришлось 
столкнуться мурманским опера
тивникам Первомайского отдела

по борьбе с экономическими пре
ступлениями. На рынке сыщики 
задержали двух парней, пытав
шихся продать торговцам фаль
шивую 100-долларовую купюру. 
В их машине нашли еще девять 
поддельных банкнот. Сбытчики 
рассказали, что вечером у них на
значена встреча с М. из Чечни, ко
торый и передал им липовые 
доллары для продажи.

Тот, недавно приехавший в 
Мурманск, какое-то время жил в 
Америке. Профессионально зани
мался боксом, говорят, был чем
пионом США, в свое время 
выигрывал и первенство Совет
ского Союза.

Уговор у М. со сбытчиками 
был такой: те продают фальшив
ки, а деньги делят пополам. Вече
ром все трое были задержаны. 
Сбытчики валюты получили по 
несколько лет тюремного заклю
чения, а М. несколько лет отсидел 

в следственном изолято
ре, но суд не смог дока
зать его вину. Любопыт
но, что во время 
следствия он уверял: 
фальшивки ему передал 
полевой чеченский ко
мандир Салман Радуев.

Посмотри в глаза 
президента

Кстати, в США ос
новной процент подде
лок приходится на 
20-долларовые купюры. 
Обычно американские 
кассиры кладут доллар 

лицом вверх, чтобы хорошо ви
деть глаза изображенного на 
банкноте президента. Это своеоб
разная мера предосторожности -

портреты на фальшивых деньгах 
обычно выглядят необъемными.

Настоящие доллары печатают 
в Дальтоне (штат Массачусетс) на 
специальной бумаге, которая на 
три четверти состоит из хлопка и 
на четверть - из льна. Огромные 
прессы, работающие круглосуточ
но, ежедневно печатают свыше 22 
миллионов банкнот.

Через луну видны тонкие, как 
волос, красные и голубые линии, 
вплетенные в бумагу. Федераль
ный закон запрещает частным 
предпринимателям выпускать бу
магу с такой структурой.

По статистике, каждый пятый 
американец, имеющий доступ к 
цветному ксероксу, пробовал - в 
шутку или всерьез - скопировать 
доллары.

Каждый день лишь в Нью- 
Йоркском федеральном банке вы
являют около 30 фальшивых

купюр. Поэтому технологию пе
чатания долларов постоянно ме
няют. Новые купюры имеют 
свыше десяти степеней защиты. 
Нанесенные на банкноту по всей 
длине полиэфирные нити не вос
производятся ксероксом. Цифры, 
означающие номинал банкноты, 
при наклоне меняют цвет.

Между прочим, как заверили 
меня оперативники Первомайско
го отдела по борьбе с экономичес
кими преступлениями, в 
большинстве случаев на чечен
ских подделках долларов серия 
банкнот начинается с букв АВ. 
Как говорится, не упускай из 
виду.

Подготовил 
Виктор ХАБАРОВ.

Коллаж  
Ирины ЛИНОВОЙ.

Один из советских фальшивомонетчи
ков штамповал пятирублевки. Это был 
специалист с весьма своеобразным чув
ством юмора. В том месте, где мелким 
шрифтом значился номинал, написан
ный на языках союзных республик, 
после слов "пяць рублеу" и "бир сом" на 
его купюрах было отпечатано: "Кто не 
курит, тот дурак" и "На Луне живут бол
ваны". После ареста благодаря этим 
фразам фальшивомонетчика посадили 
не за выпуск поддельных денег, а за мо
шенничество. То есть приговор оказался 
значительно мягче.

ТАРИФЫ БУДУТ РАСТИ,
н а  к а ш а ,  е щ е  н е и з о е с т н о

"Вечерний Мурманск" уж е сообщал, 
что в ближайш ее время могут значительно 

увеличиться тарифы  
за пользование электроэнергией.

Выше можно
Этот день почти настал. Постановле

нием правительства РФ от 30 мая ны
нешнего года установлены новые 
минимальные тарифы на электроэнер
гию для населения всех регионов стра
ны.

Стоит отметить, что на этот раз изме
нен сам подход к тарифообразованию на 
электроэнергию. Ранее правительство ус
танавливало предельные уровни тарифов - 
максимальный и минимальный. Причем 
максимальный равнялся себестоимости 
энергии, а минимальный - 50 процентам 
фактической ее стоимости. Уже исходя из 
этого, региональные энергетические ко
миссии устанавливали тарифы в своих ре
гионах - от нижнего предела и до реальной 
стоимости энергии.

Теперь ситуация в корне изменилась.
Отныне есть только минимальный уро

вень цен, а максимального порога нет. 
Поэтому региональные энергетические ко
миссии в своих расчетах будут опираться 
только на установленные правительством 
минимальные тарифы, соответствующие 
70 процентам себестоимости энергии.

Ниже этого уровня опускать цены на 
электричество нельзя. Выше же подни
мать можно. При этом реальный тариф оп
ределяется полной стоимостью 
производства, передачи и распределения 
электрической энергии при напряжении 
220 вольт.

Разброс
Разброс установленных правитель

ством тарифов для разных регионов 
страны довольно большой.

за

Так, самые низкие в стране тарифы ус
тановлены для Иркутской области и Усть- 
Ордынского Бурятского автономного 
округа - 10 копеек за 
один киловатт-час. До
роже всего - 75 копеек 
за киловатт-час - элект
ричество обойдется 
жителям Камчатки и 
Чукотки. А вот для 
Москвы минимальный 
тариф повышен - до 40 
копеек, для Санкт-Пе
тербурга - до 33 копе
ек, Архангельской 
области - 56 копеек, а 
Мурманской - 26 ко
пеек за один кило- 
ватт-час.

Согласно постановлению прави гель- 
сгва, региональные энергетические ко
миссии должны утвердить новые 
тарифы на электроэнергию не позднее 
июня 2000 года.

Для социальной защиты малообеспе-

В советские времена 
население платило 

электроэнергию четыре 
копейки за один 

киловатт-час. А вот 
население Канады платит 
сейчас за эту ж е услугу 
20 центов США за один 
киловатт-час. Правда, 

средняя заработная плата 
у канадцев около 1500 

долларов США, 
а у россиян -  50.

ченных россиян в связи с предстоящим 
повышением тарифов правительство ре
шило выплачивать этим категориям  
граждан субсидии на оплату электро
энергии.

Они будут предоставляться в соответ
ствии с положением, утвержденным по
становлением правительства РФ от 2 
августа 1999 года "О совершенствовании 
системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по социальной защите насе

ления".

В июле или 
в августе?

По словам исполня
ющего обязанности 
председателя Мурман
ской региональной энер
гетической комиссии 
Анатолия Виноградчего, 
новые тарифы на 
электроэнергию для 
населения Мурманской 
области будут введены  
не ранее июля.

Однако точно сказать, с какого числа 
и какие тарифы будут установлены, сейчас 
нельзя. Возможно, это будет первое 
июля, первое августа или даже первое сен
тября.

Светлана ОСМИНИНА.
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослава Гашека, д.21 
(ст.м."Купчино"), 

http: / / www.mntk.spb.ru
Л. В 218022 КЛАМФДСПС

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ к л и н и к и  
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Л  ЕЕ'4 I Е  H l / f l  SE 
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

■ К вашим услугам: комфортабельная гостиница, кафе, бар, 
парикмахерская, заказ авиа- и ж/д билетов. Цены доступные.

Ж ^ ш ф о ш ш  г л а з а  -  ( с а ж ц о ж ц !

Лиц. № 051/2
льной слу 

России.
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Рейс

П р и м о й  р е й с
по СУББОТАМ

AY 184 Мурманск - Хельсинки
вылет
11.30

Рейс 
AY 183 Хельсинки - Мурманск

и далее в Америку,
Европу, Азию

'ола-ХАВС !

вылет
7.45

Лиц № 24Г-0391 ОТ 01.04.99 г

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
им. адм. С. 0. Макарова

(г. Санкт-Петербург)

ПРОВОДИТ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

„в  г. Мурманске на

ОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
на 2000/2001 учебный год.

Прием за я в л е н и й -с  15 мая. 
Вступительные экзамены - с 20 июня.

_ Л е л . 42-09-18._

“ Лиц. В 341058, выд. ком. по ФКС и туризму AMO. ",'""r'^N4

t i p  В -  п

j f  предлагает :
отдых на курортах 
по всему миру; 
отдых по России;

* - бронирование гостиниц 
- оформление виз, 
страховок, "зеленыхкар

Мы подберем вам отдых 
по вашему вкусу и кошельку! г  шж

ул. Воровского, 5/23 
(ГДЦ "М еридиан"), 
корпус "Б", оф. 509.

Тел. 4 5 -9 7 -4 0 .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и  ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01 96 г Свидетельство о гас аккред № 25-0019 от 22.07.97 г

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: ■М=ИЫЦ!1=М!ЛМ
И с Т О Н Щ  | \ Ц Щ М !I  Я — специальность 

специальность специализация: «юриспруденция
•  финансы и кредит; •  финансы и банковское дело;

•  рухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

■ бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
• бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведениа

р а б о т а ю щ и й  стуАа н и е  Ц

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви- п р актика  « ц 0Сть  
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе |
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего , в  з автраш г*   ,.«=..
специального профильного образования.

О б учен и е  в М урм ан ске ведется  
московскими препод авател ям и М И Э П  
по прогр ам м ам , разр або танны м  согласно  
Госстандарту РФ с уч асти ем  ведущ их  
университетов  Европы  и С Ш А.
С туд е н там  пред оставл я ется  возм ож 
ность пройти стаж ир овку за  рубеж ом .

• Выпускники получаю т диплом  
о вы сш ем образовании  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .  
Д ля учащ ихся 10-11 классов работает  
отделение довузовской подготовки  
Вы пускники отделения зачисляю тся  
на 2 -й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

Мурманский государственный 
технический университет

объявляет набор на новый факультет
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
по специальности «М И Р О В А Я  Э КО Н О М И КА ».
Специализация - внешнеэкономическая деятельность.
Квалификация - экономист-международник. w
Срок подготовки - 5 лет, форма обучения - очная.
Прием документов с 15 июня по 15 июля. ’\ /

Зачисление производится на основе (
результатов собеседования _ , ! JM.
по иностранному языку. ... ',ЛЖ.....

Углубленное изучение двух иностранных языков.

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

"Мировая экономика".
Специализации -
- международные экономические отношения;
- международные расчетные валютно-кредитные отношения. 
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.
Справки по тел.: 23-24-86, 23-20-91, 
23-05-86, 23-10-03.
Адрес приемной комиссии МГТУ: 
г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

У вашего здоровья ость резервы
Р осси й ск и й  и зобр етател ь  В лади 

м ир Ф р ол ов  подарил  м иру техн ол о
гию  озд ор ов л ен и я , п родл еваю щ ую  
ж и зн ен н ы й  ресурс ч ел овеч еск ого  
ор ган и зм а  на м н оги е годы .

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, murmiep@dial.sprint.ru

У вашего здоровья есть резервы! Рас
крыть их вам поможет тренажер Фролова.

Это простой с виду, легкий, весом всего 
в 100 граммов, аппарат уже изменил к 
лучшему жизнь десятков тысяч россиян. 
Уникальность тренажера заключается в 
чрезвычайно широком диапа
зоне его применения. Он до
ступен всем независимо от 
возраста, финансового благо
получия, трудоспособности и 
числа болезней. Им может за
ниматься и прикованный к 
постели инвалид, и практи
чески здоровый бизнесмен.
При этом тренажер каждому 
поможет решить свои задачи.

Особенностями тренажера 
Фролова как метода лечения 
являются его низкая цена и длительный 
срок использования, отсутствие затрат при 
эксплуатации и высокая медицинская эф
фективность при множестве заболеваний. 
Больному требуется тренажер, а от боль
ного - желание стать здоровым и 20 минут 
в день для дыхательных упражнений.

Сегодня это одна из немногих россий
ских медицинских технологий оздоровле
ния, получившая международное 
признание. Тренажером Фролова лечатся 
в США, Германии, Израиле и многих дру
гих странах.

В России изобретение Фролова более 
всего оценили пенсионеры, инвалиды, 
люди с "букетами" заболеваний, для кото
рых импортные медикаменты сегодня 
труднодоступны. Ежедневные дыхатель
ные упражнения дарят им месяцы и годы 
здоровой жизни, возвращают к внукам, на 
работу, в сады.

С помощью дыхательных упражне
ний с применением тренажера Фролова 
показано лечение хронического бронхи
та, астмы, очагового туберкулеза, стено
кардии, ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, остео
хондроза, язв желудочно-кишечного трак
та, бессонницы, ожирения, простатита,

патологического климакса, заболеваний, 
вызванных нарушением обмена веществ.

Кроме того, тренажер Фролова показал 
высокую эффективность при нормализа
ции повышенного веса, восстановлении 
функции почек, печени, кишечника, после 
старых (15-30 лет) травм, при реабилита
ции больных, перенесших инфаркты и ин
сульты. Тренажер Фролова повышает 
иммунитет, защищает сосуды при атеро
склерозе и эффективно избавляет пациен
тов от хронических запоров.

Тренировки на тренажере Фролова хо
рошо сочетаются с любыми методами ме
дикаментозного и немедикаментозного 

лечения. При этом у боль
ных. использующих трена
жер, как правило, значитель
но снижается потребность в 
медикаментах.

Почему тренажер Фро
лова действует на весь ор
ганизм и помотает при 
разных болезнях?

Процесс дыхания только 
начинается в легких, а затем 
он протекает во всех клетках 
организма. Во время упраж

нений с тренажером Фролова кислорода в 
легкие попадает меньше, чем в норме, и 
это стимулирует клетки самостоятельно 
его вырабатывать. Получается, что трена
жер тренирует каждую клетку, заставляя 
ее лучше работать. Именно внутриклеточ
ное (так называемое эндогенное) дыхание 
и дает клеткам всех органов и систем 
энергию для оздоровления и омоложения. 
Такой же эффект можно получить, под
нявшись в горы, где кислорода меньше, а 
люди, как известно, живут дольше.

Опасайтесь подделок! Не покупайте 
тренажер Фролова с рук!

Приобретайте тренажер Фролова толь
ко в аптеках в бело-синей упаковке со 
штрих-кодом и изображением дельфина. 
Внедрен приказом М3 РФ № 311 от 
15.11.95 г. Патент США № 5-755-640.

Тренажер Фролова в г. Мурманске вы 
сможете приобрести 5, 6, 7 июня 2000 
года с 10 до 18 часов в аптеке "Ирина" по 
адресу: ул. Полярные Зори, 13, по цене 
180 рублей.

Для пенсионеров, ветеранов, инвалидов 
5, 6, 7 июня 2000 года - по цене 160 рублей.

При покупке тренажера Фролова 5-7 
июня 2000 года можно получить бесплат
ную консультацию врача-специалиста по 
его применению.

http://www.mntk.spb.ru
mailto:murmiep@dial.sprint.ru


т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.15 Трагикомедия "ЕСЛИ МО

ЖЕШЬ, ПРОСТИ..." (к/ст им. А. Довжен
ко, 1984 г.).

Режиссер - Александр Итыгилов. В 
ролях: Сергей Никоненко, Любовь Поли
щук, Юрий Кузьменков, Ольга Матешко, 
Олег Табаков, Борислав Брондуков, Вя
чеслав Невинный. Семь лет герой ждал 
возвращения своей любимой жены, и вот 
однажды, отправляясь в отпуск, он 
встретил на вокзале ее с новым мужем 
и сыном.

10.45 Вкусные истории.
10.55 Поле чудес.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
6-я серия - "ЭКЗАМЕН".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Лирическая комедия "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Алексадр Збруев, Светлана 
Крючкова, Юрий Кузьменков, Наталья 
Гвоздикова, Савелий Крамаров, Виктор 
Проскурин, Людмила Касаткина, Михаил 
Яншин, Лев Дуров, Владимир Басов, Ва
лентина Талызина, Валерий Носик, Ва
лентина Сперантова, Люсьена 
Овчинникова. В вечернюю школу прихо
дит преподавать молодой историк. Он 
только что пережил личную драму, но 
ученики - взрослые люди со своими про
блемами и своим пониманием жизни - не 
только не дадут ему соскучиться, но и 
смогут поддержать учителя.

18.30 "С легким паром". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Как это было. Горьковская ссыл
ка академика Сахарова. 1980 год.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Взгляд.
23.35 Лариса Долина, Валерия, Влади
мир Пресняков и другие в концертной 
рограм^е "Свет Юнга".

0.50 МАИК ХАММЕР": ТЯЖЕЛЫЕ ПЕР
ЧАТКИ".

Е Ж  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
V » !  20.00, 23.00 Вести.
IE2ZU 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. 

"ЦЫГАНКА".
"САНТА-БАРБАРА".

10.15
11.05

12.00 Мультфильм. Политическая рек
лама.
12.20 Панорама недели.
12.55 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
РФ Мисник Б. Г. Витрина". Рекламно- 
информационная программа.

* * *
13.30 "Город женщин".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".

4.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
- 15.50 Планета Земля.
16.45 "Веселая карусель". Мультсери
ал.
17.30 Башня.

17.55 "Выборы-2000". Представ
ляем кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ: Жи
вило Ю. Ю., Красноперое А. Н., 

Морозова Л. П.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
РФ Мисник Б. Г.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа

5  И Ю Н Я ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

ционная программа.
* * *

19.25 "Вино-шоу-кур". Развлекатель
ная передача.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.40 "ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”.
23.30 Премьера док. фильма "Разго
вор с Америкой". Часть 2-я. "Разору
жение".
0.25 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. 
Тележурнал.
1.15 Телеспецназ: "Дежурная часть”.

м| 6.00 Сегодня утром.
Ш  U 8.55 Независимое расследова- 

-U )*J ние с Николаем Николаевым.
10.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Вчера в Итогах.
13.45 Куклы.
14.00 Сегодня.
14.25 "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО
ЛЕ". Фильм 3-й. Часть 2-я.
15.25 Герой дня без галстука.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.25 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 "Живой Пушкин". Программа Ле
онида Парфенова. Часть 1-я.
20.55 Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
22.00 Сегодня.
22.50 "MEQTb БЕЗ ПРЕДЕЛА”. "ГРУП
ПА ДРУЗЕЙ”.
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
0.55 Лига чемпионов по футболу под
водит итоги.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 20.30 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Музыкальный фк{льм-сказ- 

ка "ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ" (Румы
ния, 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.

9.55 Милостью Божьей вместе.
10.20 "Российский курьер". Кабарди
но-Балкария.
11.00 Дом актера. "Из дальних стран
ствий воротясь...".
11.35, 17.40 Телесериал "ДОКТОР
МАРГО" (Франция, 1997 г.).

Режиссер - А. Иссерман. В ролях: Сан
дрин Боннер, Кристиан Брендель, Фран
суа Перро. Героиня сериала - молодая 
женщина-врач, талантливый хирург и 
анестезиолог. Всю свою жизнь она по
святила людям, которые зачастую нуж
даются не только в ее медицинской 
помощи, но также моральной поддержке 
и простом сочувствии.

12.40, 14.40 Шедевры мирового музы
кального театра. Опера Дж. Верди

"АИДА". Постановка театра "Ла
Скала". 1-й и 2-й акты.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре".
Программа Ю. М. Лотмана. Передача
23-я.
17.15 Знакомые мелодии.
18.30 Новости.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05, 20.50 Теннесси Уильямс.
"КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ".
Спектакль Московского академическо
го театра имени В. Маяковского.

Режиссер - Андрей Гончаров. В ролях: 
Армен Джигарханян, Светлана Немоляе
ва, Алла Балтер, Эммануил Виторган. 
Патриархальная глушь американского 
Юга, 1955 год. Члены семьи старого те
хасского толстосума выясняют между 
собой отношения в преддверии скорой 
кончины главы семьи.

20.15 Вечерняя сказка.
22.35 После новостей...
22.55 "Безумец бедный". Док. видео
фильм.
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Приключения Тома 
Сойера".

10.35 Х/ф "Три Амигос".
12.15 P/с "Адреналин".
13.05 XIф "Сестричка, действуй-2".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.35 Т/с "Нэнси Дрю".
21.15 Магия оружия.
21.40 Не унывай.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Год кометы".

Дочь потомственных виноделов, 
решив доказать всем, что она тоже 
имеет право принять участие в семейном 
бизнесе, отправляется с заданием в 
Шотландию. Если бы девушка знала, 
какие впереди ее ждут приключения!

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

6.30 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
2.00 Х/ф "Раны".

Шокирующая по своей откровенности 
история двух молодых криминальных ав
торитетов, происходящая на фоне чудо
вищной войны в Сербии. Вы станете 
свидетелями того, как герои фильма 
пройдут эволюцию от двух агрессивных 
недалеких подростков до безжалостных 
и хладнокровных убийц.

Профилактика до
18.00 События.

18.00.

18.15 Мульти-пульти.
18.30 Легенды спорта.

19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ”.
20.00 События.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".

Битва за право обладания клиникой 
"Банон-Логард" между законной наслед

ницей убитых профессоров Банона и Ло- 
гарда Кристи и ее сводным братом, не
законным сыном профессора Люсьеном 
Терье и его случайным союзником, круп
ным бизнесменом месье Грамером.

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

TV6
.и  6.50 День за днем.

8.40 Дорожный патруль.
9.00 Новости.
9.10 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 
больнице, она видит, что попала в дру
гую реальность, где вместо спасения до
чери совершила убийство собственного 
сына.

11.00 Новости.
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.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Мультфильмы "Сказка о белой 
льдинке", Одуванчик - толстые 
щечки”.
16.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
17.05 ДИСК-канал.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.35 Юмористическое шоу "Амба- 
ТВ".
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "БОЛЬ
ШАЯ КРОВЬ".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.30 Дорожный патруль.
22.45 Новости.
23.05 Эротический фильм "ЛЕТНЯЯ 
ГОРЯЧКА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Мичи Глисон. В ролях: 
Лори Сингер, Кэти Бейтс. Однообразная 
жизнь быстро наскучила молодой жене 
хозяина табачных плантаций и, когда ее 
муж нанял нового работника, она без 
раздумий бросилась в омут страсти.

0.35 Диск-канал.
1.05 Дорожный патруль.

Д ЛГШ Ж Т*

18.00 "КАЗАКИ-РАЗБОИНИ- 
КИ".

Приключенческий фильм о школь
никах, которые помогли милиции 

обезвредить опасных преступников.
19.05 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.40 "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 Аналитическая программа "Зри в
корень".

Тема: "Четвертая власть”. Свободна 
ли свободная журналистика? СМИ и их 
роль в общественной жизни.

21.25 У всех на устах.
21.50 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.55 Три в одном.
23.05 Поле зрения.
23.20 Дело №...

Детективное ток-шоу. Разбирается 
дело об угоне автомобиля.

Д0ЛГ0ПЕТ
( солнечник клубненосный)

Биологически-активная 
добавка к пище.

"Долголет" - это белково- 
минерало-витаминный ком

плекс, состоящий из незаменимых 
аминокислот (аргинин, валин, гисти
дин, изолейцин, лейцин, лизин, мети
онин, треонин, триптофан, 
фенилаланин); витаминов В1, В2 (ри
бофлавин), В6, С, РР, минеральных 
компонентов (калий, кремний, магний, 
фосфор, кальций, цинк и др.).

Данный природный комплекс акти
визирует процессы метаболизма в 
организме, которые происходят на 
более высоком энергетическом уров
не во всех системах, органах и тканях.

Показания:
- заболевания сердечно-сосудистой 

системы;

- ослабленный иммунитет;
- нарушения обмена веществ;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- при повышенной физической и 

психоэмоциональной нагрузке;
- лицам, проживающим в экологи

чески неблагоприятных районах;
- при детоксикации организма;
- для нормализации функции желу

дочно-кишечного тракта при дисбак
териозе;

- как косметическое средство при 
сухости и дряблости кожи, перхоти и 
выпадении волос.

Противопоказаний не выявлено.
Способ применения: взрослым - 2 

таб. 2 раза в день после еды, детям - 
1 таб. 2 раза в день после еды. На 
курс - 2 упаковки.

Форма выпуска: упаковка 40 таб. 
х 0,5 г.

ПЕВЗЕЯ
Драже "Левзея" является слож

ной композицией порошка левзеи 
софроловидной, витамина Е, С и 
молочного сахара с оболочкой из 
сиропа крапивы двудомной.

Основным действием препарата 
является повышение умственной и 
физической работоспособности, 
ускорение восстановления и адап
тации к физическим нагрузкам. Ре
комендуется при нарушении 
функций центральной нервной сис
темы, импотенции, нарушении 
обмена веществ при вегето-сосу- 
дистых дистониях.

Обладает общеукрепляющим  
действием. Целесообразно к при
менению для профилактики и лече
ния простатитов.

ГОЛУБАЯ ГЛИНЯ
(натуральная, в порошке)

Чудодейственный природный 
материал.

Снимает любую боль, эффектив
на при наложении на язвы, ожоги, 
раны, переломы, ушибы, синяки. 
Оказывает омолаживающее и ук
репляющее воздействие на кожу и 
волосы.

Очищающая маска: 1 часть
глины, 1 часть воды.

Питание волос: 1 часть порошка, 
2 части воды, 1 яичный желток.

Эти товары вы можете приобрес
ти в магазине по адресу: г. Мур
манск, ул. Книповича, 13, 2-й этаж. 
Телефон для справок 59-45-29 (с
14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы



• / 6.00 Телеканал "Доброе утро".
Ujpij 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Но- 

вости.
9.15 "НЕЖНЫЙ ЯД".

10.15 Светлана Светличная в програм
ме "Женские истории".
10.50 Как это было. Горьковская ссыл
ка академика Сахарова. 1980 год.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.05 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
7-я серия - "В НОЧЬ НА 20-е".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 2-я 
серия.
18.30 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.00 Жди менз.
19.45 "НЕЖНЫЙ ЯД”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "ОНЕГИН" (Великобритания, 
1999 г.).

Режиссер - Марта Файнс. В ролях: 
Ральф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Сте
фенс, Лена Ходи. По мотивам романа в 
стихах Александра Сергеевича Пушкина 
"Евгений Онегин".

23.55 Илья Глазунов в программе 
"Жизнь замечательных людей".
0.45 Приключенчеркий фильм "ПЕРС
ТЕНЬ С РУСАЛКОЙ" (Венгрия, 1967 г.). 

1944 год, Будапешт. В недрах гестапо 
в обстановке строжайшей секретности 
готовится операция по ликвидации вен
герского сопротивления. Разведчику 
Кальману Борши предстоит разрушить 
планы нацистов.

в  И Ю Н Я .  В Т О Р Н И К

РТР

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!

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.40 "Арена - спорт”. Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

* * *
12.25 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
РФ Мисник Б. Г.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
РФ Мисник Б. Г. ’'Витрина". Рекламно- 
информационная программа.

* * *
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Диалоги о животных.
16.45 Веселая карусель.
17.30 Башня.

ШИЛ 17-55 "Выборы-2000". Теледеба- 
Шр ё  ты с участием кандидатов в де- 
iii&as путаты Государственной Думы 

РФ Морозовой Л. П., Грибакина
В. И.
18.30 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
РФ Чернышенко И. К.
19.20 "Витрина". Рекламно-информа
ционная программа. Реклама.

* * *
19.25 Устамц, младенца.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИИ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”.
23.30 Док. фильм "Разговор с Амери
кой". Часть 3-я - "Террор и мафия". 
0.30 "К-2".

Авторская программа Александра 
Плахова "Колизей", в которой речь пой
дет о любви в кино. Проиллюстрируют 
тему фильмы "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" Виктора Титова, "Все о моей мате

ри" Педро Альмодовара, "Тщетные уси
лия" Кеннета Браны, "Там, где деньги" 
Марке Каневски, "Сладкий и гадкий" Вуди 
Аллена.

1.30 Телеспецназ: "Дежурная часть".

£
„I 6.00 Сегодня утром.

C f lo  8.55 Совершенно секретно.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Историко-революционная драма 
"СЕДЬМОЙ СПУТНИК" ("Ленфильм", 
1967 г.).

Режиссеры - Алексей Герман, Григо
рий Аронов. В ролях: Андрей Попов, 
Александр Анисимов, Георгий Штиль, 
Владимир Осенев, Софья Гиацинтова, 
Георгий Юматов, Алексей Баталов, Ана
толий Ромашин. По одноименной повес
ти Бориса Лавренева. Бывший 
профессор истории права военно-юриди
ческой академии, генерал царской армии 
Адамов был арестован в 1918 году. 
Однако вскоре его освободили как чело
века, не участвовавшего в контрреволю
ционном движении. Оценив этот 
благородный поступок большевиков, 
Адамов решает перейти на сторону со
ветской власти.

14.30 "MEQTb БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ГРУП
ПА ДРУЗЕЙ".
15.25 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.35 Старый телевизор.
17.25 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Живой Пушкин". Программа Ле
онида Парфенова. Часть 2-я.
20.55 "Глас народа". Программа Е. Ки
селева.
22.50 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА".
"ОБЪЕКТ КРИТИКИ".
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа
Дмитрия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20, 21.55 После новостей...
8.40, 22.15 Фантастическая кино

притча "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" Свер
дловская к/ст, 1987 г.).

Двое героев познакомились на съем
ках фильма. Рядом со съемочной пло
щадкой они зацепились за какую-то 
проволоку и волшебным образом пере
неслись в 1949 год. Им предстояло ока
заться в самой гуще зловещих 
социально-политических событий того 
времени.

9.50 А. Чайковский. "Этюды в простых 
тонах". Дирижер - А. Чистяков.
10.30 "Мир авиации". Тележурнал.
10.55 Ко дню рождения А. С. Пушкина. 
"На пушкинском на дворе...", "Я женат 
и счастлив". Док. фильмы.
11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.40 Фильм-сказка "ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ 
НЕ ВЕРИЛ" (Италия, 1998 г.).

Режиссер - Т. Йглстон. В ролях: Син 
Донелли, Марго Хэшман, Аллан Гар
филд. По мотивам итальянских народ
ных сказок.

14.05 Играет камерный оркестр "Рос
сийская камерата". Дирижер - В. Тру
шин.
14.45 "Сказка о царе Салтане". М/ф.
15.15 "Кто там...”. Авторская програм
ма В. Верника.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕИ".
16.35 "Сказка о попе и о работнике его 
Балде”, "Метель”. Мультфильмы.
17.00 "Дар напрасный, дар случай
ный". Док. фильм. Режиссер - И. Сара- 
хатунова.
17.10 Ортодокс.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.50 Соло и тутти. К. Сен-Санс. Кон

церт для фортепиано с оркестром. 
Солист - В. Руденко. Дирижер - 
И. Шпиллер.
19.20 "Вновь я посетил...".

В документальном фильме А. Прошки
на актер Иннокентий Смоктуновский чи
тает стихотворения Александра 
Сергеевича Пушкина "Осень", "Я вас 
люблю", "Стихи, сочиненные во время 
бессонницы", "Пророк", "Вновь я посе
тил".

20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Всадник без головы" из мульт
сериала "Комиколор”.
20.50 Ко дню рождения А. С. Пушкина. 
"На пушкинском на дворе...", "Я женат 
и счастлив". Док. фильмы.
21.30 Г. Свиридов. Шесть романсов на 
стихи А. С. Пушкина. Исполняют 
Д. Хворостовский, М. Аркадьев.
23.20 "Что наша жизнь...". "Пиковая 
дама". Пушкин и Чайковский". Теле
фильм.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Черный пират”.
10.10 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.15 Т/с "Нэнси Дрю”.
11.50 Магия оружия.
12.15 Не унывай.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Год кометы".
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.
21.05 Фаркоп.
21.35 Собаки от А до Я (дог).
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Взаперти: побег из зоны
№ 14” (остросюж.).

Мистер Тони Арчер - не простой за
ключенный суперсовременной тюрьмы. 
Дело в том, что ни одна система без
опасности не является для него помехой. 
Разумеется, он воспользуется этим, 
чтобы бежать.

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

(Т 1 6.31 - 8.40 Проснись.
( Щ К  1-00 Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.10 Х/ф "Осторожно, двери закрыва
ются".

Две ситуации. Первая: возлюбленный 
успел изменить вам в вашей постели до 
вашего возвращения с работы, и вы ос
тались в неведении. Вторая: вы застали 
их в самый миг счастья. Героине фильма 
Хелен предоставлена завидная возмож
ность раздвоиться и прожить обе ситуа
ции, фильм показывает те самые 
раздвижные двери, которые могут од
нажды раскрыться перед вами, а могут 
остаться закрытыми навсегда.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
ГВи нал-

п  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.18,
20.00, 23.00, 0.00 События.

9.00 Момент истины.
9.35 "Сказка о золотом петушке".
Мультфильм.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.35 Детективный триллер "АВАРИЯ"
("Мосфильм", 1974 г.).

Герой фильма попадает в автомо
бильную аварию в небольшом провинци
альном городе. В одном из домов его 
готовы принять на ночлег, однако в бла
годарность он должен поиграть с обита
телями этого дома - чудаковатыми

пожилыми людьми, бывшими судейски
ми чинами - в странную, жестокую игру.

14.15 Комильфо.
14.20 Секреты долголетия.
14.30 Пушкинский дом. "В альбом 
А. С.”.
14.40 "Я к Вам лечу воспоминаньем". 
Мультфильм.
15.10 Иннокентий Смоктуновский в те
лефильме "Моцарт и Сальери".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ”.
20.15 Лицом к городу.
21.20 Комедия "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ" ("Мосфильм", 1939 г.).

Стремясь добиться справедливости, 
молодая сотрудница дальневосточного 
зверосовхоза приезжает в Москву. Она 
обаятельна, энергична, и поэтому все, 
кого она встречает на своем долгом пути, 
с радостью помогают девушке.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 "Открытый проект". Молодежный 
канал.

«# 6.50 День за днем.
Т У П  8.45 Дорожный патруль.
' " *  9.00, 11.00, 15.00, 22.45 Новости.

9.10 Приключенческий фильм 
"ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА"(Новая Зелан
дия, 1995 г.).

Режиссер - Вернер Мейер. В ролях: 
Тангароа Элиа, Джулия Брендлер, Джек 
Томпсон. Страшась древнего проклятья, 
никто из людей племени не решается 
подняться на вершину священной горы. 
Сделать это отваживается только юная 
девушка, приехавшая с континента.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "БОЛЬ
ШАЯ КРОВЬ”.
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.45, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.45 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.20 Своя игра.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.35 Юмористическая программа 
"БИС".
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УТОП
ЛЕННИЦА".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Екатерина Шаврина.
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
22.30 Дорожный патруль.
23.05 Триллер "ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ" 
(Великобритания, 1977 г.).

Строгий священник, преподающий в 
католической школе, становится жер
твой жестокого розыгрыша своих учени
ков.

0.40 Диск-канал.
1.15 Дорожный патруль.
1.30 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

длила;
18.00 "ШЕСТЬ МЕДВЕДЕЙ И 
КЛОУН ЦЫБУЛЬКА".
19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вай

нера.
19.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".
20.45 Вечный вопрос.
20.50, 23.10 Три в одном.
21.00 Время "Ч".
21.30 Наша музыка.
22.15 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
23.20 Академия любви.
23.35 Салон "Каприс".

Рвоты

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ
Роликовые коньки 

велосипеды, 
коляски для детей, 

большой выбор 
сумок, часов, 

офисных и деловых 
принадлежностей.

Подлежит обязательной сертификации. АДрвСг*

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

[Скидка - 5 % .Тел. 33-89-68.

11/1 И Л  С* ОПТИМАЛЬНЫЙ СОТОВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
IV I  IV I  W  ТЕЛЕФОН С ПОЛНОЦЕННЫМ РОУМИНГОМ
О П Л А Т А  П О  Т А Р И Ф Н Ы М  П Л А Н А М  -  Б И З Н Е С  

П Р И  О Р Г А Н И З А Ц И И  К О Р П О Р А Т И В Н О Й  С В Я З И

* Цены указаны в у.е. за минуту разговора, без НДС.
При наличном расчете сверх указанных цен взимается 4% налог.

от 0,18*
от 0,10* +СКИДКАдо25 %

Телефон для юридических лиц 4 7 4  -  8 3 7  

Фирменный сал о н  М М С  пр. Ленина, 74 Звоните

......... М у р м а н с к а я  М о б и л ь н а я  С еть



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 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".
12.45 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
8-я серия - "ОБОРОТНИ”.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 3-я 
серия.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Человек и закон.
19.45 Сатирическая комедия "ЖЕНИХ 
С ТОГО СВЕТА" ("Мосфильм", 
1958 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Вера 
Алтайская, Рина Зеленая, Анастасия 
Зуева, Зоя Федорова, Клара Румянова. 
Короткое отсутствие на службе чи- 
новника-бюрократа, возглавляющего 
важное учреждение "КУКУ", обернулось 
неожиданными последствиями: по воз
вращении в родную контору герой 
обнаружил, что его уже не числят в 
живых.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Криминальная мелодрама "БЕГ
СТВО МИССИС СОФФЕЛ" (США - Ав
стралия, 1984 г.).

Режиссер - Джиллиан Армстронг. В 
ролях: Дайан Китон, Мел Гибсон, Мэттью 
Модайн. Жена начальника тюрьмы мис
сис Соффел - примерная супруга и от
личная мать четверых детей - регулярно 
посещает тюрьму, чтобы наставлять на 
путь истинный находящихся там преступ
ников. Неожиданно для нее самой мис
сис Соффел страстно влюбляется в 
одного из заключенных. Она решает уст
роить ему побег.

0.05 Василий Кандинский в программе 
"Цивилизация".
0.55 "ПЕРСТЕНЬ С РУСАЛКОЙ". 2-я 
серия.

7  И Ю Н Я ,  O R E  Д А

РТР

6.00, 23.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.50, 8.45 Доброе утро, 
Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.

7.00 Вести.
7.30 Почта РТР.
8.00 Вести.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.00 Вести.
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Телеспецназ.

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

13.00 Вести.
13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"
15.50 Моя семья.
16.45 Веселая карусель.
17.00 Вести.
17.30 Башня.

17.55 "Выборы-2000". Теледеба
ты с участием кандидатов в де
путаты Государственной Думы 
РФ Красноперова А. Н., Якимова 

А. Г. "Витрина".
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы 
РФ Грибакин В. И., Мисник Б. Г., Ан
тропов М. В.
19.20 "Витрина". Реклама.

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

В гостях у программы народный ар
тист СССР Михаил Глузский, снявшийся 
в фильмах "Девушка с характером", 
"Повесть о настоящем человеке", "По
прыгунья", "Последний дюйм", "Тихий 
Дон", "Живые и мертвые”, "Секретарь 
обкома", "Ехали в трамвае Ильф и Пет
ров" и др.

0.20 "Кино + ТВ". Тележурнал.
1.20 Телеспецназ: "Дежурная часть”.

/и 6.00 Сегодня утром.
С Г-1 fJ 8.55 "Глас народа". Программа 

-U )^  Е. Киселева.
10.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.35 В нашу гавань заходили кораб
ли.
13.35 Мультфильм "Отражение".
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.00 Сегодня.
14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". 
"ОБЪЕКТ КРИТИКИ".
15.20 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.40 Фитиль.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.25 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.05 "Живой Пушкин". Программа Ле
онида Парфенова. Часть 3-я.
20.55 Суд идет.
22.00 Сегодня.
22.50 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ЦЕНА 
УСПЕХА".
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

Ж 10.05 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
(Свердловская к/ст, 1989 г.). 1-я 
серия.
11.25 "Ноу-хау". Тележурнал.

11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.30 Новости культуры.
12.40 Биографическая киноповесть 
"МАДЕМУАЗЕЛЬ О" (Франция - Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Жером Фулон. В ролях: 
Маитэ Наир, Елена Сафонова, Алек
сандр Арбат, Сергей Бехтерев. По авто
биографической повести Владимира 
Набокова, героиня которой - францужен
ка мадемуазель О - стала в 1905 году 
гувернанткой маленького Володи и его 
брата.

14.30 Новости культуры.
14.45 "В гостях у лета", "Бобик в гос
тях у Барбоса". Мультфильмы.
15.15 "15-й подъезд". Ведущий - В. Ва
сильев.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "Беседы о русской культуре". 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
Передача 24-я.
17.15 И. Стравинский. "Игра в 
карты".
17.40 "ДОКТОР МАРГО".
18.30 Новости.
18.40 Архитектурная галерея. "Архи
тектура и современное искусство".
18.55 "Университетские встречи". 
Александр Чубарьян.
19.20 Кто мы? "Царь и Дума". Переда
ча 3-я.
19.50 Тайны портретного фойе. Л. Су- 
лержицкий. Авторская программа

А. Смелянского.
20.15 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы Марины Дохматской. 
"Рожденные летать", "Андрей Широ
ков, голоса и краски", "Рябово. Осен
ний день". Док. фильмы.
21.30 Отрывки из произведений А. С. 
Пушкина читает Б. Бабочкин.Ilyi
22.00 После новостей.
22.20 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" (Свер
дловская к/ст, 1989 г.). 2-я серия.
23.30 "Исторические концерты". Театр 
"Ла Скала".
0.05 Новости культуры.

0|0 9.00 Частные объявления. 
Я К  9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Черный пират".
10.10 День.

10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.45 Фаркоп.
12.10 Собаки от А до Я.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Взаперти: побег из зоны
№ 14”.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкете
ра" (комед.).
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Мистер Магу" (комед.).

Мистер Куинси Магу всем известен как 
растяпа, тугодум и миллионер. Этот экс
центричный человек сильно близорук, но 
не хочет в этом признаваться. Неудиви
тельно, что на каждом углу его подстере
гают опасности, нелепости и казусы.

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.
1.55 Х/ф "Эд из телевизора".

Эд Пекурни - обыкновенный парень, 
работающий в видеопрокате. Ближай
шее будущее в роли скромного служаще
го не обещает никаких приятных 
сюрпризов, и тогда он решается на рис
кованный эксперимент. Понимая, что те
рять ему нечего, Эд становится героем 
нового телешоу. Жизнь Эда будет сни
маться и транслироваться 24 часа в 
сутки. Ничто не ускользнет от телекаме
ры! Никто не ожидал, что Эд станет звез
дой!

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00 События.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.25 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "АВАРИЯ".
14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
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. "За рулем".
18.15 События.
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.

20.55 Психологическая драма "ДЫМ"
(США, 1994 г.).

Режиссеры - Уэйн Уэнг, Пол Остер. В 
ролях: Уильям Херт, Харви Кейтель, Сто- 
кард Ченнинг. Фильм состоит из пяти 
новелл, герои которых - рассеянный, 
очень одинокий писатель и четверо 
его случайных знакомых, с которы
ми его время от времени сталкивает 
судьба.

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

_  6.50 День за днем.
Т У П  8-45 Дорожный патруль.
! ^  9.00 Новости.

9.10 Детектив "СЕРДЦЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Бруно Баррето. В ролях: 
Деннис Хоппер, Эрик Штольц. Коррес
пондент одного из печатных изданий 
пишет серию статей об убийстве 
известного писателя. В ходе жур
налистского расследования он понима
ет, что причиной расправы стала 
раскрытая им семейная тайна преступни
ка... Фильм также известен под названия
ми "Суть правосудия", "Справедливость 
сердца".

10.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УТОП
ЛЕННИЦА".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
16.40 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПРО
ПАВШИЕ".
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Между нами, 
девочками...”.
21.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.50 Новости.
22.35 Дорожный патруль.
23.10 Комедия "ОТПУСК ПО РАЗДЕЛЬ
НОСТИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Майкл Андерсон. В ролях: 
Дэвид Нотон, Дженифер Дейл, Майкл 
Кейлун. Супруги, отослав детей с няней 
на лыжный курорт, решают провести от
пуск друг без друга. Муж собирается за
вести очередной роман, а жена - 
хорошенько проучить его.

0.45 Диск-канал.
1.20 Дорожный патруль.
1.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

ддешитв
СЕНЬКИ

одноименной повести

"118.00 "ЧТО 
БЫЛО...".

Фильм по 
Р. Погодина.

19.15 Мгновение.
19.20 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".
20.55 Вечный вопрос.
21.00, 23.05 Три в одном.
21.10 Дело №...
21.50 Киноповесть "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ ОСЕНИ” (Россия, 1965 г.).

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

23.20 Время "Ч”.
23.45 Ночной VJ.

Музыкально-развлекательная про
грамма. В гостях у Кирилла Кальяна - 
группа "НТО рецепт".

Специальны е предложения по Болгарии от 194 у. е. ■  ,
Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per. № 39 ком. по ФКСиТ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

СОЛВЕКСТУРПЕ

Т Р А Н С Ф Е Р О М

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

--.гда Т

; j.:S 5  ES-Пюбой отдых и санаторно-курортное 
н и е - на Черноморском побережье 

П е г п с к и е  и  ^Я ^Кавказа, в Крыму, центральной России

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске 
гост. "Полярные Зори", оф. 205. Тел. 289-553.

С евером орский хлебозавод  
ф илиал  О АО  "Х Л Е Б О П Ё К ”

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

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

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

i и изюмом в виде геомет- 
\  рических фигур.
.

Адреса: в Мурманске -
' наш хлебный отдел е 

магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1

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

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

   ^ К Г -  ̂ ИГ



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Но
вости.
9.15 Социально-психологичес

кая драма "ДОЧЕНЬКА" ("Экран", 
1987 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Бланк. В ролях: 
Ольга Машная, Елена Соловей, Юрий 
Богатырев. Герой фильма лишается вы
сокого поста за финансовые нарушения. 
Он хочет вернуться на завод, где когда- 
то начинал свой трудовой путь, но дочь 
принимает его решение в штыки.

10.50 Человек и закон.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
12.55 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ".
9-я серия - "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 4-я 
серия.
18.30 Каламбур.
19.00 Процесс.
19.45 Остросюжетный фильм "ЧЕР
НЫЙ ОКЕАН" (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Иван Соловов. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Лев Прыгунов, Вла
димир Конкин, Виктор Павлов, Игорь Ле- 
догоров. Угрозу глобальной
экологической катастрофы предотвра
щают совместные усилия российских, 
американских и японских моряков.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ С ПРИВИ
ЛЕГИЯМИ" (Россия, 1989 г.).

Режиссер - Владимир Кучинский. В 
ролях: Любовь Полищук, Вячеслав Тихо
нов, Олег Табаков, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Петр Щербаков. Отношения 
героини, работающей шофером в южном 
санатории для высокопоставленных лиц, 
и нового отдыхающего, бывшего крупно
го партийного чиновника, не стали ба
нальным курортным романом. Он 
захотел, чтобы она переехала в Москву 
и стала его законной женой.

0.40 "Прорыв-2000". Гала-концерт на 
Воробьевых горах в Москве.

8  И Ю Н Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
SV1 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".
9.40 "Арена - спорт". Тележурнал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.00 Экспедиция "Чиж". "Лето в 
стране саами". Видеостудия "2-Метро- 
ном-2".
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама.
12.55 Витрина.

13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Новая "Старая квартира".
16.30 "Фантик". Мультфильм.
17.30 Башня. * * *

17.55 "Выборы-2000". Теледеба
ты с участием кандидатов в де
путаты Государственной Думы 
РФ Антропова М. В., Якимова 

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

19.25 Клуб "Белый попугай".
На очередное заседание пришли акте

ры Борис Клюев, Георгий Мартынов, 
Алексей Кузнецов, чтобы рассказать ин
тересные театральные истории. Веду

щий - Михаил Боярский.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИИ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 Док. фильм "Разговор с Амери
кой". Часть 4-я. "Космос".
0.30 Фантасмагорический фильм
"ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ" (Россия,
1998 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Елена Коренева, Владимир
Ильин, Валерий Приемыхов, Филипп Ян
ковский. Калейдоскоп эпизодов, где ре
альные события в Москве в конце XX 
века переходят в романтические воспо
минания, оборачиваясь путешествием 
во времени и пространстве.

2.05 Телеспецназ: "Дежурная часть".
2.20 Звуковая дорожка.

«М 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".
12.25 Трагикомедия "ЛЕВША" ("Лен- 
фильм", 1986 г.).

Режиссер Сергей Овчаров. В ролях: 
Николай Стоцкий, Владимир Гостюхин, 
Леонид Куравлев, Юрий Яковлев. По 
одноименному сказу Н. С. Лескова.

14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ЦЕНА 
УСПЕХА".
15.20 Дог-шоу "Я и моя собака”.
16.35 Старый телевизор.
17.25 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Живой Пушкин". Программа Ле
онида Парфенова. Часть 4-я.
20.50 Телеигра "О, счастливчик!".
21.35 Профессия - репортер. Алек
сандр Зиненко. "Мастер и Антонина".
22.50 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ДРУ
ЗЬЯ".
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
0.55 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8,40 Биографическая драма 

"БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ" ("Мос
фильм", 1980 г.).

Режиссер - Юрий Вышинский. В 
ролях: Александр Михайлов, Владимир 
Самойлов, Юрий Каюров, Наталья Гун
дарева. Сценарий этого фильма о жизни 
чемпиона мира по шахматам Александ
ра Алехина написал по собственному ро
ману "Белые и черные" международный 
гроссмейстер, чемпион СССР по шахма
там Александр Котов.

10.10 Архитектурная галерея.
10.25 "Вся оставшаяся жизнь", "Песни 
Леля". Док. фильмы.
11.15 А. С. Пушкин. "Пир во время 
чумы". Читает Ю. Авшаров.
11.35 "ДОКТОР МАРГО”.
12.40 Киноповесть "ЕСЛИ БЫ ТЫСЯ
ЧА КЛАРНЕТОВ" (Чехословакия).

Режиссеры - Я. Рогач, В. Светачек. В 
ролях: Я. Брейхова, В. Матушка, К. Готт. 
День открытия в городе памятника Ио
ганну Себастьяну Баху ознаменовался 
удивительными и совершенно невероят
ными событиями.

14.05 В ансамбле с Кремером.
14.45 Ретроспектива мультипликаци
онных фильмов Е. Гамбурга. "Пере
менка", "Что такое хорошо и что такое 
плохо?”.
15.15 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "В мире пушкинской поэзии". 
Авторская программа Ю. М. Лотмана. 
Передача 1-я.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".

18.40 Новое кино.
19.05 Власть факта.
19.20 "Культура вне границ". Посоль
ство Венгрии.
19.45 Кумиры.

Героем программы станет народный 
артист России Георгий Тараторкин, кото
рому в этом году исполнилось 55 лет. О 
творчестве Тараторкина рассказывают 
его коллеги актрисы Антонина Шуранова 
и Ольга Волкова. Будут показаны отрыв
ки из фильмов "Преступление и наказа
ние", "Маленькие трагедии", "Рассказ 
неизвестного человека".

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Джек Мороз" из мультсериала
"Комиколор".
20.50 "Вся оставшаяся жизнь", "Песни
Леля". Док. фильмы.
21.45 После новостей...
22.05 Биографическая драма "БЕЛЫЙ
СНЕГ РОССИИ" ("Мосфильм", 1980 г.).
23.30 Джазофрения.

Ш9.00 Частные объявления.
9.42 М/с "Черный пират".

10.10 День.
10.45 Х/ф "Д’Артаньян и три 

мушкетера". 1-я серия.
12.10 На пределе.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Мистер Магу".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.55 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкете
ра”. 2-я серия.
21.35 Образы Голливуда.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Лабиринты и чудовища" 
(приключ.).

Роберт Уиллинг находит в новом уни
верситете немало друзей по хобби. Этой 
команде доставляет удовольствие, во
оружившись картой и фонарями, блуж
дать в лабиринтах пещер. Однако игра 
становится угрозой для жизни, когда 
один из компании пропадает.

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.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "Понты".

Новейший гангстерский боевик с учас
тием легендарного Дэвида Боуи и супер
звезды рэпа Голди. В центре фильма - 
судьба двоюродных братьев Рэя и Тэрри 
- главарей банды и безжалостных убийц, 
один из которых пытается завязать с 
преступной жизнью и полностью посвя
тить себя техномузыке. Крутые парни, 
навороченные тачки, атмосфера англий
ских техноклубов и супермузыка в калей
доскопе перестрелок, драк и погонь.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

9.00 Моя война.
9.40 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ”.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Детективно-приключенческий
фильм "КРАЖА" ("Молдова-фильм",
1970 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Гордон. В 
ролях: Олег Борисов, Эдуард Марцевич, 
Ирен Азер, Николай Бурляев. В музее 
похищена редчайшая шпага XVIII века. 
Тонкий психологический расчет и высо
кий профессионализм помогают полков
нику милиции обнаружить пропажу.

14.15 История болезни.

14.20 Пойте с нами!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО
КЛУБА”.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион. "Рыболов”.
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Фантастический триллер "ЛАБИ
РИНТЫ И МОНСТРЫ" (США, 1982 г.).

Режиссер - Стивен Хиллард Стерн. В 
ролях: Том Хэнкс, Уэнди Крусон, Дэвид 
Уоллас, Крис Мейкпис. Многим хотелось 
бы побывать в мире, созданном собст
венным воображением. Четверо
студентов колледжа, увлекшиеся ком
пьютерной игрой "Лабиринт и чудовища", 
придумали всевозможных монстров, а 
затем и сами решили проникнуть в фан
тастический мир ужасов.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 "Открытый проект". Молодежный
канал.
1.45 Клуб-2000.

ш / L  6.50 День за днем.
I у  у  8.45 Дорожный патруль.

9.00, 11.00, 15.00, 22.45 Новости.
9.10 Комедия "ОТПУСК ПО РАЗ

ДЕЛЬНОСТИ".
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПРО
ПАВШИЕ".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 Пальчики оближешь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Фасон.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПИСТО
ЛЕТ № 13519".
20.00 Новости дня.
20.30 О.С.П. - лучшее".
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
22.30 Дорожный патруль.
23.0$ Спортивная драма "РЕШАЮ
ЩИЙ ГОЛ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джон Кассар. В ролях: 
Эрик Эстрада, Стивен Ниджар, Дин Бат
лер. Околоспортивная мафия пытается 
заставить молодого футбольного врата
ря покинуть команду за большое возна
граждение. Честный юноша не идет на 
сделку с совестью и вступает в борьбу. 

0.40 Диск-канал.
1.15 Дорожный патруль.
1.25 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

длгшдате
18.00 "ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ".

Сказка. Принц отправился на по
иски поющего звенящего деревца, 

потому что так пожелала любимая прин
цесса.

19.10 Мгновение.
19.15 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.25 "НЕЛЮДЬ, ИЛИ В РАЮ ЗАПРЕ
ЩЕНА ОХОТА".

Похищен сын председателя гориспол
кома Шерстобитовой. Власть и бла
гополучие матери сменяются страхом и 
беспомощностью. Следователь Плуж
ников ведет собственное расследова
ние.

20.50 Вечный вопрос.
21.00 Три в одном.
21.15 Время "Ч".
21.40 "ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ. В
ТРЕХ НОВЕЛЛАХ".

Трилогия по мотивам коротких класси
ческих рассказов о любви.

23.00 Три в одном.
23.15 Частный сыщик.

Защита свидетелей - документальное 
расследование. Программа Екатерин
бургского телевидения.

23.40 Шансон по-русски.
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Д о р о г и е  м у р м а н ч а н е  и  г о с т и  г о р о д а !

Отправляясь в отпуск или в командировку, не забудьте оформить

П Л А С Т И К О В Ы Е  К А Р Т Ы  
Б А Н К А  " В О З Р О Ж Д Е Н И Е "
V - b a n k ,  V I S A ,  V I S A  E le c t r o n .

Это поможет вам сохранить ваши средства, а также получать 
наличные и расплачиваться за покупки в пути и на отдыхе.

VISA и банк "Возрождение" 
желают вам приятных путешествий!

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 до17.00), ®  ( 8 5 1 2 )  2 4 - 9 7 * 3 2 ,  2 3 - 2 4 - 5 9 ,  5 6 - 5 6 - 2 4 .

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

вляет ГТС. Возможна установка 
на все марки автомобилей 

с бензиновыми 
двигателями.

АДРЕС: просп. 
Героев-североморцев, 116.
Sir 3 3 -4 9 -2 9 , с 10.00 до 18.00.

поста

, Подлежит обязательной сертификации   '.....



6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но
вости.
9.15 "ДОЧЕНЬКА". 2-я серия. 

10.50 Процесс.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ". 
10-я серия - "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА" (Россия, 
1994 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Катя Михайловская, Вячеслав Невин
ный, Евгений Герасимов, Наталья Вар- 
лей, Виктор Павлов, Ольга Кабо, Борис 
Щербаков. По одноименной сказке Алек
сандра Волкова о приключениях в вол
шебной стране девочки Элли и ее 
друзей Страшилы, Железного Дровосека 
и Трусливого Льва.

16.25 Авантюрная комедия "ПАПА 
УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: 
Том Арнольд, Дэвид Пеймер, Род Стай
гер, Риа Перлман. Недотепа Дэниел 
повез в школу своих и соседских детей, 
а по дороге остановился около магазина, 
чтобы купить булочек. Но как раз в этот 
момент магазин грабили, а Дэниела и 
всю ораву детишек (пришедших от про
исходящего в восторг) взяли в заложни
ки.

18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Экстренный вызов. Спасатели.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе 
"КАК СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО".

Врач-"мозговед" Мейсон, большой ки
номан, узнав о том, что покойная жена 
изменяла ему с лучшим другом, задумы
вает гениальный сценарий мести.

23.10 Конкурс песни "Евровидение- 
2000". Первая "десятка".
0.30 Триллер "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Рэндал Клейзер. В ролях: 
Мелани Гриффит, Том Беренджер, Крейг 
Шеффер. Женщина-адвокат берется за 
защиту молодого музыканта, обвиняемо
го в убийстве девушки из богатой семьи. 
По ходу расследования героиня выясня
ет, что убитая состояла в любовной 
связи с влиятельным политиком, собира
ющимся баллотироваться на пост прези
дента.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
!V g  20.00, 23.00 Вести.
2 3  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.
9.45 "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.
12.55 Витрина.

13.30 Город женщин.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
15.50 "На здоровье!". "Опасности дач- 

_>/ ного сезона".
16.30 "Голубой щенок". Мультфильм.

17.35
Ш  ные 

17.55

"В объективе - живот- 
Телефильм.
’Выборы-2000". Теледеба

ты с участием кандидатов в де-
Гос>сударственной Думы 

. Ю., Живило М. Ю.
РФпутаты 

Живило Ю 
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы 
РФ Антропов М. В., Мисник Б. Г.
19.20 Витрина. Реклама.

9  И Ю Н Я ,  П Я Т Н И Ц А

19.25 Городок.
20.40 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
21.35 "ОСТРОВ ФАНТАЗИИ".
22.30 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ".
23.30 "Панорама". Телржурнал.
0.25 Драма "ИНТИМНЫЙ ДНЕВНИК" (Ве
ликобритания - Нидерланды, 1995 г.).

В Японии существует древняя тради
ция написания книг на человеческом 
теле. Переехав в Америку, японская де
вушка, владеющая этим искусством, 
пишет первую книгу на прекрасном теле 
своего возлюбленного.

2.35 "Футбольная мельница". Дневник
чемпионата Европы-2000.
3.05 Телеспецназ: "Дежурная часть".

. / II 6.00 Сегодня утром.
Xii-d 8-55 Путешествия натуралиста.

9.30 Служба спасения.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Мелодрама "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ" ("Ленфильм", 1988 г.).

Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: 
Николай Гринько, Светлана Немоляева, 
Ирина Розанова, Эммануил Виторган, 
Ирина Мазуркевич. Выйдя на пенсию, 
бывший учитель истории отправляется в 
Симферополь - к дочери и ее мужу. Од
нако молодым вскоре начинает надое
дать его постоянное присутствие в доме. 
Они решают познакомить отца с такой 
же одинокой женщиной - несостоявшей- 
ся актрисой.

14.30 "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА". "ДРУ
ЗЬЯ".
15.20 Без рецепта.
16.35 Старый телевизор.
17.25 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Живой Пушкин". Программа Ле
онида Парфенова. Часть 5-я (заключи
тельная).
20.55 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
22.50 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.25 Мелодраматический триллер 
"ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ” (США, 1992 г.).

Режиссер - Кэтт Шей Рубен. В ролях: 
Дрю Бэрримор, Том Скеррит, Сара Гил
берт, Леонардо Ди Каприо. Хорошенькая 
юная Айви (чье имя переводится как 
''плющ”), раз попав в дом своей богатой 
одноклассницы, уже не оставляет ее в 
покое. Девица крепко вцепляется и опу
тывает колдовскими чарами всю семью, 
а затем соблазняет отца подружки.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20, 21.55 После новостей...
8.40 Драма "К СЛАВЕ" ("Лен- 

фильм", 1999 г.).
Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: 

Мария Максакова, Людмила Максакова, 
Олег Басилашвили, Александр Лазарев. 
По мотивам рассказов Александра Куп
рина.

9.25 Потомки Пушкина на Псковской 
земле.
10.15 Власть факта.
10.30 Зарубежное документальное 
кино. Чарлз Диккенс.
11.35 "ДОКТОР МАРГО”.
12.40 Фильм-сказка "КОРОЛЬ - БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ" (Норвегия, 1994 г.).

Режиссер - Ола Солум. В ролях: 
Мария Бонневи, Джек Фьельстад, Мони
ка Нордквист. По мотивам норвежских 
народных сказок. Прекрасный король 
Страны лета не захотел жениться на 
злой колдунье, и за это она превратила 
юношу в белого медведя. Спасти его от 
заклятия может лишь принцесса из Стра
ны зимы.

14.00 Музыка американских компози
торов в исполнении ГАСО под управ
лением Ф. Симмонса.
14.45 Ретроспектива мультипликаци
онных фильмов Е. Гамбурга. "Контак
ты и конфликты...".

15.15 "Звук моих шагов”. Художник 
Дмитрий Краснопевцев.
15.45 Телеэьфиклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ".
16.35 "В мире пушкинской поэзии". 
Авторская программа Ю. М. Лотмана. 
Передача 2-я.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.40 Pro memoria. "Групповой по
ртрет".
18.50 "Звезды белых ночей”. Музы
кальный фестиваль в Санкт-Петер
бурге. Обозрение.
19.15 Кинопанорама.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Кот в сапогах" из мультсериала 
"Комиколор".
20.30 Новости культуры.
20.50 Зарубежное документальное 
кино. Чарлз Диккенс.
22.15 Драма "К СЛАВЕ" ("Ленфильм", 
1999 г.).
22.45 "Баллада о столе”. Мультфильм 
для взрослых.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Нидерланды.

9.00 Частные объявления. 
9.40 Программа передач. 
9.42 М/с "Черный пират". 
10.10 День.

10.35 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкете
ра". 2-я серия.
12.10 Образы Голливуда.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Лабиринты и чудовища".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Черный пират".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкете
ра". 3-я серия.
21.05 Т/с "Нэнси Дрю".
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Короли рока" (мелодрама).

15 лет назад группа "Короли рока” 
была очень популярна. Но, как это часто 
бывает, спев свой хит, команда развали
лась, и вот уже много лет четверка экс- 
звезд не брала в руки гитары. Сюжет 
закручивается с момента, когда молодая 
продюсер предлагает друзьям принять 
участие в телешоу.

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.
2.00 Х/ф "Человек-ракета”.

Когда компьютерный гений Фред 
Рэндл создал новую навигационную сис
тему, у него появился реальный шанс ис
пытать ее на Эспе. После того как 
новоиспеченный космонавт случайно по
калечил двух "коллег" из его группы, от
правляющихся на Марс, он вынужден 
занять их место на корабле. Командир 
экипажа недоволен подобной заменой.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
ТЯИ нал.

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

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”.
12.40 "КРАЖА". 2-я серия.
14.15 Столичные истории.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Деловая Москва.
16.30 "ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО

КЛУБА".
17.15 "Московский мотив". Поет Люд
мила Рюмина.
17.35 Мульти-пульти.
17.45 Телестадион "Точка отрыва".
Экстремальный спорт.
18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Детектив "БУХТА СМЕРТИ" (к/ст
им. А. Довженко, 1991 г.).

Режиссеры - Григорий Кохан, Тимо
фей Левчук. В ролях: Олег Штефанко, 
Игорь Крикунов, Оксана Фомичева. По 
мотивам романа Джеймса Хедли Чейза 
"Каменные джунгли", действие которого 
перенесено в Крым. Преступник спрятал 
сокровища в бухте Смерти. Когда в этом 
зловещем месте собирается компания 
охотников за драгоценностями, события 
принимают драматический характер.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 "Смотри!" Киноафиша.
0.25 Эротическая мелодрама "ОЗЕРО
ЖЕЛАНИИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Рафаэль Айзенман. В 
ролях: Билли Зейн, Джоан Северан, Уип 
Хабли. Юный красавец лесник становит
ся предметом страстной любви и необу
зданных эротических фантазий 
немолодой замужней женщины.

n , L  6.50 День за днем.
8.45 Дорожный патруль.
9.00, 11.00, 15.00, 22.40 Новости.
9.10 "РЕШАЮЩИЙ ГОЛ"

11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПИСТО
ЛЕТ № 13519".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 "Мое кино" с Виктором Мережко. 
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик "КРУТЫЕ СТВОЛЫ" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Элберт Пьюн. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Айс Ти, Майкл 
Хэсли, Кимберли Уоррен, Хантер Дафти. 
Глава преступного синдиката устраи
вает в новой тюрьме, побег из которой 
считается невозможным, кровавую 
игру: самые крутые боевики клана сра
жаются между собой по жестоким пра
вилам - все против всех. Трое 
оставшихся в живых поделят огромный 
денежный приз.

22.55 Авантюрная комедия "КОШМАР 
В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ” (Свердлов
ская к/ст, 1990 г.).

Режиссер - Николай Гусаров. В ролях: 
Виктор Павлов, Татьяна Говорова, 
Елена Старостина. Помощник директо
ра дома творчества, которому необходи
мо срочно вернуть значительную сумму, 
вынужден одолжить деньги у своего бо
гатого и эксцентричного дяди.

0.25 Дорожный патруль.
0.40 Радиохит.
1.50 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
2.20 Дорожный патруль.

ДДРЬЯЛЯТВ

18.00 Сказка "ВИТЬКА ШУШЕ
РА И АВТОМОБИЛЬ" (Россия, 
1993 г.).

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.
19.30 "НЕЛЮДЬ, ИЛИ В РАЮ ЗАПРЕ
ЩЕНА ОХОТА".
20.30 Вечный вопрос.
20.35, 22.25 Три в одном.
20.50 За 5 минут до славы.
21.20 "УЗНИК ЗАМКА ИФ".
22.25 Три в одном.
22.35 Время "Ч".
23.00 Ночной VJ.

Подлежит
обязательной сертификации. м а га зи н

Э М - П Л Ю С
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы
АУДИО ВИДЕО БЫТОВАЯ

те х н и к а
ОГРОМНЫЙ в ы б о р

Работаем без выходных и перерывов.
Гарантия - 1 год. Скидки постоянным покупателям.

ул. Гаджиева, 13. Тел. 33-08-49.
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Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2000/2001 учебны й год 

для поступления в вуз на факультеты:

- юридический:
экономический:

ЩШ  специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

Я ]V CI 

1-Г
Г  1L-S

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

психологический:
специальность: психология; 
специализации: психологическое консультирование, 
социальная психология.

■ иностранных 
языков:
специальность: лингвистика; 
специализация: перевод с английского,| 
немецкого, шведского, норвежского.

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

Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00.
Адрес: ул.Туристов, 19  (проезд троллейбусом № 6 до остановки “ Троллейбусное депо' 

~  1 /  ■ J Г  > на ГОрКе1 за зданием "Трансфлота").

С п р а в к и  п о  т е л . :  4 2 -4 3 -8 6 ,  4 5 -0 8 -0 5  с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.



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

команды Кусто". "Тайны подводных 
рифов”.
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Ускоренная помощь.
11.00 Док. детектив. "Контрольный 
выстрел на меже". Дело 1997 года.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Приключенческий фильм "НЕ
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" ("Мос
фильм", 1966 г.).

По повести Павпа Бляхина "Красные 
дьяволята". Герои фильма - сын расстре
лянного крестьянина Данька, его сестра 
Ксанка, Валерка-гимназист и Яшка- 
цыган. Одно лишь упоминание об отваж
ных "неуловимых" сеяло панику среди 
бандитов, бесчинствовавших на юге Ук
раины в 20-е годы.

13.25 Как это было. Первый советский 
вестерн "Неуловимые мстители".
14.05 К 10-летию интронизации Патри
арха русской православной церкви 
Алексия II.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 Седьмое чувство.
15.50 "Эх, Семеновна!".
16.30 Детектив-шоу.
17.10 Песня года. Концерт в Государ
ственном Кремлевском дворце. Часть
1-я.
19.10 Комедия "БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ" (США, 1986 г.).

Пара преступников похищает жену 
бизнесмена в надежде получить хоро
ший куш. Но муж не торопится с выку
пом, скорее, он безумно рад избавлению 
от стервозной женушки. Та же доводит 
похитителей до такого состояния, что 
они уже готовы вернуть ее мужу абсо
лютно бесплатно и даже приплатить.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 "Время футбола": ЕВРО-2000.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Бельгии - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Бельгии.
0.40 Фильм ужасов "ТУМАН" (США, 
1979 г.).

Много лет назад у берегов Калифор
нии разбилось парусное судно. Причиной 
смерти нескольких десятков моряков 
стал ложный маяк, специально установ
ленный местными жителями. Прошли 
годы. И вот однажды на берег наползает 
зловещий туман, и из моря начинают вы
бираться призраки утонувших матросов. 
Они жаждут мести.

Ю  И Ю Н Я ,  С У Б Б О Т А

РТР

8.00 Музыкальная мелодрама 
"42-Я УЛИЦА" (США, 1933 г.).

Для постановки шоу на Бродвее 
нужны деньги, которые директору труп

пы дает влюбленный в примадонну мил
лионер. Но перед премьерой актриса не
ожиданно получает травму, и девушка из 
хора становится новой "звездой" мюзик
ла.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ".
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Мелодрама "СТАРШАЯ СЕСТРА"
("Мосфильм”, 1966 г.).

По одноименной пьесе Александра 
Володина. Добрая и умная, щедрая 
душой и необыкновенно талантливая 
красивая молодая женщина - старшая 
сестра - с детдомовских лет опекает 
младшую. Не все гладко складывается у 
них в жизни, но пройдут годы, и каждая 
обретет свое счастье.

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

17.10 Программа передач.
17.11 Мурманское "Времечко”.
17.41 "Отражение". Обзор куль
турной жизни.

18.16 Витрина.
18.19 Панорама недели.

19.00 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.

* * *
19.05 Два рояля.
20.40 Аншлаг и К°.
21.45 Криминальная мелодрама 
"СТРАНА ГЛУХИХ" (Россия, 1998 г.).

История про любовь и деньги, про 
дружбу глухой танцовщицы из стриптиз- 
бара и возлюбленной игрока казино, ко
торый, проиграв, оставляет ее в качестве 
залога своему кредитору.

0.00 Криминальная драма "НАЕМНЫЙ 
УБИЙЦА" (Гонконг, 1989 г.).

Наемный убийца, случайно ранив пе
вицу из ресторана, хочет изменить свою 
жизнь. За ним начинают охотиться и бан
диты, и полицейские. Но увидев, как 
герой, рискуя собой, спасает маленькую 
девочку, один из полицейских становится 
ему другом.

/II 8.00 Сегодня. 
гК_В 8.15 Мультфильмы "Тайна тре-

тьей планеты", "Контакт".
9.15 Телеигра "О, счастлив

чик!".
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
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 "ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ..." (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Трепетная и нежная любовь старше
классников Кати и Ромки вызывает у 
кого-то понимание, у кого-то - недоуме
ние. У матери Романа это чувство вызы
вает страх, и она делает все, чтобы 
прекратить их отношения.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Алек
сандр Зиненко. "Мастер и Антонина".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ" (Рос
сия, 2000 г.).

По мотивам детективных романов 
Александры Марининой. Каменская рас
следует дело в закрытом НИИ, где про
водятся опыты с секретными 
разработками, влияющими на психику 
людей.

22.45 Приключенческая комедия 
"ЯГУАР" (Франция, 1996 г.).

Жестокие убийцы ждут незадачливого 
игрока, если он не сможет заплатить ко
лоссальный проигрыш. Однако герой 
очень кстати знакомится в лифте париж
ского отеля с великим индейским шама
ном из амазонских лесов, который 
проникается симпатией к легкомыслен
ному французу.

0.35 Ток-шоу "Про это".

К Тележурнал

Чи-

10.05 "Аистенок" 
для детей.
10.30 "Российский курьер" 
тинская область.

11.10 "Кино: вчера и всегда". Автор
ская программа В. Божовича.
11.35 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ" ("Мосфильм", 1956 г.).

Юная Надя, приехавшая из провинции 
поступать в институт, не проходит по кон
курсу. Но во время экзаменов героиня 
безоглядно влюбляется. Когда же у нее 
рождается ребенок, возлюбленный Нади 
бросает ее.

13.15 Играет М. Федотов.
13.35 Графоман.
14.00 "Парижский журнал". Зинаида 
Серебрякова.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Мелодраматический сериал 
"СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ" (Великоб
ритания - США).

Фильм-сага об английской семье: ис
тория матери и ее сыновей, продолжаю
щаяся на протяжении многих лет.

15.40 Мой цирк.
16.05 Мультфильм "Пес в сапогах".
16.45 "Профили". К. Барнард.
17.10 Авторский вечер Тихона Хренни
кова.
17.50 "ПОКИНУТАЯ". Телеспектакль по 
пьесам М. Морея и А. Моравиа.

Актеры - муж и жена - во время репе
тиции нового спектакля начинают выяс
нять отношения. Оказывается, их личная 
жизнь и жизнь их сценических героев 
удивительным образом переплетается.

18.30 Новости.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15 Царская ложа. "Пуэрториканская 
гастроль".
19.55 Вечерняя сказка.
20.00 "Красная курочка" из мультсе
риала "Комиколор".
20.30 "Русский дом". Док. фильм. Ре
жиссер - В. Виноградов. 1-я серия.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Нидерланды.
0.00 Р. Штраус. Симфоническая поэма 
"Дон Жуан”. Исполняет оркестр "Мо
лодая Россия".

Ш9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Черный пират".
10.10 День.

10.30 Х/ф "Д’Артаньян и три мушкете
ра". 3-я серия.
11.45 Т/с "Нэнси Дрю".
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Короли рока".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Дюймовочка".
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Постфактум.
21.15 Прощай, XX век.
22.10 Х/ф "Феномен" (фантаст.).

До своего 37-летия Джордж Мейли 
был простым обывателем, заурядным 
жизнерадостным американцем. Но в 
один день все изменилось: после наблю
дения странной вспышки Джордж стал 
обладателем уникальных способностей. 

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.
1.55 Радости жизни.
2.10 Х/ф "Текиловый рассвет".

Мэл Гибсон, Мишель Пфайфер, Курт 
Рассел - триумвираж звезд в блестящем 
и захватывающем триллере. Честолю
бие, любовь, верность, жизнь и три энер
гичные кинозвезды. Все это составляет 

. гремучую и чрезвычайно зрелищную 
смесь.

8.00 Детский телеканал.
ТВц  Первосвятитель.

“  10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 23.10 События.

11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Твой ход, киноман!
12.00 Фильм-сказка "ЖИЛ ДА БЫЛ КО
РОЛЬ" (Чехословакия, 1955 г.).

Однажды старый король решил узнать 
у своих дочерей, кто его крепче любит. 
Одна сравнила свою любовь к отцу с лю
бовью к золоту, вторая - с любовью к се
ребру, а третья - с любовью к соли. 
Королю очень не понравились слова 
младшей дочери.

13.35 "Василиса Микулишна". М/ф.
14.15 "Актриса". Юбилейный вечер 
Людмилы Касаткиной.
15.25 Приключенческий фильм "СЕРД
ЦА ТРЕХ" (Украина, 1992 г.).

На поиски сокровищ отправляется мо
лодой герой фильма. К нему присоеди
няется еще один, и вскоре юноши 
становятся друзьями, несмотря на то, 
что оба влюблены в одну девушку.

17.20 Мультпарад. "В гостях у гномов", 
"Рыбья упряжка".
17.55 "Анекдот слышали?”. Юморис
тическая программа.
19.00 Неделя.
19.45 Брэйн-ринг.
20.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
21.15 Триллер "НАРУШЕННАЯ ТИШИ
НА” (Канада, 1979 г.).

Цепь трагических обстоятельств, по
влекших за собой смерть нескольких че
ловек, начинается после загадочного 
телефонного звонка на ферму. Хозяйке 
звонит ее племянник, но он погиб пятнад
цать лет назад.

23.25 Драма "УЩЕРБ" (Франция - Ве
ликобритания, 1992 г.).

Уже немолодой мужчина безумно 
влюбляется в невесту своего сына, и она 
отвечает ему взаимностью. Ради этой 
девушки герой готов бросить жену, 
детей, погубить и собственную репута
цию, и счастье собственного сына.

1.20 Парад плюс.

6.50 Комедия "КОШМАР В 
СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ".
8.15 Дорожный патруль.
8.25 "ВАВИЛОН-5”.

9.15 Диск-канал.
9.50 Юмористическая программа 
"Бис".
10.25 Ваша музыка. Танцевальный ма
рафон, часть 1-я.
11.20 "Как стать звездой?" с С. Сиво- 
хой.
11.55 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Вестерн "ДЖАНГО СНОВА НАНО
СИТ УДАР" (Италия, 1987 г.).

Продолжение известного вестерна 
"Джанго" о благородном мстителе - за
щитнике слабых и обездоленных.

15.00 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 Мультфильм "Чудесный сад".
16.30 СВ-шоу. Екатерина Шаврина.
17.25 Ток-шоу "Я - сама". "Между нами, 
девочками... .
18.30 Боевик "ОБРЕЧЕННЫЙ НА ОДИ
НОЧЕСТВО" (Япония).

1949 год. Киото. Победитель первого 
чемпионата Японии по каратэ отказыва-кара 

я. Тиется от почетного звания. I итул лучшего, 
считает он, должен завоевываться в на
стоящей мужской борьбе, для которой 
нужны иные правила.

20.00 Новости дня.
20.20 Скандалы недели.
20.50 Дорожный патруль.
21.10 Комедия "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ" 
(Россия, 1994 г.).

Для того чтобы расстроить предстоя
щий брак своего брата с совершенно не
подходящей особой, бизнесмен и 
нанятая им танцовщица отправляются с 
ними в морское путешествие.

22.35 Боевик "КРОВАВОЕ ПРАВОСУ
ДИЕ".

Джозеф, отсидев положенный срок, 
мечтает порвать с криминальным про
шлым. Но его брат Энтони, ставший 
крупным ’’авторитетом” в бандитских кру
гах, настроен иначе.

0.20 Дорожный патруль.
0.35 Исторический телесериал "МОЛЛ 
ФЛАНДЕРС" (Англия, 1996 г.).

ддршдитв
18.00 "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА".
19.00 Мгновение.
19.05 В гостях у Аркадия Вай
нера.

19.30 "ГОРОД ПРИНЯЛ".
Петровка, 38. Рабочие будни. Здесь 

после многолетней разлуки встречаются 
на дежурстве капитан Тихонов и суд
медэксперт Ушакова.

20.45 Вечный вопрос.
20.50, 23.20 Три в одном.
21.00 Салон "Каприс".
21.50 "УЗНИК ЗАМКА ИФ".
22.55 У всех на устах.
23.35 Зри в корень.
23.55 Вездеход.

СТРОЙМЯРКЕТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

И З О П Л А С Т о / 45,28
/Г .К и р и ш и / "

руб  . /м

Р У Б Е Р О И
/ Г .  С а м а р а /

руб./рулон

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



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 "Аладдин”.
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Экстренный вызов. Спасатели.
11.00 "АЛЬФ".
11.30 Здоровье.
12.00 Приключенческий фильм 
"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

1 1  И Ю Н Я ,  В О С К Р Е С E H I■ *■ *■ .=т..", „ . . s . „г.,я  а д д ь д а а о Ц Ц — .

МЫХ" ("Мосфильм", 1968 г.).
Продолжение фильма Неуловимые 

мстители". Четверым отважным подрост
кам предстоит добыть секретный план 
оборонительных укреплений белогвар
дейцев, но для этого "неуловимым" необ
ходимо проникнуть в здание вражеской 
контрразведки.

13.25 "В поисках утраченного". Нико
лай Баталов. Ведущий - Г. Скорохо
дов.
14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "Умницы и умники". Финальная 
игра года.
15.55 "101 далматинец".
16.25 "Новые приключения 
Пуха"

Винни
цу]
16.50 Песня года. Концерт в Государ
ственном Кремлевском дворце. Часть
2-я.
19.05 Комедийный боевик "ГУДЗОН
СКИЙ ЯСТРЕБ" (США, 1991 г.).

Знаменитый взломщик по кличке Гуд
зонский Ястреб выходит на свободу 
после 10-летнего заключения и сразу же 
оказывается под двойным давлением 
мафии и ЦРУ. От Ястреба требуется, 
чтобы он украл три шедевра Леонардо 
да Винчи из самых охраняемых музеев 
мира.

21.00 Время.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Франции - сборная Дании. 
Передача из Бельгии.
23.50 Психологический триллер "ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джордж Слейзер. В ролях: 
Джефф Бриджес, Сандра Буллок, Кифер 
Сазерленд. Молодая влюбленная пара 
отправляется в отпуск. В маленьком го
родке девушка таинственно исчезает: 
она стала жертвой маньяка. Юноша 
предпринимает отчаянные попытки вер
нуть возлюбленную. Впереди - три года 
поисков.

РТР

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

9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 "Городок". Из раннего.
12.00 Русское лото.
12.40 "Тигренок в чайнике”, "Про мы
шонка, который хотел стать силь
ным". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира". Ленин
град в 60-е годы.
15.10 Диалоги о животных.
16.05 "Тайны тысячелетия" с Арменом 
Джигарханяном. Док. сериал.
16.50 Пресс-клуб.
17.50 Международная панорама.
18.35 Приключенческая комедия 
"ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ" 
сия, 1992 г.).

Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В 
ролях: Алексей Жарков, Лариса Удови
ченко, Леонид Ярмольник, Владимир 
Стеклов. По новелле Максуда Ибрагим
бекова. Герой фильма пытается пере
править золотишко, намытое за годы 
работы старателем на северном приис
ке. Самолет, на котором он вместе с ком
панией единомышленников летит в 
Москву, захватывают террористы.

20.00 Зеркало.
20.55 Боевик "ИНФЕРНО" (США, 
1998 г.).

Режиссер - Джон Дж. Эвилдсен. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Нориюки Пэт 
Морита, Дэнни Трейо. Герой приезжает в 
маленький захолустный городок навес
тить старого друга-индейца, которому 
когда-то спас жизнь. Будучи изрядно 
пьян, он не может противостоять банде

(Рос-

байкеров, которые отнимают у него мо
тоцикл и оружие.

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Сборная Голландии - сборная 
Чехии. Трансляция из Амстердама. 
0.45 Эротический триллер "АБИССИ
НИЯ" (Италия, 1992 г.).

Режиссер - Франческо Мартинотти. В 
ролях: Гражина Шаполовска, Марио
Адорф. Молодой официант небольшого 
ресторанчика в Абиссинии становится 
невольным свидетелем странных взаи
моотношений между владельцем и ра
ботниками ресторана. Попытка повлиять 
на ход событий стоит ему жизни.

2.10 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Сборная Турции - сборная Италии.

М! 7.55 Анонс дня. 
г(4 И 8.00 Сегодня.

8.15 "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ". Фильм 4-й. 

Часть 1-я.
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр".
11.10 "Полундра". Семейная игра.
11.40 Фитиль.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 Молодежная комедия "БАЛА
МУТ" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Вадим Андреев, Наталья Казна
чеева, Николай Денисов, Евгения Симо
нова. Петя Горохов приехал из деревни 
в Москву поступать в институт. Не все 
складывалось у него гладко, но изобре
тательность, упорство и везение помогли 
деревенскому парню успешно выдержать 
экзамены.

15.05 Мультфильм "Путешествие му
равья".
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. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ". Фильм 4-й. Часть 2-я.
21.55 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.15 Эксцентрическая комедия "НЕ 
ВАЛЯЙ ДУРАКА..." ( Р о с с и я , 1997 г . ) .

Режиссер - Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Сергей Агапитов, Ва
лерий Золотухин, Ольга Остроумова, 
Лев Дуров. Месторождение алмазов, об
наруженное на русском Севере, стано
вится причиной появления в водах 
Северной Двины американской субмари
ны с бочками спирта на борту. Такую 
бочку и выловил местный кузнец.

0.10 Драма "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 
(Франция, 1979 г.).

Режиссер - Этьен Перье. В ролях: Ми
шель Пикколи, Пьер Мале, Гила фон 
Вайтерсхаузен. По мотивам новеллы 
Стефана Цвейга. Пожилой профессор 
воспламеняется противоестественной 
страстью к своему симпатичному студен
ту. А юноша тем временем соблазняет 
жену профессора.

Ж 10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "Сказка о Гонзике и Мар- 
женке". Мультфильм.

11.35 Экспедиция "Чиж".
12.00 "Консилиум". Научно-популяр
ная программа на медицинские темы.
12.30 "Воспоминания о Большом 
зале". И. Андроников.

В программе знаменитый искусство
вед и великолепный рассказчик Ираклий 
Луарсабович Андроников рассказывает о 
Большом зале Ленинградской Государст
венной филармонии имени Д. Д. Шоста
ковича и о тех выдающихся мастерах 
искусства, которые выступали в этом 
зале.

14.00 Дворцовые тайны. "Певец Фели- 
цы". Г. Державин.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ".
15.40 Отечество и судьбы. "Глазуно
вы".
16.20 Положение вещей.
16.45 Играет Э. Вирсаладзе.
17.10 "Клоун Ро и его собака Коко". 
Мультфильм.
17.25 Золотой век русской живописи.
17.50 Смехоностальгия.
18.30 Новости.
18.35 "Русский дом”. Док. фильм. Ре
жиссер - В. Виноградов. 2-я серия.
19.40 Вечерняя сказка.
19.50 "Синдбад-мореход" из мультсе
риала "Комиколор".
20.10 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Сборная Турции - сборная Ита
лии.
22.20 "С потолка". Роза Сирота. Про
грамма О. Басилашвили.
22.45 Мультфильм для взрослых.
23.00 Мелодрама "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ" ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В ролях: 
Регимантас Адомайтис, Жанна Болото
ва, Георгий Бурков, Ролан Быков, 
Анатолий Солоницын, Лидия Федосеева- 
Шукшина. Бархатный сезон давно закон
чился. Отдыхающие крымского 
пансионата добирают недополученное 
лето, общение, внимание. В этой атмо
сфере наступающей осени и легких ку
рортных ухаживаний двое одиноких 
людей находят друг друга.

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

11.10 Постфактум.
11.50 Прощай, XX век.
12.50 Х/ф "Феномен".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф Дюймовочка".
19.45 Х/ф "К концу времен” (комед.).
21.20 P/с "Адреналин".
22.10 Не унывай.
22.25 Х/ф "Один прекрасный день"
(комед.^.

сумасшедшей суете большого горо
да судьба сталкивает мужчину и женщи
ну. Оба они замотаны до предела своими 
проблемами, поэтому каждая новая слу
чайная встреча не вызывает ничего, 
кроме раздражения. Но обстоятельства 
заставляют двух товарищей по несчас
тью объединиться для взаимопомощи, и 
этот день, полный нервотрепки, стоит, 
пожалуй, многих лет совместной жизни...

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

7.15 Х/ф "Рыжий, честный, 
(ЬП/Ш.t  влюбленный".

1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.

1.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Экзорсист - изгоняющий дья
вола".

Знаменитый триллер по книге Уилья
ма Питера Блэтти. Самая знаменитая 
картина, которую многие пытались по
вторить, но которая так и осталась непо
вторимой.

8.00 Детский телеканал.
TBU ® ^  Евгений Матвеев в про- 

Ч грамме "Эти дни в 45-м".
9.15 "МАКГАИВЕР".

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.
12.45 21-й кабинет.
13.25 Депутат Госдумы Владимир 
Рыжков в программе "Грани".
14.15 Особая папка.
14.40 Приключенческий фильм "СЕРД

ЦА ТРЕХ-2" (Украина, 1993 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - Владимир Попков. В ролях: 
Алена Хмельницкая, Владимир Шевель- 
ков, Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, 
Игорь Кваша. Молодые искатели сокро
вищ попадают в плен к обитателям До
лины затерянных душ. Их судьба в руках 
могущественной королевы-волшебни
цы.

17.50 Ток-шоу "Слушается дело".
18.40 Александр Буйнов в программе 
"Воскресный концерт".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 Драма "НАСМЕШКА" (США, 
1997 г.).

Франция времен Людовика XVI. Родо
витый, но обедневший молодой аристо
крат вынужден просить денег у короля на 
осушение болот, явившихся причиной 
его разорения. Для достижения цели ему 
приходится пустить в ход все свое ост
роумие, поскольку только насмешка 
имеет цену при дворе.

23.45 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам (500 куб. см). 
Гран-при Каталонии.
0.40 Деликатесы.
1.10 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

TV6
7.00 Приключенческий фильм 

!*% "д ж ангО  СНОВА НАНОСИТ 
УДАР".
8.25 Дорожный патруль.

8.40 Мультфильм "Шесть Иванов - 
шесть капитанов".
9.00 Фасон.
9.25 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
10.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.40 Фактор успеха.
11.10 Шоу Бенни Хилла.
12.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.20 Канон.
12.45 Дорожный патруль.
13.05 Приключенческий фильм "СО
КРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ" (США - Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Эдуард Старосельский. В 
ролях: Дэн Хэггерти, Ян Майкл Винсент, 
Л. Кинг Филлипс, Наталья Крачковская, 
Евгений Моргунов. Американка, дочь рус
ского эмигранта, рассказывает своему 
маленькому сынишке о том, как побыва
ла в России с целью найти пасхальное 
яйцо работы Фаберже, которое подарила 
ее отцу дочь Николая II.

14.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.05 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.00 "И снова 33 квадратных метра: 
"Летний призыв". О.С.П.-лучшее".
17.05 Катастрофы недели.
18.00 Дорожный патруль.
18.30 "ПРОФЕССИОНАЛЫ".
19.30 Боевик "МЕЧ ГИДЕОНА" (Вели
кобритания - Канада, 1986 г.).

Режиссер - Майкл Андерсон. В ролях: 
Стивен Бауэр, Майкл Йорк. История 
многолетней охоты спецслужб за терро
ристами, расстрелявшими израильскую 
делегацию во время Олимпиады 1972 
года в Мюнхене.

22.55 Ваша музыка: Танцевальный ма
рафон, часть 2-я.
0.00 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

дарышiStb

18.00 Сказка "ЧЕРНАЯ КУРИ
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ
ЛИ".

Жизнь в пансионе для Алеши на
чалась с тоски по дому. Мальчик в своем 
воображении создает сказочный мир 
подземных жителей.

19.10 В гостях у Аркадия Вайнера.
19.25 "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА".

Преступники, применив новейший пре
парат, лишают сознания милиционера, 
крадут его документы и оружие. Инспек
тор Тихонов, расследуя дело, вынужден 
изучить ряд медицинских достижений.

20.55 Вечный вопрос.
21.00, 23.15 Три в одном.
21.10 Академия любви.
21.30 "УЗНИК ЗАМКА ИФ".
23.15 История любви.
23.30 Пятое измерение.
23.45 Ночной VJ.

Изготовит кухонную мебель^
по индивидуальным Ж  
заказам, произведет р е м о н т ^  
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 33-62-67. 
П р о д а ст  к у х о н н у ю  м еб ел ь  
по образцам. 
Ул. Урицкого, З .Тел. 33-13-34. 
Производит резку стекла и изго
товление зеркал по размерам. 
Кольский просп., 40 Тел. 56-63-32.

II
— .

ОАО "МУРМАНСКАВТОСЕРВИС"
Лиц. № МУО 000065 Росс, транс, инспекции г. М урманска.

провор набор в группу по обучению водителей категории "В". 
Цены за обучение умеренные. Срок обучения -1 ,5  месяца.

Для лиц, находящихся на учебе 
е центре занятости населения, 

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

О б р а щ а ть с я  по  а д р е с у ; 
ул . С в е р д л о в а , 21, СТОА, 2 этаж. 

Справки по тел.: 33-28-80, 33- 04- 45.
ш г ж  В л  Ш Ш

•iS'SSffi’SIBL 1В  Ш3> JBP BE
s e

'ема 
ОЛЮ КС

(вертикальные, горизонтальные, СроК 
навесные, встроенные). из3< Ш ^ е3Ндня.

ТЕПЛЫЕ И О Л Ы теТш
П  If III! n n iO li г е р м а н и я ,  U R I A H ,  l l l t t t r i l R E H A U .  с р о к
(металлопластик, стеклопакет) 

С кидка -10% .
Тел. 56-59-97. Подлежит обязательной сертификации.
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

<ет)- „.пеленой;и3гогг>° 7()нец.

с т о л и ч н ы й
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й

И Н С Т И Т У Т
м урм анский филиал 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, бухгал- - 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 апреля 2000 г. 

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

Столичный гуманитарный институт.

gM  вновь ШШ
В ДЕТСКОМ 

ТЕАТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Московская 

выставка-продажа

с 30 мая по 12 июня 2000 г,
с 11 до 19 часов,

Подлежит обязательной сертификации.



Многие зрители помнят 
26-серийный телефильм ук
раинских кинематографистов 

“Роксолана —  пленница султана”, 
который прошел в 1998 году по ка
налу ОРТ. В его основе реальная 
история Насти Лисовской (ее роль 
сыграла актриса Ольга Сумская), ко
торую прозвали в турецком плену 
Роксоланой. Настя попала в гарем 
султана Сулеймана Великого и стала 
его любимой женой. Сериал был по
казан не только в России. Его заку
пили телекомпании Турции, мно
гих арабских стран. Спешим обра
довать поклонников “Роксоланы” : в 
Киеве, Ялте и Стамбуле полным хо
дом идет работа над 20-серийной 
“Роксоланой -2”. Возможно, что к 
осени этого года она будет заверше
на.

* * *
4 июня на телеканале РТР в 

23.15 премьера документаль
ного фильма “Разговор с Аме-

ТЕЛЕНОВОСТИ

рикой”. Публицистическая програм
ма о российско-американских отно
шениях, исторических связях двух 
стран и острых проблемах, которые 
сегодня решают Москва и Вашинг
тон, в том числе в области ядерного 
разоружения, борьбы с преступно
стью и терроризмом, а также в об
ласти коммерческого освоения кос
моса. В программе использована 
историческая хроника, материалы 
Национального архива США и 
российских архивов, съемки в 
CILIA и России, а также эксклюзив
ные интервью с ключевыми поли
тическими фигурами в России и 
США.

* * *
» На канале Т В-6 с июня пре- 

j y h  кратит свое существование 
программа “Место встречи” с 

Ариной Шараповой.

Дмирий Напев -  это 
чернослив в шокелапе

Кто-то от них в восторге, кто-то на дух не 
выносит. Но программы Дмитрия Нагиева и 
Сергея Роста "Полный модерн" и "Однажды ве
чером" смотрит рекордное число телезрителей. 
Снимаются эти передачи в Санкт-Петербурге.

—  Д им а, как оказались на 
ТВ?

—  Меня пригласили на пи
терское радио, до  нынешнего 
года вел там “Шоу Дмитрия 
Нагиева”. Получил предложе
ние сделать телевизионную  
музыкально-развлекательную  
программу. Сначала изобра
жал в кадре “говорящую голо
ву” со смешными “обвязками” 
клипов. Но клипы постепенно 
ушли, зато появился Сережа 
Рост. Он умеет видеть зрели
ще целиком, а я —  узкий “му- 
лечник” : беру написанную  
“рыбу” и пытаюсь туда вкли
нить свои шутки.

—  Вне съемок вы с С ерге
ем Ростом общ аетесь?

—  Не так часто, как думают 
многие: порой надо и поску
чать друг о друге. Но мы дос
таточно дружны.

—  Говорят, “Полны й мо
д ер н ” ам ериканцы  хотели  
занести в К нигу рекордов  
Г иннесса и номинировали  
на премию  “Э м ми”?

—  Да. Мы же за все время 
не стащили ни одной шутки, 
не разыграли ни одного анек
дота на экране —  у нас только 
авторские придумки. Амери
канцы нашу программу оце
нили в тридцать с лишним ты
сяч долларов! Нам таких бюд

жетов не видать, да и свои 
крохи получаем крайне нере
гулярно. У нас заготовлено 
несколько сюжетов впрок, на
писан сценарий смешного 
полнометражного фильма. Но 
мы —  не профессионалы в 
выбивании денег.

—  А киноартистом вы как 
стали?

—  Александр Невзоров 
увидел меня в роли деда-гар- 
деробщика и пригласил снять
ся в “Чистилище”. Условия 
работы были ужасающие. Все 
трюки я выполнял сам, вклю
чая финал фильма: меня вы
носят из горящего дома, вдруг 
взрыв —  и меня заваливает. 
Так что теперь имею достато
чно высокую каскадерскую  
квалификацию. И за то, что 
сделал в этом фильме, мне не 
стыдно. Потом был Михаил 
Лесников в “Каменской”. Ска
жу честно, здесь пришлось тя
желее. Это был мой первый 
опыт работы на кинокамеру, а 
не на видео, где я как рыба в 
воде. К тому же снимать на
чали зимой, и я долго “во
нял”, чтобы мне выдали теп
лые брюки, свитер, куртку, 
белье, носки, ботинки. Меня 
всем этим снабдили, но до- 
съемки выпали на лето. И я в 
теплой “сбруе” попал в мос

ковскую сорокаградусную жа- 
ру!

—  А как с личной ж из
нью?

—  Личная жизнь, конечно, 
должна быть: ради любимых 
мы, по крайней мере —  я, и 
делаем многое в жизни. Ко
м у-то может нравиться, что 
такой классный парень —  
еще и замечательный семья
нин, кому-то —  что это 
принц под алыми парусами. 
Вот пускай как есть, так и ос
танется.

—  С лы ш ала, в П итере  
вы пустили конфеты  с ва
шим портретом на “облож
ке”. Каков Нагиев “в ш око
ладе” ?

—  На самом деле это —  
чернослив в шоколаде. Сде
лать такой проектик предло
жила наша кондитерская фаб
рика, и я с радостью согласил
ся: симпатично, безобидно и 
не так пошло. Заплатили мне 
конфетами. Беру их практиче
ски в неограниченном количе
стве.

Евгений Киселев 
резался в карты 

с Никплаем Сванидзе
Квартира Евгения Киселева. Старинная темная ме

бель, фотографии предков в рамочках на бюро, диваны  
в крахмальных белых чехлах, лестница на второй уро
вень, где, вероятно, спят, собака на лестнице —  добрая, 
черная, сообразительная. Диски Синагры рядом с про
игрывателем, стеллажи во всю стену...

Евгений Киселев расслабленно и утомленно поздоро
вался, попросил крепкого кофе.

—  Сколько вам было лет, когда вы поняли, что хоти
те и можете в жизни много и будете этого добиваться?

—  Такое ощущение, что я с этим жил всегда. Я был 
так воспитан. Меня дома, в семье, окружали люди са
мые разные, которые что-то из себя представляли.

—  Кто были ваши родители?
—  Покойный отец —  летом десять лет, как он умер, —  

был специалистом по металловедению , достаточно 
крупным ученым в своей очень узкой области. Мама —  
тоже металловед, тоже авторитетный. В семьдесят два 
года все никак не соберется выйти на пенсию, работает 
во Всероссийском институте авиационных материалов.

—  Вы были единственным ребенком в семье?
—  Да, я единственный сын. Так вот, папа всегда гово

рил, что в жизни всего надо добиваться своим трудом. 
Для этого надо много знать, много учиться.

—  Как вы сами начинали?
—  Все решилось достаточно случайно. Английский 

учил в спецшколе, но вот персидский... Когда я посту
пал в Институт стран Азии и Африки при МГУ, я так  
рассуждал, может быть, не по годам серьезно: даже если 
не стану востоковедом, даже если не буду работать с пер
сидским языком, все равно получу очень хорошее уни
верситетское образование.

—  И этого “классического ботаника” уже тогда не 
трогали никакие нормальные человеческие слабости, 
никакое мальчишество?

—  Я не “ботаник”. Всегда ценил общение, хотя и с не
многими по-настоящ ему близкими людьми. Потому и 
не возникало проблем. Все были “кухонные диссиден
ты ”, читали самиздат, слушали “голоса”. У нас была 
прекрасная компания — Миша Осокин, Коля Сванидзе 
и я.

—  С Осокиным и Сванидзе вы серьезно все время 
“обсуждали прочитанное”?

—  Нет, почему? Мы играли в преферанс, едва ли не 
каждую неделю. Был такой период в жизни. С нами бы
ли еще Алексей Власов, мой однокурсник, впоследст
вии тассовец, и Сергей Губарев, он сейчас советник-по
сланник нашего посольства в Бельгии. Ну сейчас, коне
чно, эта компания распалась, увы, в силу многих при
чин.

—  Вы враждуете?
—  Да нет, Господь с  вами, у нас прекрасные отноше

ния. Просто жизнь развела по разным углам. Но пойми
те, мы тогда и разговаривали на любы е темы, и выпи
вали, и закусывали.

—  Что выпивали?
—  Чаще всего пиво. Хотя, мш-у сказать, даже “Солн- 

цедар” пробовал.
—  Так от каких пороков пришлось избавляться, что

бы стать тем, кто есть?
—  Нет, я в этом смысле являл собой счастливое иск

лючение. Женился очень рано. После занятий надо бы
ло возвращаться к жене, домой. Сейчас смотрю на сына 
и думаю: “Боже мой, еще два года, и он будет в том воз
расте, в котором я женился”.

I I ЬЛИЦ” НАУЧИТ ЧИСТИТЬ ЗУЬЫ
Вот уж е месяц на экраны телекомпании  

"Блиц" выходит передача 
"Terra medica", посвященная медицине.

Ее ведущая Иоланта Гунчак 
и стала моей сегодняшней собеседницей.

—  В этой программе мы ста
раемся сообщить зрителям как 
можно больше полезной ин
формации, —  рассказала Ио
ланта. —  Интересно, что во 
время подготовки передачи я 
сама открываю для себя немало 
нового и неожиданного. И о тех 
медицинских услугах, которые 
оказываются в Мурманске, и 
даже о, казалось бы, элементар
ных вещах.

Например, оказалось, что зу

бы нельзя чистить круговыми 
движениями, как нас всегда 
учили, только сверху вниз. А  
когда мы начали работать со 
стоматологической поликлини
кой, я была очень удивлена тем, 
что в Мурманске уже можно не 
просто вставить искусственные 
зубы из золота или металлоке
рамики, но и один искусствен
ный зубик присоединить к сво
им здоровым, не повреждая их.

—  Какие же рубрики уви

дят зрители в “Terra m edica”?
—  В основной части про

граммы мы рассказываем о ка
ком-либо заболевании или ме
дицинской услуге. И, кстати, 
говоря о болезнях, мы обяза
тельно упоминаем о тех специ
фических местных факторах, 
которые либо способствуют их 
развитию, либо, наоборот, тор
мозят.

Естественно, даем советы, 
какие лекарственные средства 
могут помочь, в каких аптеках 
их можно приобрести по более 
низкой цене или со скидками.

Есть разделы, посвященные 
красоте, косметике. Обязатель
но будет постоянная рубрика о 
детях и материнстве, где мы 
планируем освещать вопросы

от правильной подготовки к бе
ременности до воспитания де
тей.

Изюминка программы —  об
зор товаров, которые мурманча
не каждый день встречают на 
рынках и в магазинах, —  от ме
бели и детских игрушек до про
дуктов. Здесь мы обязательно

будем приводить мнение специ
алистов СЭС об их безопасно
сти и доброкачественности.

—  А гостей в студию соби
раетесь приглашать? И звест
ных в М урманске медиков, 
например.

—  Конечно. И не только 
практикующих врачей, но и 
специалистов областного и го
родского комитетов по здраво
охранению. А кроме того, зри
тели могут присылать нам свои 
вопросы, жалобы, пожелания, и 
мы обязательно передадим их 
нашим гостям. Или снимем сю 
жет. Задать вопросы можно и 
по телефону 56-67-10 .

Остается добавить только, 
что программа “Terra medica” 
выходит в утреннем эфире те
леканала “Блиц” каждую пят
ницу.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Ф о т о  С е р г е я  Е Щ Е Н К О .
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О БМ Е Н Я Ю П РО ДАМ

О Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  * ]■ !*  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  О

■  Комн. в Лен. окр. (17 кв. м, в 3-комн. кв.) 
+ допл. на 1-2-комн. кв. Тел. 43-01-80.

■  Комн. по ул. Халатина (15,2 кв. м, в
2-комн. кв., 3-й эт., с/у разд., кафель, 
двойн. дв.) на равноцен. комн. в Перв. 
окр. Тел. 59-64-82.

■  1-комн. кв. в Окт. окр. (45/15,6/7 кв. м, 
1/10-эт.) на кв. в г. Великие Луки. Тел. 
54-37-76.

■  1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 кв. м, 
2/9-эт., тел.) + допл. на 2-3-комн. кв. Тел.: 
50-80-27, 56-67-92.

Н 1-комн. кв. в Перв. окр. + гараж д/м рядом 
(9x6,5, свет, эстакада, обшит рейкой) на
2-комн. кв. Тел. 59-22-85.

■  1-комн. кв. в р-не маг. "Урожай" и дом
дачный кирп. в г. Волгодонске (уч. 6
соток, сад) на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 31-88-64.

■  1-комн. кв. в г. Кемь (Карелия, 18 кв. м, 
2/5-эт., балк., с/у совмещ., тел.) на кв. в 
Мурманске. Тел. 42-33-87.

■  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.

■  1-комн. кв. в г. Вичуга Ивановской обл. 
(улучшен, планир.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 56-64-07 (с 10.00 до 11.00).

ЯН1 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 ул. Старостина (1-й эт. 
высок.) на две кв. Тел.: 33-02-67 (днем), 
33-70-18 (вечером).

■  2-комн. кв. по ул. Гагарина (кирп. дом, 3-й 
эт.) на 1-комн. кв. ("хрущ.") и комн. Возм, 
варианты. Тел. 45-30-41.

■  2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.") и
2-комн. кв. по ул. Аскольдовцев ("хрущ.") 
на 3-комн. кв. в Окт. окр. (в 9-эт. доме 
или "стал."). Тел. 59-32-72.

■  2-комн. кв. по ул. Свердлова ("хрущ.", 
41/28,6 кв. м, 5/5-эт.) + доплата на
2-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 33-01-44.

■  2-комн. кв. серии 93М + гараж д/м рядом 
на 1-комн. кв. в Санкт-Петербурге. Тел. 
45-77-14 (с 11.00 до 15.00).

■  2-комн. кв. на 1-комн. Тел. 50-75-25.
■  2-комн. кв. в Башкирии (все удобства) на 

кв. в Мурманске, Коле, пригороде Петро
заводска. Или продам. Тел. 56-41-11.

■  2-комн. кв. в г.. Краматорске (4/5-эт., 
балк., комн. смежн.) на 1-комн. кв. в Мур
манске. Тел. 50-64-41.

■  3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на
1-комн. кв. в р-не маг. "Восход" с тел. + 
допл. (можно "хрущ."). Возм. варианты. 
Тел. 44-05-01 (вечером).

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., комн. 
смежн.) на 1-комн. кв. и комн. Тел. 
50-03-94.

Р А З Н О Е  *

Бутсы футбольные, нов., "Адидас", 13 
шипов, р. 45 на бутсы р. 43. Или продам. 
Тел. 56-84-94.
Кровать 1,5-спальную на подростковую. 
Или продам. Тел. 42-23-87.

КУПЛЮ
9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

492. Квартиру от Семеновского 
озера до "развилки", кроме 1 эт., 
удобства, жел. телефон. Цена - от 
2500 у. е.

Тел 24-24-46 (с 19.00 ДО 22.00).

Комн., 1-комн. кв. Тел. 59-32-72. 
476. Квартиру.
Тел. 56-86-57.

9 А /М  И З А П Ч А С Т И  6

■  А/м ВАЗ-083, -093, в хор. сост. от 30000 
руб. Тел. 23-30-96.

■  А/м "Москвич-2140", можно не на ходу. 
Тел. 33-27-34 (раб.), 45-94-47 (дом.).

■  А/м с украинскими номерами, м/а 
"Фиат Дукато", можно неисправный. Тел. 
33-37-35 (после 18.00, спр. Николая).

■  А/м "ГАЗель"-тент на з/части, в любом 
сост., с документами. Тел. в г. Полярные 
Зори: 6-30-66, 6-24-14.

■  Двигатель модели № 814061 на а/м 
"Фиат". Тел. в г. Полярные Зори: 6-30-66, 
6-24-14.

* А П П А Р А Т У Р А

Телевизор имп. в раб. сост. или неис
правный. Тел. 33-04-07.
561. На запчасти телевизор, видео, муз. 
центр, р/телефон.
Тел. 23-08-88 (до 22.00).

М Е Б Е Л Ь а
Шкаф кухон. навесной, б/у. Недорого. 
Тел. 31-63-90.
Стол круглый, раздвижной. Недорого. 
Тел. 59-01-07.

в Р А З Н О Е

Велосипед, б/у, в испр. сост. для маль
чика 8-12 лет. Тел. 22-13-09.

I Комн. в Лен. окр. (17 кв. м) в 3-комн. кв.
Цена - 1300 у. е. Тел. 43-01-80.

I Комн. в Лен. окр. (11 кв. м) в 3-комн. кв. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 43-01-80.
Комн. в 4-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге. 
Цена - 5500 у. е. Тел. 24-73-48.
483. 1-комн. кв. в г. Западная Двина Твер
ской обл. Цена - 2800 у. е.
Тел. 44-80-64.
559. 1-комн. квартиру в Первомайском ок
руге по Кольскому просп., 19 (41,4/18,9/9 
кв. м, 8/9-эт., телефон, двойная 
дверь, балкон застеклен). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 23-75-27.
1-комн. кв. по ул. Достоевского (31/16/6 
кв. м, 8/9-эт., с/у совм., балк., сушилка). 
Цена - 3100 у. е. Тел. 59-21-12.
1-комн. кв. по ул. Хлобыстова. Цена - 
2600 у. е. Тел. 59-34-21.
1-комн. кв. в Костроме (37/10 кв. м, кирп. 
дом, лодж.). Или обмен + допл. Тел. 
56-05-28.
1-комн. кв. на Абрам-Мысе (2/5-эт. кирп. 
дома, балк., солнечн., со всеми удобст
вами). Цена - 1300 у. е. Торг. Тел. 
31-72-14.
2-комн. кв. в Лен. окр. (47/27/7,2 кв. м, 
3/9-эт., лодж. застекл., ремонт). Цена - 
5000 у. е. Торг. Тел. 42-43-59.
2-комн. кв. по ул. Свердлова 
(41/28/6 кв. м, 5/5-эт., комн. смежн.). Цена 
- 3500 у. е. Тел. 33-01-44.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). Цена - 
1500 у. е. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до
22.00).
2-комн. кв. в г. Волжский Волгоградской 
обл. ("хрущ.", 5/5-эт. кирп. дома, тел.). 
Цена - 6500 у. е. Тел. 50-37-78.
Две 2-комн. кв. на одной площадке в 
г. Волхове Ленинградской обл., можно 
раздельно. Или обменяю на кв. в Мур
манске. Тел.: 33-02-67 (днем), 33-70-18 
(вечером).
3-комн. кв. по ул. Орликовой (44 кв. м, 
кухня - 7,5 кв. м, лодж. и балк. за
стекл., двойн. дв., кафель, тел.). Цена - 
7300 у. е. Тел. 23-09-87.
3-комн. кв. по Ледокольному пр. 
(7/9-эт.). Цена - 5400 у. е. Есть долги. 
Тел. 59-38-70 (после 20.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (51/35/6 кв. м, кирп. 
дом). Цена - 4500 у. е. Тел. 23-37-66.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт.)'. 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 24-15-37 (с
10.00 до 18.00).
3-комн. кв. в г. Подпорожье Ленинград
ской обл. (70/45/9 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
9000 у. е. Тел.: в Мурманске 47-22-22, в 
Подпорожье (8-612-65) 20-919.
Квартиру в центре (151 кв. м), Дорого. 
Тел. 45-77-04.
Дом-дачу в Псковской обл. (60 км от 
г. Великие Луки, 59 кв. м, бревенч., кров
ля - шифер, уч. 2 сотки). Цена - 430 у. е. 
Тел. 31-96-86.
Дом в селе Чешино (65 км от г. Вологды, 
уч. 20 соток, гараж, теплица). Цена - 
60000 руб. Тел.: в Вологде (81727) 32-655 
(вечером), в Мурманске 45-83-27 (спр. 
Румянцеву).
Дом в Курской обл. (уч. 20 соток, гараж, 
баня). Цена - 1000 у. е. Тел. 241-049 (с
20.00 до 22.00).
Дом в г. Любань Ленинградской обл. 
(56 кв. м, три комн.). Цена - 5000 у. е. Или 
обменяю на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 50-35-17.
Дом 2-эт. в Костромской обл. (15 мин. от 
Галича, хол., гор. вода, отопление, 2 
печки, уч. 7 соток, баня, хозпостройки). 
Цена - 2000 у. е. Тел. 44-81-25.
Часть дома в центре г. Иваново (40 
кв. м, газ, котел, уч. 4 соток, баня). 
Цена - 4000 у. е. Торг. Или обменяю на 
1-2-комн. кв. в Мурманске, Коле. Тел. 
24-81-31.
Кунг-вагончик для садово-огородных 
участков. Тел. 56-05-37 (вечером).

* А /М  И З А П Ч А С Т И  б

А/м ГАЗ-2410, 89 г. в., с украинскими но
мерами, экспортн. вариант. Цена - 
2000 у. е. Тел. в пос. Росляково 9-24-89. 
А/м ГАЗ-2410, 92 г. в. Цена - 1100 у. е. 
Тел. в Кандалакше 3-48-29.
А/м ВАЗ-21011 после капремонта. Цена - 
800 у. е. Тел. 33-19-30 (раб.).
А/м ВАЗ-2103, 76 г. в., на ходу. Цена - 
400 у. е. Тел. 56-84-58.
А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., пробег 130000 км, 
цвет синий, в хор. сост. Цена - 1150 у. е. 
Или обменяю на жилье в Мурманске, 
Коле. Тел. 24-81-31 (вечером).
А/м ВАЗ-21083, 87 г. в., в хор. сост. Цена 
- 1400 у. е. Тел. 56-11-42.
А/м "Москвич-2140", 85 г. в., А-76 + 
з/части. Цена - 9000 руб. Тел. 56-67-65. 
А/м "Москвич-2140" на ходу, двиг. 97 г. 
Цена - 5000 руб. Тел. 24-74-99 (раб., спр. 
Владимира).
А/м "Вольво-245", 81 г. в., после аварии, 
на ходу + з/части. Цена - 800 у. е. Торг. 
Тел. 24-88-89.
А/м "Ауди-А4", 99 г. в., пробег 14000 км, 
цвет темно-синий, кондиционер, ком
плект шипов, резины. Цена - 22000 у. е. 
Тел. 24-87-00.
А/м "Ауди-100", калинингр. учет. Цена - 
1500 у. е. Тел. 33-19-30 (раб.).
А/м БМВ-316, 80 г. в., 2-дверн., V-1,8,
в хор. сост., много з/частей. Цена - 
800 у. е. Тел. 26-25-14 (вечером).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. рези
на, в хор. сост., на ходу, з/части. Цена - 
700 у. е. Торг. Возм. обмен на гараж в 
р-не ул. Гвардейской. Тел. 23-71-04.
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в., V-1,6, в
аварийном сост. на з/части. Недорого.

Тел. в Никеле 2-87-67.
■  А/м "Опель Вектра", 98 г. в., пробег 

35000 км, в отл. сост. Тел. 23-72-04.
■  Прицеп для а/м, б/у. Тел. 31-41-69.
■  Автоприцеп нов. Недорого. Тел. 

50-17-31.
■  З/части для а/м "Опель Рекорд", 84 г. в. 

Тел. 43-11-16 (с 18.00 до 20.00, спр. Ва
силия).

■  З/части для а/м "Москвич-412", -2140 (ло
бовое стекло, детали передней подвес
ки). Тел. 49-13-41 (вечером).

■  Карбюратор для а/м "Опель Кадет" 
седан, 88 г. в., V-1,8. Тел. 26-27-37 (спр. 
Сергея).

■  Колеса для джипа R 15, 5 шт., пороги из 
нерж. для а/м "Ниссан Патрол". Тел. 
45-78-22 (спр. 165).

■  З/части для а/м "Мазда-626", 87-91 гг., 91- 
97 гг., нов. и б/у. Тел. 22-08-70, 22-08-30, 
20-19-97.

Г А Р А Ж И й
Ш Гараж д/м в а/г № 39, в р-не Больничного 

городка (6x4, без ямы, свет). Цена - 400 
у. е. Тел 59-34-21.

■  Гараж д/м в р-не ул. Инженерной. Тел. 
31-74-50.

■  Гараж кирп. в р-не ул. Каменной и Орли
ковой на две а/м. Цена - 3500 у. е. Тел. 
45-12-73 (с 18.00 до 21.00).

■  Два гаража в р-не школы № 4 (блочные, 
один - с ямой). Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 22-06-56.

Ж И В О Т Н Ы Е  *

Щенков немецкой овчарки с отличной ро
дословной, РКФ, от лучших производите
лей г. Мурманска. Тел. 50-51-14. 
Алиментного щенка бультерьера (элита). 
Тел, 43-06-43.
Щенков далматина. Недорого. Тел.: 
26-62-55, 54-18-69.
Хомяков джунгарских ангорских. Цена - 
40 руб. Тел. 31-34-57.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА*

Пальто жен., демисез., черное, р. 52-54, 
рост 2. Тел. 54-90-98.
Пальто жен., демисез., нов., р. 50. Тел. 
24-27-63.
Пальто демисез., светло-салатовое, 
р. 48-50. Тел 59-48-96 (вечером).
Пальто муж. демисез., нов., р. 50-52. Тел. 
24-27-63.
Плащ укорочен., нежно-голубой, р. 46-50. 
Тел. 59-48-96 (вечером).
Плащ жен., расклеш., зеленый, р. 46, 
рост 170 см. Тел. 26-53-01 (после 18.00). 
Платье свадебн., р. 46-48, нов. с аксес
суарами. Тел. 56-98-21.
ЕОбку кожаную, р. 48. Тел. 54-38-42. 
Брюки жен., белые, нов., р. 48. Цена - 250 
руб. Тел. 31-93-22.
Брюки и рубашку на ребенка 4-5 лет, 
джинсов. Тел. 54-38-42.
Сапоги муж. резинов., р. 42, черные, нов. 
Тел. 43-10-02
Сапоги черн., р. 38-39. Тел. 26-53-01 
(после 18.00).
Сапоги резинов., б/у, р. 43, черные. Тел. 
43-10-02.
Сапоги кирзов., р. 41-42. Тел. 56-19-73. 
Полусапожки на девочку-подростка, на 
сплошной подошве, р. 35-36. Тел. 
42-23-25.
Ботинки коричн., натур., низк. каблук, 
р. 38-39. Тел. 26-53-01 (после 18.00). 
Туфли дет., р. 19-21. Тел. 58-94-98. 
Босоножки дет., р. 21-22. Тел. 58-94-98.

* М Е Б Е Л Ь

■  Комплект мебели (стол, 4 стула), плас
тик., цвет белый. Тел. 24-94-42.

■  Кровать 1,5-спальн., б/у. Цена - 500 руб. 
Тел. 31-38-94.

■  Кровать подростк. с матрацем, в хор. 
сост. Тел. 56-35-05.

■  Диван-кровать, 2 кресла, журн. столик, 
все в отл. сост. Тел. 56-96-04 (после
17.00).

■  Диван-кровать, нов., обивка - флок. Тел. 
23-00-64 (вечером).

■  Диван малогабаритный, б/у. Тел.: 
23-03-46 (с 9.00 до 17.00), 59-68-91 
(после 18.00).

■  Диван малогабаритный, раскладн. Цена - 
1000 руб. Тел. 59-90-29.

■  Кресло-кровать, в хор. сост. Цена - 
1000 руб. Тел. 23-99-86.

■  Прихожую, темную, б/у. Тел.: 23-03-46 
(с 9.00 до 17.00), 59-68-91 (после
18.00).

■  Стол письм., 1-тумб., малогабаритный. 
Цена - 500 руб. Тел. 49-08-70 (с 19.00).

■  Стол на кухню, под мойку. Тел. 
56-40-03.

■  Стол-книжку коричн. Тел. 56-29-19.
■  Стол кухон. Тел. 56-29-19.
■  Колонку кухон. Недорого. Тел. 54-12-15.
■  Стулья. Тел. 59-94-86.

111067. Срочно пианино, пейджер.
Тел. 23-53-85.

■  Телевизор цв. п/п, 54 см, "кубик", отеч. с 
пультом ДУ. Тел.: 56-09-41, 23-05-66.

■  Телевизор цв. п/п, 61 см. Тел.: 56-09-41, 
23-05-66.

■  Телевизор "Славутич Ц281Д", полупро- 
водн. Цена - 500 руб. Тел. 50-17-15 (ве
чером).

■  Радиоприемник 3-прогр. Тел. 54-85-20 
(после 16.00).
113013. Телефон с определителем номе
ра.
Тел. 59-71-62.

■  Радиотелефон-46, 900 мГц, б/у. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.

■  Холодильник "Саратов", б/у. Цена - 1500 
руб. Тел. 31-38-94.

■  Холодильник "Полюс-10", однокамерн.,

нов. Тел. 58-93-70.
■  Холодильник "Бирюса", б/у, в раб. сост. 

Цена - 1500 руб. Тел. 59-90-29.
■  Стир, машину "Малютка", б/у. Тел. 

47-67-32 (с 19.00 до 21.00).
■  Фотоштатив, объективы, фотопринад

лежности. Тел. 56-96-62.
■  Фотоаппарат "Зенит", "Смена". Тел. 

31-94-13.
■  Фотоаппарат "ФЭД-5ЕЗ", "Чайка". Тел. 

31-94-13.
■  Фотоувеличитель. Тел. 31-94-13.
■  Мойку на кухню из нерж., 80x60, с сифо

ном, нов. Цена - 900 руб. Тел. 50-19-06 
(вечером).

■  Велосипед дет., толстошин., б/у. Тел. 
23-76-03.

■  Качели дет., дерев. Тел. 31-93-22.
■  Принадлежности для наст, тенниса (ра

кетки, сетка, мячики). Тел. 56-96-62.
В  Бассейн надувной. Тел. 54-38-42.
В  Чемодан-дипломат, в хор. сост. Тел. 

31-63-03.
В  Электрощетку-пылесос "Ветерок". Тел. 

33-83-65.
В  Кухонный комбайн "Фирст", нов. (Ав

стрия). Цена - 1100 руб. Тел. 54-92-42 (с
20.00 до 22.00).

В  Печь микроволновую "Дэу", объем - 24 л, 
в отл. сост. Тел. в пос. Молочное 91-9-48 
(после 19.00).

В  Электросамовар, 4,5 л. Тел. 56-86-62.
В  Электродрель НЭ-1035 бытовую. Цена - 

700 руб. Тел. 54-62-95 
В  Электродрель ИЗ-1036-01. Тел. 31-94-13. 
В  Миксер фирмы "Fendo" (Финляндия).

Тел. 24-94-42.
В  Чайник. Тел. 31-94-13.
В  Самовар, 5 л. Тел. в Коле (253) 2-42-34. 
В  Плитку. Тел. 31-94-13.
В  Кофемолку. Тел. 31-94-13.
В  Тостер. Тел. 31-94-13.
В  Кипятильник. Тел. 31-94-13.
В  Термос, с широким горл., имп. Тел.

56-19-73.
В  Ковер, 1,8x1,5. Тел. 54-12-15.
В  Ковер, 2x3 (Бельгия). Цена - 1000 руб.

Тел. 49-08-70 (с 19.00).
В  Ковер, 2x3, нов. Цена - 800 руб. Тел. в 

Коле (253) 2-42-34.
В  Палас, 3,5x2. Тел. 54-12-15.
В  Палас бежевый, 2,5x6, б/у. Тел. 56-19-73. 
В  Подушки, 70x70. Тел. 59-94-86.
В  Подставку под телевизор. Тел. 56-29-19. 
В  Подставку под холодильник, 

580x580x280, с выдв. ящиком под овощи, 
светл. пластик. Тел. 23-05-31.

В  Люстру 5-рожковую. Тел. 56-29-19.
В  Лампу настольную, нов. Тел. 33-45-22.
В  Карниз металл., двойной, 3 м. Тел. 

56-19-73.
В  Опрыскиватель для садовых культур.

Тел. 54-85-20 (с 16.00).
В  Бутыль, 20 л. Тел. 33-45-22.
В  Лодку типа ЛАЗ-5, 330x136 см, 4 отсека, 

вес 11 кг. Тел. 59-81-78 (с 18.00 до
22.00).

В  Фильмоскоп. Тел. 31-94-13.
В  Прибор для выжигания. Тел. 31-94-13.
В  Роликовую доску (скейт). Тел. 31-94-13. 
В  Ходунки для ребенка, б/у, в хор. сост.

Тел. 43-10-02.
В  Катер "Ритм" нов., корпус - стеклоплас

тик, двиг. стац., 90 лош. сил, вмест. 8 
чел. Цена - 3800 у. е. Тел. 56-14-04 
(после 19.00).

СНИМ У
557. 1-, 2-, 3-комн. кв. с тел., срочно. 
Тел.: 56-22-26, 26-54-56 (с 12.00 до
18.00).

СДАМ
558. 1-, 2-комн. кв. с тел., срочно.
Тел. 56-22-26, 26-54-56 (с 12.00 до
18.00).

П О З Н А КО М Л Ю С Ь
В  Две молодые симпатичные девушки 

хотят познакомиться с двумя не менее 
симпатичными молодыми людьми. 
Адрес: 183031, д/в, п/п № 066758.

В  Молодая женщина, 38/162/65, желает по
знакомиться с самостоятельным мужчи
ной от 35 лет для серьезных отношений. 
Адрес: 183032, г. Мурманск-32, д/в, п/п 
IV-ДП № 582719.

В  Женщина, 40 лет, желает познакомиться 
с порядочным, самостоятельным муж
чиной от 35 лет для серьезных отноше
ний. Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 570242.

В  Познакомлюсь с порядочным мужчиной, 
без особых проблем, для серьезных от
ношений. О себе: 43/164/61, без про
блем. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 4447.

В  Умный, добрый, порядочный, познако
мится с девушкой, родившейся с 3 по 
12 сентября 1978 года. Адрес: 183045, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 500040.

В  Познакомлюсь с женщиной 50-53 лет, не 
склонной к полноте, умеющей быть вни
мательной, требования не приемлемы. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 519660.

В  Где ты, надежный, добрый, верный, не
зависимый друг, спутник жизни от 50 до 
58 лет, рост 170, без вредных привычек, 
которому буду верной, преданной по
другой на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: 54 года, блондинка. Адрес: 183034, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 595363.

И Щ У Р А БО ТУ
В  Ищу работу телефонного диспетчера.

Тел. 45-26-46.
В  Ищу работу телефонного диспетчера.

Тел. 31-65-42.
В  Электрик ищет постоянную или разовую 

работу. Тел. 22-14-47.

РАЗН О Е
482. Пропал американский коккер-спани- 
ель, окрас черный, с белой грудкой. Про
сьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 50-22-02.
563. Утеряны водительское удостовере
ние и техпаспорт на имя Голубева Г. Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 24-81-48.
Пропал боксер в августе (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с проседью, уши 
купиров.). Помогите найти, очень прошу 
позвонить, кто приютил. Вознаграждение 
- 100 у. е. Тел. 26-25-71.
8 мая пропал черный спаниель, предпо
ложительно был сбит машиной. Подо
бравшего и приютившего собаку просим 
позвонить по тел. 45-58-32.
Дмитрий, Лев, убедительно просит по
звонить ему "рыбку" Оленьку для про
должения внезапно прерванного 
знакомства.

О Б С Л У Ж А Т
554. Сантехн. работы любой сложности 
Медь, недорого, гарант.
Тел. 24-15-84.
553. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.

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

Тел. 45-77-33.

556. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
630. Медосмотр водителей. Лиц. А- 
581690 БЛАДМС АМО.
Тел. 45-64-61, 33-59-44.

1193. ПАМЯТНИКИ 
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинско- 

го, 13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 31-69-20.

РЕМ О НТ Б Ы ТО В О Й  
ТЕХНИ КИ

Подлежит обязательной сертификации.

366. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
480. Ремонт холодильников, выезд в 
Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
497. Рем. швейных машин (с 10.00 до
22.00).
Тел. 58-96-90 (ежедневно).
498. Ремонт холодильников, стиральных 
машин с гарант. ,
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00). 
500. Ремонт, подкл. стир. машин.
Тел. 58-96-90.
552. Ремонт стиральных машин импортн. 
и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.

Подложит обязатол

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

щ! Ияла я ВСЯ \ IЩ ДИД

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю 
имп. ТВ, б/у или неисправные. Лицензия. 
Тел. 33-04-07 (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, теле
визоров, видео, опыт - 23 года. Весь 
город + пригород. Купим на з/ч им
портн. и отечеств, п/п ТВ + видео + 
муз. центр, в любом состоянии.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любые 
дни, время).

5. ТЕЛЕМАСТЕР.
Тел.: 50-89-46, 50-46-41.
7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
435. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
489. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.- 33-50-66, 45-18-32.
490. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
491. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
562. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., лампо
вые, переноси., восст. кин., НТВ.
Тел. 31-69-23, 56-24-65 (без выходных).
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—  А ндрей Дм итриевич, первый мой 
вопрос касается  ваш ей книги  
“Ж урнал ист”. Вы оп и сы в аете гам 
судьбу О бн орского —  военного  
переводчика, ставш его впоследствии  
ж урналистом. Насколько автобиогра
фичен этот роман?

П роцентов на 80. Конечно, 
присутствует в книге и фантазия автора, 
но ее немного. И боевые действия в Ю ж 
ном Йемене, и загадочная смерть моего 
друга и коллеги в Л ивии, и роль спец
служб в этих событиях —  все это правда. 
Кстати, фамилию  О бнорский (древний 
дворянский род) носил мой прадед.

—  Если уж  вы заговорили о 
ф ам ил иях, то, может, 
расскажете о своей? Ведь Кон
стантинов —  это псевдоним?

—  Я не считаю  ф амилию , 
которой подписываю  свои кни
ги, псевдонимом. Это девичья 
фамилия моей матери, так что я 
также считаю  ее своей, как и фа
милию  Баконин, которая значит
ся в моем паспорте.

—  Когда у вас появилась  
идея основать “ А гентство  
ж урн ал и стск и х рассл едова
ний”?

—  Э та сф ера деятельности  
ж урналистики интересовала меня давно, 
еще с тех нор, как я прочитал в Ливии 
книгу Грегори М акдональда “Ф лэтч” . В 
ней очень ж иво и с больш ой долей  
ю мора рассказы валось о приключениях 
репортера-инвестигейтора (так на Запа
де называют ж урналистов, занимаю щ их
ся самостоятельными расследованиями). 
П осле того как я пришел в журналистику 
и стал писать на криминальные темы, мы 
с некоторыми коллегами попытались ос
новать отдел ж урналистских  
расследований в той газете, где я тогда 
работал. О дно время дела у  нас шли 
хорошо, но потом начались неудачи и от
дел как--то тихо-м ирно прекратил свою 
деятельность.

—  Вы гоже перестали заниматься  
расследованиями?

—  Нет, я не перестал, но в одиночку за
ним аться подобной деятельностью  не 
только трудно, но и опасно. Ведь за 
ж урналистом, ведущим расследование, 
не стоит мощ ная система, как, например, 
за опером  уголовного розы ска или 
сотрудником ФСБ. Мы можем обезопа-

Л и ч н о е  д е л о

А ндрей  Д м и тр ие вич  Баконин  

(творческий псевдоним  Констан

тинов) родился 3 0  сентября 1 9 6 3  

года. В 1 9 8 6  году окончил  восточ
н ы й  ф акультет Л енинградского  

государственного  университета. 

С лужил военны м  переводчиком  

в Ю жном Йемене, Ливии. В оин

ское звание —  капитан запаса, ь  

1 9 9 1  года работает проф ессио

нальны м  журналистом . Н есколь

ко лет работал постоянны м  ко р 
респонд ентом  “ К о м сом о л ьско й  

п р ав д ы ” в С анкт-П етербурге. А в 

тор  более десятка книг, общ ии 
ти р а ж  ко то р ы х  перевалил  за 

м иллион экзем пляров. В настоя

щее время Константинов возгла

вляет созданное в Петербурге 

ИМ и его д рузьям и  “ А гентство  
ж урнал истских  расследовании . 

Холост. Кандидат в мастера спо р 

та по дзю до.

Андрей Константинов стал известен как автор 
нашумевших романов о криминальной 

ж изни Санкт-П етербурга. Его книги "Журналист", 
"Адвокат", "Бандитский Петербург",

"Сочинитель" и другие стали бестселлерами.
А недавно на канале НТВ показали 

сериал "Бандитский Петербург", который 
снимался по книгам и сценарию Константинова.

Сегодня Андрей Константинов, 
журналист, писатель, сценарист, отвечает на 

вопросы корреспондента "Вечернего Мурманска".

”С бандитами мы бегаШ 
разным дпрожкам

сить себя лиш ь в том случае, если объект 
расследования —  например, кор
румпированный чиновник или бандит
ская группировка —  будут знать, что со 
смертью  или выведением из игры одного 
человека ими не перестанут 
интересоваться. Ведь репортер не явля
ется единоличны м  носителем  
информации: все, что знает расследова
тель, знают его коллеги и руководство. А 
силовой акцией объект расследования 
привлечет к себе еще больш ее внимание.

Так и получилось, что в 1996 году я и 
мои друзья, среди которых есть и быв
шие оперативники, основали “Службу 
ж урналистских расследований” при из
дательском доме “Ш анс” . Н у а позже, в 
начале 1998 года, мы отделились и стали 
самостоятельными.

—  Я слы ш ал, что в основу практиче
ски всех ваших книг положены реаль
ны е собы тия, а герои —  реальные лю 
ди...

—  М ногие из моих героев до сих пор 
живы или не так давно умерли. В книгах 
они легко узнаваемы. Что касается фак
тов, положенных в основу книг, то на 
этом остановлю сь немного подробнее. 
Очень часто, проводя расследование, я 
не мог набрать достаточно фактов для га
зетной публикации. Были версии, подоз
рения, анализ событий, умозаключения. 
Но все это к делу не подошьешь. Вот и 
приш лось обратиться к писательскому 
творчеству, которое допускает предполо
жения и фантазию  автора.

—  Ходят слухи, что в съемках ф иль
ма “ Бандитский Петербург” принима
ли участие самы е настоящ ие крими
нальны е авторитеты. Это правда?

Правда. Нам постоянно не хватало 
людей для массовок. Ну а  о том, чтобы 
получить для съемок “крутые” автомоби
ли, и речи не было. Вот мне и приш лось 
звонить авторитетам и просить помочь 
нам с маш инами. Они согласились. А  на 
съемочной площ адке относились с пони
манием к просьбам реж иссера и с удо
вольствием играли самих себя.

М не потом рассказывали, что коллеги 
тех, кто принимал участие в съемках, 
спраш ивали у своих корешей, что они де-
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лаю т на съемках. Ну а те отвечали, что 
принимают участие в финансировании 
фильма, имеют там долю  и присматрива
ют за своими бабками. Хочу сразу отве
тить: никаких бандитских денег в сериа
ле не крутилось.

—  А откуда у вас столь необы чны е  
связи в криминальном мире?

—  В наш ей профессии без таких свя
зей не обойтись. Ведь когда мы проводим 
расследование, нам очень важна не толь
ко информация из милиции, но и данные 
с противополож ной стороны. Н у а 
друж еские отнош ения со многими 
авторитетами объясняю тся просто: мно
гие мои соперники и друзья по татами 
(еще с того времени, когда я занимался 
дзюдо) стали так называемыми бизнес
менами новой формации. Через них я 
знакомился с их партнерами, “крыш ей” . 
Мне даже несколько раз предлагали всту
пить в некоторые группировки, обещ али 
хорошие деньги. Я всегда отвечал, что у 
нас разные пути и цели. Это не означает, 
что мы не можем встречаться, общаться 
на разны е темы , поддерж ивать 
друж еские отношения. Но бегаем мы по 
разным дорожкам.

—  А в милицию  предлагали?

—  Звали и туда. Но мне чрезвычайно 
нравится чувство свободы, которое дает 
занятие журналистикой. Нравится и д е 
ло, которое я делаю.

—  Вас часто обвиняю т в
п опуляризации преступны х сооб
ществ?

—  Регулярно. Я  уже перестал  
обращ ать на это внимание. Хотя раньш е 
пытался как-то объяснить, что цели у ме
ня как раз противоположные.

—  С лы ш ал, что вас и ещ е двоих сот
рудников агентства представили к 
правительственны м  наградам. Если 
не секрет, за что?

Не секрет. Нам удалось задержать, а 
затем передать правоохранительным ор
ганам соучастника убийства питерского 
депутата Виктора Новоселова —  некоего 
А лександра М алыша.

—  Правда, что у вас сложные отно
шения с компьютером?

—  Правильнее будет сказать, что у ме
ня вообщ е нет никаких отнош ений с 
компьютером: я его просто не люблю. 
Все свои книги и статьи я написал 
ручкой на белой бумаге. Кстати, мои от
ношения с компьютером помогают мне 
поддерж ивать строгую  дисциплину в 
агентстве в отношении излишнего увле
чения Интернетом и другими компьютер
ными играми. Так как сам я подобным не 
увлекаюсь, то и другим не позволяю.

—  Будет ли продолжение телесериа
ла “Бандитский Петербург”?

—  В наших ближайших планах —  из
дание книги “М ош еннический П етер
бург”. Работа над ней ведется давно. Го
товятся к переизданию  “Бандитский П е
тер б у р г-2 0 0 0 ” и “Б андитская Р ос
си я-2000” . Ведутся переговоры по пово
ду съемок еще восьми серий “Бандитско
го Петербурга” . Ну и, конечно, продол
жим работать, знакомить людей с тем, 
что в действительности происходит за 
гранью  обычной жизни.

Борис ЛИВАНОВ.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

М осковский “С партак” во
зобновил переговоры с испан
ским “Р асингом ” по поводу  
покупки нападаю щ его сбор
ной России Владимира Бесче
стны х. Напомним: зимой это
го года москвичи уже пы та
лись вернуть 26-летнего фор
варда, но ны неш ние владель
цы игрока наотрез отказались  
его продавать. И вот —  вторая  
попы тка. Сам ф утболист изъ
явил ж елание вы ступать за 
свою  бы вш ую  команду. Ис
панцам выгодно продать Бсс-

часгны х именно сейчас, по
скольку через год он станет  
свободны м  агентом и “ Ра- 
еинг” не сможет получить за 
россиянина денеж ную  ком
пенсацию.

* * *

С енсационное реш ение при
нято на заседании Президент
ского Совета Ф И ДЕ (М ежду
народной ш ахматной ф едера
ции) в Лондоне: отны не ш ах
матисты будут проверяться на 
допинг. Уже создана медицин
ская комиссия, которая нача

ла работу над составлением  
списка медикаментов, разре
ш аемы х к использованию  в 
ходе партий. По предвари
тельны м  сведен иям , такие  
“средства”, как кофе, чай и 
алкоголь, войдут в этот спи
сок, однако в небольших коли
чествах их можно будет упот
реблять. Как показывает пра
ктика, меры намечены пра
вильные: в ходе эксперимен

тальны х проверок на несколь
ких турнирах вы явилось, что 
кое-к то “принимает” не толь
ко стимулирую щ ие вещ ества, 
но даже наркотики. Бой с до
пингом Ф И ДЕ начнет уже на 
ближайш ей Всемирной ш ах
матной олимпиаде в Стамбуле  
в этом году, где будет разверну
та специальная лаборатория  
МОК.

* * *
Ж енщ ины наконец-то полу

чили достойны й ответ на экс
пансию  в исконно м уж ские

виды спорта: ф утбол, тяж е
лую атлетику, вольную борьбу, 
регби. Бюро М еждународной  
ф едерации лю бительского  
плавания (Ф И Н А ) согласи
лось с предложением А ссо
циации плавания С Ш А  об 
участии мужчин в оф ициаль
ны х соревнованиях по син
хронном у плаванию . Пока  
планируется разреш ить муж
чинам плавать синхрон но  
только в одном виде про
граммы —  миксте (в паре с 
женщ иной).
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Икра черная 
ог... чая

"Никакой химии! Все только 
натуральное!" - эти слова 
можно считать девизом мур
манской фирмы "Протеин". На 
протяжении всех 15 лет суще
ствования предприятие, кото
рое при рождении именовалось 
опытно-промышленным заво
дом белковых концентратов, 
выпускает пищевые продукты, 
изготовленные только из нату
рального сырья. За что их и 
ценят покупатели, причем не 
только мурманские.

произведенного рыбаками 
прямо на промысле из только 
что выловленной рыбы. Фарш 
этот представляет собой обез
личенную безвкусную белко
вую массу, из который после 
введения добавок можно полу
чить всевозможные продукты - 
мясо, колбасы, да что угодно. И 
все эти продукты будут эколо
гически чистыми, к тому же не 
отягощенными излишним со
держанием холестерина. Имен
но поэтому в последние годы 
во всем мире наблюдается на
стоящий бум суримийной про
дукции. К примеру, только во

IVПРОТЕИН":
м ш а т е с ы  аа каждый н аъ

На днях в Санкт-Петербурге 
товароведы крупнейших гас
трономов города на Неве уст
роили экзамен морепродуктам 
нескольких российских произ
водителей. Первыми "соревно
вались" крабовые палочки. До 
последнего момента не было 
известно, какую продукцию 
кто произвел - бело-красные 
палочки лежали на тарелках, 
похожие, как братья-близнецы, 
различаясь лишь номерами. В 
итоге самой сочной и вкусной 
была признана продукция 
"Протеина".

А про его имитированную 
черную икру питерские товаро
веды сказали, что лучше ее 
быть не может. Ведь она дела
ется на основе высококачест
венного натурального сырья. И 
даже окрашивается не синтети
ческими красителями, а... 
обычным чаем.

Особо надо сказать о про
дукте, без которого мурман
чанам просто не обойтись - 
морской капусте. Это при
родная кладовая йода, кото
рого так не хватает 
северянам. "Протеин" вы
пускает ее в виде заморо
женного полуфабриката, 

%салатов - из ламинарии с 
растительным маслом или с 
добавкой овощей. И специ
ально для тех, кто так и не 
смог привыкнуть к специ
фическому вкусу морской 
капусты, начат выпуск ее в 
виде порошка. Как перцем, 
присыпал им суп, мясо, овощи, 
салат и - никакого специфичес
кого привкуса, но все полезные 
вещества в тарелку попадут.

Весь мир 
помешался на рыбе

Между прочим, производст
во черной зернистой икры на
чалось на "Протеине" почти 
случайно. Сначала здесь по
явилась технологическая 
линия по изготовлению крабо
вых палочек. Этот продукт де
лается из фарша сурими,

Франции спрос на нее, а значит 
и объем производства, увели
чивается ежегодно на 30 про
центов.

На "Протеине" к фаршу су
рими добавляют крахмал, соль, 
специальные натуральные аро
матизаторы, изготовленные из 
мяса криля и креветок, а также 
яичный белок. И в результате 
получают любимые многими 
крабовые палочки.

Но от производства этих па
лочек оставался яичный жел
ток, причем в больших 
количествах. Сначала его про
сто сливали в отходы. А потом 
специалистам "Протеина" при
шла в голову мысль наладить 
выпуск черной имитированной 
икры, которая как раз и делает
ся из яичного желтка.

Но и икра "не брала" все его

Рыбные паштеты -  
это совместный проект 

мурманчан с норвежцами. 
Скандинавы передали 

"Протеину" рецепт продукта 
Эти паштеты -  

прекрасная возможность 
быстро соорудить 

фуршетный стол. Для их 
хранения не требуется 

низких температур, 
а потому они 

очень удобны в дороге.

запасы. И тогда на "Протеине" 
решили заняться майонезом. 
Поставили производственную 
линию, разработали собствен
ную рецептуру, в основу кото
рой легли секреты
французских кулинаров. Прак
тически все производители де
лают майонез на основе 
яичного порошка. А "11ротеин" 
выпускает три его вида - густой 
"Оригинальный", более острый 
"Салатный" и содержащий 
меньший процент жиров "Лег
кий" - только на основе "живо
го" желтка. Того самого, что 
остается от крабовых палочек.

Такое вот безотходное произ
водство получается.

Скандинавы 
открыли секрет

Как и все, кто занят произ
водством, "Протеин" в своей 
работе сталкивается с массой 
проблем. В послеперестроеч- 
ные 90-е годы многие из них 
казались попросту неразреши
мыми. Сначала "Мурманрыб- 
пром" перестал поставлять ему 
фарш для крабовых палочек. 
Потом развалился рыбокомби
нат, в состав которого входил 
завод белковых концентратов. 
Пришлось его сотрудникам 
самим искать поставщиков, ус
танавливать связи с продавца
ми.

Как говорит директор 
"Протеина" Ирина Боб- 
ровник: "Мы тогда
месяц работали, четыре 
стояли".

Со временем появи
лись надежные партне
ры, которые взяли на 
себя и поставки сырья, и 
сбыт продукции. Но из- 
за отсутствия в стране 
отлаженной системы 
кредитования производ
ства предприятие посто
янно испытывает
финансовый голод.

В этой ситуации выру
чает только уникальный 
опыт, желание работать 

и, если хотите, патриотизм со
трудников фирмы. От некогда 
большого коллектива сейчас на 
"Протеине" осталось только 
140 работников. Зато, как счи
тает директор, - самые лучшие. 
А потому предприятие в состо
янии выпускать на только каче
ственную, но даже уникальную 
продукцию.

Такую, как, скажем, паште
ты на основе рыбного фарша. И 
здесь предприятие не изменило 
себе - внутри этих симпатич
ных голубых тюбиков только 
натуральные продукты: под

копченное филе лосося, палту
са, скумбрии или сельди, майо
нез, яичный белок и - никакой 
синтетики.

Рыбные паштеты - это со
вместный проект мурманчан с 
норвежцами. Скандинавы 
передали "Протеину" рецепт 
продукта, который, кстати, не 
только в России, но даже в мире 
почти никем больше не выпус
кается. Эти паштеты - прекрас
ная возможность быстро 
соорудить закусочный, или, 
как его теперь принято назы
вать, фуршетный стол. Для их 
хранения не требуется низких 
температур, а потому паштеты 
очень удобны в дороге. Ими 
вполне можно разнообразить и 
стол моряков, а также военных. 
Да и для обычного семейного 
завтрака они подходят как 
нельзя лучше - полезно, вкус
но, и к тому же бутерброд с 
таким паштетом обходится де
шевле, чем с привычным 
сыром.

* * *
Сейчас "Протеин" готовится 

к выставке "Инрыбпром-2000". 
Она пройдет с 21 по 25 июня в 
Санкт-Петербурге. Участво
вать в ней собираются боль
шинство российских
рыбодобывающих флотов и 
фирм, а также рыбоперераба
тывающих предприятий. "Про
теин" намерен представить на 
своем выставочном стенде уже 
полюбившиеся покупателям 
продукты: крабовые палочки, 
имитированную икру, майоне
зы, салаты, морскую капусту, 
рыбные паштеты. А кроме 
этого - совершенно новую ку
линарную продукцию из куку- 
марии (морского огурца) и 
пинагора. На выставке с ней 
смогут познакомиться не толь
ко петербуржцы, но и предпри
ниматели со всех городов 
России и из-за рубежа. И, дума
ется, оценят ее по достоинству.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Прогулка 
по городу

На сцене областного театра драмы 
в субботу и воскресенье будут блис
тать белорусские актеры. Сегодня 
Белорусский государственный ака
демический театр имени Якуба Ко- 
ласа представляет комедию 
"Блудный муж и его жена Варвара". 
А завтра - историю из современной 
жизни "Потому что люблю". Начало 
спектаклей в 19 часов.

' Ш Ш

Театр Северного флота прощается 
со своими зрителями до следующего 
театрального сезона. Под занавес ак
теры флотского театра покажут дра
матическую поэму "Пер Понт". Она 
начнется сегодня в 18 часов. А за
кроется сезон завтра спектаклем 
"Ваша сестра и пленница". Начало в 
18 часов.

В областном театре кукол сегодня 
пройдет праздник, посвященный 
Дню защиты детей. В программе 
конкурс карнавальных костюмов и 
спектакль "Лоскутик". Кстати, в этот 
день ребятишки могут захватить с 
собой в театр любимые игрушки. 
Начало праздника в 11.30 и 14 часов. 
Завтра мальчишек и девчонок ждет 
инсценировка старинной японской 
легенды "Журавлиные перья" (в
11.30 и 13.30).

В Художественном музее работа
ет выставка молодых художников 
М урманской области "Точка росы”. 
Работы, представленные на ней, за
интересуют как приверженцев тра
диционных видов искусства, так и 
любителей авангарда.

Поклонники народных артистов 
Натальи Гундаревой и Георгия Тара
торкина наверняка с нетерпением 
ожидают их приезда в Мурманск. 
Любимые артисты намерены высту
пить в межсоюзном Дворце культу
ры 9 июня. Во время творческого 
вечера, который называется "Мы с 
вами где-то встречались", зрители 
смогут задать звездам любые вопро
сы.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Ж А Л Ю ЗИ
{ вертикальные, защитные, \щ  
Iгоризонтальные (16 мм, 25 мм),

Рулонные шторы7 
• Системы раздвиж

ных остеклений, 
^металлопластиковые окна,
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! ф у н к ц и о н а л ь н ы е !
■ Гост. “Арктика”,

9-й этаж, оф. 917. Тел. 45-75-06; 
ул. Папанина, 4, 3-й этаж, каб. 12.

|  Подлежит обязательной сертификации Тел. 45-14-97.
I Предъявителю купона ■ скидка 4%
! на жалюзи______



ВИТРАЖ
3 и ю н я  2 0 0 0  г.

ЦТ" В
ИТАЛЬЯНСКАЯ сертификат 
ХИ М Ч И С ТКА
»? Р С Ё Л Л А
у л .  С т а р о с т и н а ,  6 3 .

Т е л .  2 6 - 4 7 - 4 2 .

Если вы хотите 
иметь к осени 
красивую 
обновленную 
кожаную вещь 
спешите 
сделать 
это сейчас.
Мы вам 
поможем.
В течение одной 
недели наш опытный 
мастер произведет 
окраску вашей любимой 
вещи. Рекомендуется 
не подвергать механическому 
воздействию окрашенную 
вещь в течение трех недель.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ:
-  ул. Крупской, 8;
- ул. Челюскинцев, 7 
(маг. “Бабуш”);
- Кольский просп., 70  
(маг. “Себастьян”);
- ул. Аскольдовцев, 28  
(м аг ’’Встречи”, 2-й эт.).

ОАО "МУРМАНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ" ®

ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ
с личным автотранспортом.
Заработная плата сдельная + 
оплата топлива.
А также приглашаем операто
ров ПК и грузчиков.

33-27-27,33-57-19

■ Л Е Т
н а  м о л о ч н о м  р ы н к е

промышленно-торговая компания
«СЕВЕРНОЕ МОЛОКО»

® сухое цельное молоко 
® стерилизованное молоко 

® масло
® цельномолочная продукция

оптовиков
г. Грязовец, ул. Соколовская, 59 
т. (817-55) 2-18-62 
г. Вологда, 
ул. Клубова, 44а 
т.(8172)25-73-08

Ф А К Т

О то», что песни группы “Руки вверх" Ю Л Ь -  

Г Г ф Г * Г а п £ о “ ы и песни постоянно

П<Т а к ? н е д а м о  п М о скве n— j " °

шли к выводу: от “ Рук” в веко"
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м у з ь , к и  н о -вых песен неизвестны

Таинственный Принц 
в глубокий обиде

Телефонный звонок, раздав
ш ийся в редакции, здорово 
ош араш ил. “М еня “кинула” 
группа “Руки вверх”, —  сооб
щил молодой человек. -  Она 
поет мою песню ” . И рассказал 
почти детективную  историю.

А ндрей Снегирев, так зовут 
обиж енного мурм анчанина, 
больш е известен под псевдони
мом Т аинственны й Принц. 
Именно этим именем он подпи
сы вает свои стихи и песни. Не
затейливые, зато душ евные.

Кстати, не так давно Принц 
даж е выпустил диск со своими 
песнями. “Только о лю бви” на
зывается. Год, между прочим, 
работал, чтобы оплатить услу-

М ЕЖ ДУ ТЕМ

ги студии звукозаписи.
Ну а больше всего Андрей 

м ечтает войти в больш ой 
ш оу-бизнес. И вот однажды, 
вдохновивш ись речами лидера 
группы Сергея Жукова, кото-

Из интервью участника 
группы “Руки вверх”
Сергея Жукова:

“Наши песни зависят от обстоятельств, в которых 
мы когда-либо оказывались.

Однажды мы достаточно долго жили в Тбилиси, и 
на нас здорово повлияла рэп-музыка. Так мы напи
сали песню “Последний поцелуй”. Приехав же в Мо
скву, мы решили, что эта песня лучше будет звучать 
в медленном варианте, и переделали ее на другой 
лад...

...Песня “Ты назови его, как меня” была написана 
аж в 1990 году и посвящена одной девочке, в 
которую я был влюблен. Она была дочкой военного 
и поэтому вместе с семьей переезжала с места на 
место. Пришло время, когда она навсегда уехала из 
города, а я из-за этого очень переживал..

...Песня “Крошка моя” посвящается всем парням. 
Понятно, что пацанам, оторванным армией на два 
года от семьи и любимой девушки, очень тяжело. 
Мы своей песней стараемся их поддержать.

рыи в один из своих приез
дов в наш город заявил, что 
они готовы помогать мур
манским талантам и будут 
рады сорудничеству с начи
наю щ ими авторами, А нд
рей взял да и отправил ему 
плоды своего вдохновения.

О твета он не получил. И 
реш ил уже, что звезды про
игнорировали его творче
ство. Каково же было удив
ление А ндрея, когда купив 
очередной альбом группы, 
он услыш ал там песню  на 
свои собственны е слова.
Вот только мотив другой.
И песенка-то  не абы ка
кая, а главный хит про
ш лого лета  “Ты назови 
его, как меня".

Увы, возмож ности по
требовать признания сво
их авторских прав у А нд
рея нет. Попытался он бы 
ло позвонить Сергею  Ж у
кову, дабы выяснить, как 
же так получилось. И  да
же дозвонился. Но край
не заняты й  м узы кант 
сперва долго делал вид, 
что понятия не имеет, кто 
такой А ндрей Снегирев 
из М урманска. А потом и 
вовсе попросил перезво
нить когда-нибудь по
позже. Дескать, времени 
на такие мелочи у него 
сейчас нет.

О тчаявш ись добиться спра
ведливости , Т аинственны й 
Принц простил лю бимой груп
пе столь нехороший поступок. 
Но надеж д на сотрудничество с 
“Руками” не оставил. Правда, 
теперь он действует обдуман-

КСТАТИ

Попытки переделать и 
покалечить” суперхит 

группы “Руки вверх” не пре
кращаются. Недавно про
тивники группы записали в 
студии “Красная Плесень”, 
которая славится своей не
любовью к поп-исполните- 
лям, пародию на песню “Ты 
назови его, как меня”.

Вот некоторые куплеты:
Будишь меня ты

в последний раз,
Я  навсегда с тобой

прощаюсь. 
Оына тебе подарю сейчас. 
За восемь минут, 

я  надеюсь, справлюсь.
Но, главное, т ы мне

не изменяй, 
за  это тебя я  не забуду,
А то, что я  буду тебе

изменять, 
про  это я  лучше петь 

не буду. 
Припев:

Ты назови его
в честь меня, 

Очень лю блю  я свое,
.. ,  блин, имя.
И подари все, что я
г- _ подарил:
Губную помаду и два

мандарина, 
н  темном вагоне

пустота, 
ы  не забудь прикупить 

пеленки.
Я  не вернусь к тебе
с j  никогда,
Недь меня ждут другие, 

как ты, девчонки.
Они не изменят,

не предадут,
И каждая родит  мне
Я я- ,  сынишку,
А я  буду ездить

по всей стране 
И петь про них

эту печальную песню.

ней —  очередную  партию сво
их произведений отправил с 
уведомлением о д оставке. И на 
всякий случай познакомился с 
хорошим адвокатом. А вдруг 
пригодится, чем черт не шутит?

Наталья КИРИЛЛОВА.

Колу “лечат” Я ИРПЗУзХ.  | Столкнулся
В областном комитете по охране окру

ж аю щ ей среды  состоялось  россий
ско-ш ведское совещ ание, на котором об
сужден вопрос дальнейш ей реализации  
проекта экологического оздоровления  
бассейна реки Кола. Напомним, проект  
начат в 1997 году. За это время расш ире
на сеть наблюдений, систематизированы  
результаты анализа качества воды, соз
дано партнерство водопользователей , 
произведено обучение специалистов. До  
2001 года планируется заверш ить рекон
струкцию очистны х сооружений в посел
ках Ш онгуй и Кильдинстрой.

Чтоб не скучали
Сотрудники областного К раеведческо

го музея подготовили цикл занятий для  
детей, которые отдыхаю т в летних лаге
рях М урманска. Лекция “ Из бабуш кино
го сундучка” познакомит ребят со ста
ринными предметами поморского бы та, 
“ Норвегия —  наш совед по Б аренц-реги- 
ону” —  с ж изнью  северны х соседей, де
монстрация видеофильмов о Л апланд
ском заповеднике и озере М огильном —  с 
заповедными местами М урманской об
ласти.

с вагоном
На втором километре автодороги По

лярны е Зори —  А фриканда водитель  
автомобиля ВАЗ-21011 реш ил не дож и
даться, пока откроется ж елезнодорож 
ный переезд. Двадцатидевятилетний ж и
тель Кандалакш и объехал закры ты й  
шлагбаум, и его машина столкнулась с 
вагоном проходившего грузового поез
да. Н етерпеливы й автомобилист с от
крытым переломом плеча и множествен
ными ранами на лице отправлен в боль
ницу.



Отдохнут в лучших 
здравницах

Как сообщил заместитель управляющего Мурманским 
региональным отделением Фонда социального страхова
ния Олег Ксенофонтов, в этом году фонд выделил на 
оздоровление детей Мурманской области 41,12 миллиона 
рублей.

Еще полтора миллиона рублей 
направлены на детские лагеря отды
ха, которые принадлежат муници
палитетам, бюджетным организа
циям и предприятиям, испытываю
щим финансовые трудности.

И на сегодняшний день регио
нальное отделение Фонда социаль
ного страхования оплатило 
полностью или частично - 24114 пу
тевок в эти лагеря.

Но важно, чтобы летом дети не 
только отдохнули, но и поправили 
свое здоровье. В санаторном лечении 
нуждаются 3655 ребят в возрасте до 
15 лет. Из них путевками пока обес
печены только 664 ребенка.

Сейчас известно, что наши дети 
будут отдыхать в лагерях сана
торного типа "Васильевское" в 
Московской области, "Сосновая 
роща" в Ставропольском крае, 
"Голубые озера" в Псковской об
ласти, "Дубравушка" в Белгород
ской, а также в лагерях 
"Мурмаши" и "Изовелла", распо
ложенных на территории Коль
ского полуострова.

Кроме того, для детей работников 
водного транспорта будет приобре
тено 200 путевок в детский лагерь

санаторного типа "Жемчужина Рос
сии" в Анапе. Пятнадцать путевок, 
каждая из которых рассчитана на 
две смены по 21 дню, в оздорови
тельный лагерь "Электрон" в Ле
нинградской области выделены 
детям энергетиков.

Четыре миллиона рублей 
по линии соцстраха 

выделено для оплаты 
путевок детям—сиротам, 

детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

и детям вынужденных 
переселенцев 

из Чеченской республики.

382 ребенка смогут пройти курс 
санаторно-курортного лечения в 
здравницах типа "Мать и дитя". И 
четыре миллиона рублей по линии 
соцстраха выделено для оплаты пу
тевок детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, и 
детям вынужденных переселенцев 
из Чеченской республики. Мурман
ское отделение Фонда социального 
страхования намерено оплатить 604

путевки для таких ребят в детские 
оздоровительные лагеря средней 
полосы России и Черноморского 
побережья.

Порядок оплаты детских путевок 
за счет средств соцстраха определен 
в постановлении правительства РФ 
"Об улучшении санаторно-курорт
ного обслуживания работников и 
членов их семей за счет средств го
сударственного социального стра
хования в 2000 году". В 
соответствии с ним до 30 процен
тов путевок на санаторно-курорт
ное лечение планируется 
выдавать бесплатно. Остальные 
70 процентов подобных путевок 
будут продаваться за 5-20 процен
тов от их стоимости в зависимос
ти от того, сколько средств 
выделяет на эти нужды соцстрах 
предприятия.

Причем половину из всех путевок 
в санатории для взрослого с ребен
ком (при условии, что на отдых с 
ребенком едет один родитель) 
должны выдавать бесплатно. А ос
тальные - за 5 процентов от их сто
имости. Кстати, полная стоимость 
одной такой путевки составляет 17 
тысяч рублей.

Как уточнил Олег Ксенофонтов, 
Фонд социального страхования оп
лачивает отдых только тех граждан 
и их детей, которые трудятся, а, зна
чит, и отчисляют денежные средст
ва в счет соцстраха. Что касается 
получения детских путевок, то ро
дителям следует обращаться за 
ними в свои организации и пред
приятия, которые напрямую заклю
чают договоры со здравницами.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Абонентская плата 
бывает разной

В публикации "Вечернего Мурманска" от 20 мая 
"Сотовая связь: "Мерседес" по цене "Жигулей" - 
это реально!" автором были допущены неточности.

Существует три вида платы за подключение к 
сети ЗАО "ММС", а именно: 21 долл., 30 долл. и 45 
долл. в зависимости от того, на какой тарифный 
план подключается клиент.

Стоимость одной минуты разговора входящего 
городского звонка по тарифу с минимальной або
нентской платой "Бизнес 40" действительно со
ставляет 0,35 доллара, но с 41 минуты, а первые 40 
минут предоставляются бесплатно. Входящий сото
вый звонок обходится абоненту БЕСПЛАТНО.

Абонентская плата на тарифном плане "Бизнес 
40" составляет 20 долл., и если абонент не превы
шает 40 минут предоплаченного времени, то ежеме
сячно телефон ему обходится только в эти 20 долл.

Автор не указывает, что в компании "ММС" 
имеются тарифные планы без абонентской платы, 
когда абонент платит только за разговоры. Это та
рифные планы по "старт-каргам", которые явля
ются самыми популярными среди абонентов (более 
80 проц. абонентов).

Поэтому абонент, если он умеет считать свои 
деньги и разговаривает 15 минут в месяц, платит 
за разговоры только 4,5 долл. и никакой абонент
ской плазы.

При организации внутрипроизводственной связи 
и подключении не одного, а нескольких телефонов 
абонент может получить скидку до 25 проц. на або
нентскую плату и стоимость минуты разговора. 
Таким образом можно добиться стоимости одной 
минуты разговора в размере 0,08 долл.

Редакция приносит свои извинения компании 
ЗАО "ММС" за допущенные неточности.

 .

Пивоваренный завод "Балтика 
и газета "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК
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 eai 
мысли на тему "Я пью "Балтику", потому что..." (3-5 предюженш  
Самые интересные снимки и тексты будут опубликованы в наше: 
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. Мурманск, Кольский просп., 9.
Тел. 56-35-19.

За 10 лет - 
2 млрд. литров пива!
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Странные картины 
замученной Нинки

На нее жалко было смотреть.
Всегда такая аккуратистка, теперь она за собой 

совсем следить перестала: 
у Нины выдалось просто жуткое лето.

Дело в том, что единственный сын ее, Вадик, 
сдавал экзамены сначала за 11 —й класс, 

потом — в университет. Все это проистекало 
на моих глазах — чуть ли 

не каждый вечер Нина забегала ко мне покурить.

Как сына уберечь
Дома она себе этого не позво

ляла —  плохой пример и все та
кое прочее. Она всерьез думала, 
что Вадька не знает об этой ее 
застарелой привычке. Несмот
ря на наличие мужа, мальчишку 
растила и тянула изо всех сил в 
основном она. Была Нина на
чальницей небольшого отдела в 
администрации крупного пред
приятия и в окружении имела 
дам вполне благополучных. 
Среди них реноме свое терять 
не хотела, поэтому скрывала, 
что муж —  пьяница, квартира у 
нее тесная и в старом блочном 
доме, что Вадик ее —  далеко не 
вундеркинд. Но кому-то душу 
излить надо было, вот она 
по-соседски и выбрала меня —  
лицо я постороннее. Наши с 
ней разговоры о Вадькиной  
судьбе начались, когда он еще в 
девятом классе учился, —  как 
мальчишку от армии уберечь? 
Болезнями парень не страдал, 
разве что очки носил. Остава
лось одно —  институт.

Сам Вадик к дальнейшей  
учебе особого интереса не про
являл. У парня было две стра
сти: музыка и фантастика. Нина 
уж к нему и с этого бока, и с 
другого, чтобы хоть в послед
нем классе основные предметы 
подтянул, —  без толку. С трой
ки на четверку кое-как перева
ливал, правда, особенно не ут
руждаясь. Когда мать пугала 
его армией, отвечал: “Я к этому 
отношусь философски. Призо
вут, убьют, значит —  судьба”.

Мать бежала ко мне плакать. 
На что она надеялась, строя 
планы об университете, я не 
могла понять. Заплатить за уче
бу ей было не из чего: того, что 
получала, хватало на питание и 
более-менее приличный гарде
роб. На мужнины заработки 
она давно не рассчитывала. 
Особыми связями Нина тоже не 
могла похвастаться. Но этой ее 
маниакальной жаждой сынов
него поступления в конце кон
цов невольно прониклась и я.

Три ошибки, 
восемь запятых

—  Наняла двух учительниц 
из его же школы —  по матема
тике и английскому. Если за
11-й хорошо сдаст, можно бу
дет на экономический попробо
вать, —  доложила Нина в один 
из вечеров.

—  Да теперь этих экономи
стов —  как собак нерезаных, —  
сказала я.

—  Это девочек-экономистов 
много, а мальчик с экономичес

ким образованием всегда в це
не.

—  На экономический кон
курс большой, а ты сама гово
рила, что Вадька математику 
едва на четверку тянет, —  не 
унималась я.

—  Видишь ли, я туда один 
“ход” нашла. У моей приятель
ницы сестра на экономфаке 
преподает, кандидат наук, на 
экзамене в составе приемной 
комиссии будет. Пока Вадька на 
платные подготовительные 
курсы походит, а перед экзаме
нами она согласилась его лично 
поднатаскать. Договорились с 
ней о двадцати уроках.

—  В какую же копеечку тебе 
все это обойдется?

—  Весь прошлый год сколько 
могла откладывала. Му
жа на автозаправку к 
знакомому пристроила, 
клялся-божился, что все 
деньги будет домой при
носить.

Школьные выпускные 
экзамены Вадик сдал 
средне. По всем предме
там четверки, в том чис
ле и по тем, за дополни
тельные занятия которы
ми школьным учителям 
было неплохо заплачено.

Пришел черед зани
маться с парнем кандидату на
ук, она запросила за час беше
ные деньги. Но, проведя с деся
ток занятий, заявила Нине: 
“Бесполезно, не схватывает на 
лету. Много пробелов за школь
ный курс. И вообще у него 
мышление не математическое, 
а гуманитарное, не стоит ему 
идти на экономический”. Мать 
схватилась за голову: была одна 
надежда —  и та пропала!

А Вадим, то ли чувствуя 
свою несостоятельность, то ли 
совсем потерявшись под натис
ком матери, впал в депрессию. 
Обложенный учебниками, бы
стро уставал от зубрежки и ог
рызался, когда Нина начинала 
“нагружать” его особенно силь
но. Обстановка в доме станови
лась все невыносимее. За неде
лю до начала экзаменов мать 
все же заставила его остано
виться на одном из факульте
тов, куда они и подали доку
менты. Все вступительные эк
замены, во время которых мать, 
дрожа, простояла у входа в уни
верситетский корпус, Вадик 
сдал на тройки. Что было с Ни
ной —  нельзя передать. Когда в 
списках на стенде против Вадь
киной фамилии появилась 
тройка и за сочинение, она рва
нула в приемную комиссию вы
яснять отношения: сын ее в ма
тематике, может, и не “петрил”,

но по сочинениям в школе все
гда отличался. И вот на тебе —  
опять тройка!

В приемной комиссии Нине 
показали преподавательницу, 
которая трудилась над Вадьки- 
ным опусом. И та тут же предо
ставила матери искомый ориги
нал.

—  Что вы хотите? Три ошиб
ки, восемь запятых —  это га
рантированная двойка. Тройку 
я поставила только потому, что 
содержание очень своеобраз
ное, —  сказала матери препода
вательница.

На следующий день она ко 
мне не пришла —  слегла. Я са
ма заглянула к Нине, но разве
селить не сумела. Взгляд, упер
тый в стену, отрешенность во 
всем. Баллы, набранные сы
ном, были совершенно безнаде
жны!

—  Что с ним теперь будет? —  
не то меня, не то себя спросила 
она.

—  Да не убивайся ты так! Ну, 
масса ребят не поступает с пер
вого захода. Устроишь его на 
год к себе на завод или курье
ром в какой- нибудь офис.

—  Вот и видно, что у тебя нет

Все вступительные эк
замены, во время кото
рых мать, дрожа, просто
яла у  входа в универси
тетский корпус, Вадик  
сдал на тройки. Что было 
с Ниной —  нельзя пере
дать.

мальчика. Разве ты можешь 
понять? Его через полгода при
зовут. А  он —  домашний ребе
нок, к тому же слабохарактер
ный. Он там через неделю по
гибнет!

Зеленая стена
Увидела я ее только через два 

дня: Нина стояла на пороге с 
бутылкой вина, зажав под мыш
кой коробку шоколадных кон
фет.

—  Господи! Неужели... —  
начала было я, но Нина про
толкнула меня в комнату, во
друзила бутылку на стол и вы
дохнула:

—  Ты не поверишь, но мы за
числены!

—  Как? Деньги нашла и за
платила за учебу?

—  Садись, давай выпьем, и я 
тебе все расскажу.

Устроились мы с ней за сто
лом, и вот что я от нее услыша
ла:

—  В тот вечер, когда ты захо
дила ко мне, я не хотела жить. 
Ну такой мрак вокруг, такой 
мрак! Все мои мечты и хлопоты 
пошли прахом. И, главное, пла
кать не могу. Лежу, уставясь на 
стену. Когда на стене увидела 
эту картину, даже не удивилась. 
Совершенно равнодушно смот
рю, как в темной комнате на

стене какая-то зелень появляет
ся. Понимаю, что это ветви де
ревьев. Тут их кто-то отодви
нул, стал виден зеленый приго
рок, на нем собор стоит. Обыч
ный собор, высокий, белый. К 
вратам его целая толпа людей 
идет. Смотрю, и я вместе с ни
ми иду. А день такой солнеч
ный. Поднимаю я голову, чтобы 
полюбоваться, а сбоку отврати
тельный нищий прямо в ухо  
мне шепчет: “Проси чего хо
чешь! Только быстро, не ду
мая!”. Вроде шепотом сказал, а 
голос все вокруг услышали и на 
меня стали оглядываться. А я, 
не обращая ни на кого внима
ния, как выпалю: “Пусть Вади
ка примут, пусть зачислят в ин
ститут!”. И тут же картину со 
стены как водой смыло, а я оч
нулась. Больше ничего не успе
ла попросить, да, наверное, и 
нельзя было.

—  Ну и?
—  На другой день утром зво

ню в приемную комиссию, что
бы решение узнать. А секре

тарь долго так в бумагах 
копается, все молчит, 
молчит и наконец с рас
тяжкой так говорит: “Да, 
он в списке. Ваш сын за
числен”. А у меня, ве
ришь ли, такое возникло 
ощ ущ ение, что другого  
ответа и быть не могло.

Просто уверена была, 
что попросила я вовремя, 
и ту инстанцию, которую 
нужно, а значит, он обяза
тельно должен быть зачи
слен!

—  Ты можешь хоть сколь
ко-нибудь внятно это объяс
нить?

—  Я раньше уже видела та
кую картину на стене. Только 
думала, это сон.

—  Ты мне никогда не расска
зывала.

—  А я вообще об этом нико
му не рассказывала. Мне тогда 
было двенадцать лет. Родители 
жили очень плохо: ругань, 
скандалы, отец изменял. От 
всего этого мама заболела. От 
меня скрывали, но я-то слыша
ла, как родственники между со
бой шептались: рак, рак. Ей 
сделали операцию, потом хи
миотерапию. Да допустили пе
редозировку, пошло быстрое 
заражение. Назначили новую  
операцию, но уже все, не стес
няясь, говорили: безнадежна. 
Мы с тетей, ее сестрой, пришли 
к ней в палату. Это было непе
реносимо ужасно. Тень мамы 
лежала на кровати. Я тогда 
только поняла, что меня приво
дили прощаться. Ну и вошла в 
психологический “штопор”: 
дома не ела, не разговаривала, 
не реагировала ни на какие об
ращения родственников. Лежа
ла, тупо глядя в одну точку, и 
все.

—  Постой, но ведь мама твоя 
до сих пор жива!

—  Конечно. В день ее опера

ции я и увидела ту картину.
—  Такой же храм?
—  Нет. На стене, как от кино

проектора, появился светлый 
прямоугольник. И вижу в нем 
скверик перед нашим домом. 
Такой же в осыпавшихся жел
тых листьях, как и настоящий 
за окном. И я иду по этому 
скверику. Навстречу мне жен
щина. Молодая ли, красивая —  
не помню, только такая, кото
рая к себе все взгляды притяги
вает. Она, проходя мимо, руки 
моей коснулась. А  сама гово
рит: “Что ты сейчас больше 
всего хочешь?”. Я на нее смот
рю и думаю: как она может 
спрашивать? Разве непонятно? 
А сама вдруг ясно понимаю: 
сказать нужно обязательно! И 
тогда страшным усилием разле
пила губы и выговорила: “Толь
ко бы мама выздоровела!”. И 
картину тут же начало смывать 
со стены.

—  И что было потом?
—  Мама вернулась домой 

через месяц. Все говорили: 
удачная операция, новый ме
тод, импортные лекарства. И я 
так думала. А ту картину вспо
минала, как странный сон. И 
даже маме про него не расска
зывала. Сколько, милая, она 
мне потом помогала, и до сих 
пор поддерживает, дай Бог ей 
здоровья!

Деньги и счастье
—  Как же ты с таким умени

ем и прозябаешь в самой обы
денной обстановке! Живешь с 
алкоголиком в тесной квартир
ке, копейки до зарплаты счита
ешь!

—  А что я могу сделать?
—  Ну, я не знаю. Захоти мно

го денег, попроси какую-ни
будь большую удачу, новую  
прекрасную жизнь!

—  Как ты себе это представ
ляешь? Лягу, буду смотреть на 
стену и сутками думать: хочу 
денег! Ну не смеши меня. Толь
ко два раза в жизни я вот так 
смертельно, до самой послед
ней точки захотела чего-то: то
гда —  спасти маму, теперь —  
хоть как-то уберечь Вадьку. И 
оба раза мне кто-то помог. Это 
много. Разве я могу жаловать
ся?

Теперь Вадик ходит на заня
тия. Нина вся светится и летает, 
скромно и с достоинством рас
сказывая на работе, как упорно 
сын занимался перед экзамена
ми. Ей внимают с завистью, по
тому как у многих ее приятель
ниц дети или вовсе не хотят 
учиться, или не смогли посту
пить.

А я, глядя, как Вадик не спе
ша отправляется на лекции, все 
думаю: хоть бы, оболтус, учил
ся хорошо, мать пожалел.

Татьяна ТОРГАШОВА. 
“Женские дела”.

Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.
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Дорогой Владимир Ф е
дорович Жирнов! По
здравляем с юбилеем! Пус
кай судьба подарит то, что 
не успела, пускай прекрас
ной будет жизнь, пускай 
уходит все, что надоело, и 
остается то, чем дорожишь.

Твои друзья 
и коллеги.

Поздравляем дорогую 
нашу мамуленьку, жену с 
35-летием! Желаем счас
тья, здоровья, пусть беды 
обходят тебя стороной. 
Будь такой же красивой, 
доброй и милой.

Твои родные, 
близкие и друзья.

Дорогую, любимую до
ченьку Танечку поздравля
ем с 13-летием! Нашей 
Тане в день рождения по
желаем настроения! Будь,
Т анюша, ты прекрасна, 
будь, как солнце в небе, 
ясна. Будь веселой, энер
гичной, симпатичной и 
практичной. В этот день 
мы хотим пожелать: что за
думано - пусть исполнится, 
все хорошее пусть запомнится, пусть глаза твои 
счастьем светятся, люди добрые в жизни встре
тятся.

С любовью брат Сергей, мама.

Астрологический прогноз
Неделя выделяется своими противоречиями. Ситуации высокоско

ростные, жизнь напоминает опасный слалом, где  нельзя ошибаться, 
необходима высокая точность выбора, поведения. Поэтому наряду с 
большими скоростями присут ст вует  холодность отношений, расчет 
ливость, рациональность. С преданностью, любовью, энтузиазмом  
будет сложно, а вот продуманность и вы веренност ь своих поступков 
поможет каждому сделать очень важные шаги в своей карьере, к своему 
успеху.

Посетитель в ресторане долго рассматрив
ает меню, потом подзывает официанта и го
ворит:

- Мне одну порцию ахвледиани.
- Но это невозможно!
-  Почему?
- Ахвледиани - это наш директор!

*  *  *

Мама-робот наказывает дочке:
- Вот пусть он сначала на тебе женится! А 

до свадьбы схему ему не показывай!
*  *  *

Встречаются два приятеля:
- Ты чего такой грустный?
-Д а вот. думал - два года карате занимался... 

А оказалось - сурдопереводом.
*  *  *

Жени посылает мужа в детский сад за ребен
ком. Тот уходит и возвращается с чужим 
дитем. Жена спрашивает:

РОТ ДО УШЕЙ

- Ты зачем чужого привел? Это же не ниш.
- Д а ладно, какая разница? Завтра ведь все 

равно обратно в сад вести...

*  *  *

Доктор - пациенту:
- Для вис две новости - хорошая и плохая.
- Давайте хорошую.
- Скорее всего, болезнь назовут в вашу 

честь...
it it it

Приходит муж домой пьяный. Жена его 
спрашивает:

-  Ты где был?
- С Иваном Николаевичем в шахматы играл.
- А почему от тебя водкой пахнет?
- А что, по-твоему, от меня шахматами 

должно пахнуть?

ОВНАМ следует следить за своей 
речью, а также более избирательно подхо
дить к собеседникам. Подготовьте заранее 
аргументы для доказательства своих идей 
- придется поспорить. Информация окру
жающими воспринимается поверхностно - 
это также следует учесть.

ТЕЛЬЦАМ предстоит поддержать свои 
финансы. Слишком большая нагрузка об
рушивается на ваш карман, могут поте
ряться денежные и материальные 
накопления. Но можно и существенно по
править денежные дела за счет новых свя
зей, знакомств. Удачная неделя для 
быстрого оборота денежных средств, оп
равдан риск в мелком бизнесе, но дорогие 
приобретения лучше отложить до следую
щей недели.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  активны, импульсивны, 
чувствительны, и велика вероятность вы
хода амбиций, и накопившихся обид нару
жу. Придется контролировать себя. Но это 
стоит того, ведь птица удачи кружит над 
вами! И упускать ее никак нельзя - зага
дайте свои желания, реализуйте свою ак
тивность через спорт, публикации, 
деловую инициативу, любовь.

РАКАМ важно пережить эту неделю в 
полном смирении. Пусть бушует буря над 
вами, а не внутри вас. Зато какие мудрые 
мысли посетят вас! Вы способны высту
пить диагностами общественных отноше
ний - вычислить источник положительных 
или отрицательных эмоций.

ЛЬВАМ желательно быть в гуще кол
лективных дел, настроить себя на роль 
великого примиренца. Посвятите эту неде
лю своим друзьям, займитесь их серьезны
ми проблемами. Но не стремитесь к 
быстрому результату, уберегите себя от 
конфликта.

ДЕВАМ полезно в профессиональных 
делах поискать справедливости - сейчас у 
вас больше свободы и этим необходимо 
воспользоваться. Хотя для этого нужно 
терпение и преодоление иллюзий в собст
венном восприятии своей карьеры. Будьте

мудрее и логичнее начальников, иначе 
можно серьезно и надолго испортить свою 
карьеру.

У ВЕСОВ актуальна тема будущих пер
спектив. Вероятно, придется отказаться от 
некоторых будущих проектов. Но при
смотритесь к планам людей, которые ок
ружают вас - они намного реалистичнее 
ваших, опыт окружающих будет полезен 
вам.

У СКОРПИОНОВ самый напряженный 
момент на этой неделе - организационный. 
Придется нагрузить себя ответственнос
тью за весь коллектив. Можно рассчиты
вать на успех в крупном бизнесе. Чутье не 
обманет вас.

СТРЕЛЬЦАМ следует быть осторож
нее с партнерами, вероятны неожиданнос
ти с их стороны. Окончательное решение 
будет за партнерами, поэтому постарай
тесь найти с ними понимание или просто 
отложите самые важные вопросы.

КОЗЕРОГАМ неплохо подумать о 
своем здоровье. В эту неделю вы отличае
тесь высокой работоспособностью и изо
бретательностью. В ваших руках 
рождаются шедевры, на вас равняются, на
рабатывается богатый опыт. Постарайтесь 
физически не перенапрягаться, быть осто
рожными в работе. Эта неделя для вас 
травмоопасна, возможны профессиональ
ные ошибки. Будьте внимательны.

ВОДОЛЕИ могут насладиться любо
вью, радуют дети, мелкий бизнес приносит 
удачу, открываются новые творческие 
просторы. Рядом с вами сейчас счастливый 
случай. Постарайтесь пожить для себя, 
сделать эту неделю праздником для души. 
Неплохо что-нибудь сочинить. Окружение 
будет довольно полетом вашего творчест
ва.

РЫБАМ следует быть поближе к семье. 
Отношения среди близких становятся на
пряженными, придется приложить усилия 
для примирения. Важно уделить внимание 
и время наведению уюта, и тогда семейные 
отношения доставят много радости.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 2 июня 2000 г.

Н аименование банка

Банк "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29

1 доллар С Ш 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

27.80 28.49 - - 12.70 13.52 28.00 31.00 39.00 44.50 - -

Социальны й  
коммерческий банк
тел.: 45 -06 -68 , 2 3 -0 9 -2 0  
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.90

27.90

28.45

28.45

- - 12.70 13.55 27.70

27.70

31.84

31.84

40.00

40.00

45.50

45.50

30.00 31.60

М ончебанк
тел. 23 -39 -20 27.70 28.42 38.59 42.49 12.70 13.57 27.07 31.84 41.00 44.53 29.10 31.60
Мурманский банк  
С бербанка РФ
тел. 28 -03 -76

27.75 28.47 41.17 43.19 13.16 13.75 29.70 32.00 42.90 45.10 30.70 32.00

Баренцбанк
тел. 56 -47 -79 28.00 28.65 40.00 45.00 12.00 13.50 28.00 31.90 40.00 46.00 - -
Банк "Петровский”
тел. 4 5 -68 -57
гост. "Арктика", 1-й эт.

27.70
27.70

28.45
28.45

41.00
41.00

42.50
42.50

12.50
12.50

13.60
13.60

27.06
27.06

31.83
31.83

40.00
40.00

44.50
44.50

27.00
27.00

31.60
31.60

Связь-банк
тел. 56 -42 -37 27.95 28.35 - - 13.00 14.00 28.00 32.15 40.00 46.00 - -
Банк "Возрождение"
тел.: 23 -24 -56 , 56 -56 -24 27.80 28.45 - - 12.50 13.60 27.50 31.90 40.50 45.50 - -
АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Б уркова, 17а 
тел .: 45 -53 -00 , 4 5 -53 -45

27.95 28.55 - - - - - - - • - -

НКО "М урманский  
расчетный центр",
ул. С тар ости на , 21 
тел. 27 -60 -16 . 
просп. Л енина , 71 
Д о м  торговли , 1-й этаж

27.85 28.48 - - 11.50 13.52 27.50 31.90 38.00 44.50 - -

Промы ш ленно- 
строительны й банк,
ул. В оровского , 5 /25  
тел. 4 5 -22 -12

27.70 28.45 41.05 42.39 13.15 13.52 28.00 31.83 43.10 44.48 27.80 31.54

О ф и ц и а л ьн ы й  курс 
Ц Б РФ (г. М осква ) 28.25 42.39 13.52 3‘ .83 44.48 31.54
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t i o .  t c f j x t t i .  г  < > / и / я

Елену Ионовну Евстратову 
поздравляем с 90-летием!
Было все: грусть и счастье, 
хватало тревог, но еще под
водить очень рано итог.
Почаще улыбайся, по пус
тякам не огорчайся. Еще 
желаем долго жить, с само- 
внушеньем не дружить. С 
болезнью каждой драться и 
им не поддаваться!

Евстратовы, Иванишины, Люся.

Поздравляем наших дорогих, уважае
мых, любимых Зинаиду и Сергея Максимо
вых с очередной годовщиной свадьбы! 
Всех наших чувств не выразить словами, 
не перечислить пожеланий всех, пусть 
счастье вечно будет с вами, здоровье, ра
дость и успех! Чтобы годы, отведенные 
вам судьбою, были годами душевного 
покоя и тепла. Спасибо вам за все, родные: 
за оптимизм, совет, за доброе и ласковое 
слово. Мы вас любим!
С уважением семьи Пироговых 
и Ефремовых.



ОТДЫХАЙ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особь 
неведомого вида, предшественник 
Чебурашки, из детского журнала. 
5. Книжка, о которой без преуве
личения можно сказать словами 
классика, что она - "источник зна
ний". 9. "... по ветру держит" тот, 
кто умеет приспособиться к обсто
ятельствам (о чем речь?). 10. Борец 
с тупостью тех, кто обязан быть 
острым. 11. Травянистое растение, 
из стеблей которого получают во
локно, а из семян - масло. 12. Вы
волочка "по минимуму". 13. 
Оскорбление, которое можно "от
слюнить". 14. Ценитель объедков с 
барского стола. 17. Грузинская за
куска, сделанная по принципу - ку
рицу орехами и чесноком не 
испортишь. 18. Горькая правда по 
отношению к полуправде. 21. Учи
тель жизни - личной или трудовой. 
23. Человек, действующий, как 
робот (разг.). 24. Человек-находка 
для запуска "секретной" дезинфор
мации. 28. "Роняет лес багряный 
свой ..." (вставьте слово в пушкин
скую строчку). 29. Груз, дающий 
силы нести его, как подметил юмо
рист. 31. Синий краситель, кото
рый можно добыть из растений. 
32. Существо не летающее, но тяв
кающее. 33. "Пионеры" преступно
го мира. 35. Любой ковш, кроме 
"ковша" Большой Медведицы. 37. 
Калачный, в который не следует 
соваться с суконным рылом. 40. 
"Кровная" графа в советском пас
порте. 42. "Родители" педикулеза.
44. Движение с "мертвой точки".
45. Кокарда моряка на моряцком 
жаргоне. 46. Сказочный Финист 
как представитель фауны. 48. 
Мужская рубашка со "специфичес
кой" верхней деталью. 50. Дерево, 
"давшее" кличку известной чехов
ской собачке. 52. Первый "брига
дир" отечественного рока. 53. 
Коза-"альпинистка". 54. Уход 
мужа налево в компании с зеленым 
змием. 55. И цветок, и распростра
ненная составляющая шотланд
ских фамилий. 56. Работник 
ресторана, "распоясывающийся" 
по отношению к распоясавшимся 
посетителям. 58. Предмет одежды, 
который никак не наденешь через 
голову. 59. "Кричать во всю ..." 
(площадь в Московском Кремле из 
этого выражения). 61. Ювелирное 
изделие, "цепляющееся" за что-ни
будь. 64. Ровесники по восточному 
гороскопу. 65. Кладбище, "ото
бранное" у колхозного поля. 66. 
"Бурное" женское имя. 67. Невос
полнимая потеря. 68. Все то, что 
делается по принципу "сам себя не 
похвалишь - никто тебя не похва
лит". 69. Финансовое учреждение, 
"не пережившее" бывшего премье
ра С. Кириенко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука, 
всегда выставляющая нам счет. 2. 
Потребитель "показухи" в самом 
широком смысле этого слова. 3. 
Актср, "подаривший" свой голос 
Винни-Пуху. 4. Кусок мяса, "отби
тый" у коровы. 5. Они помогают 
жить клубнике, но мешают жить 
дамам. 6. Оценка, которую нужно 
"умудриться" заслужить (школьн.).

ПРИГЛАШАЕМ Н | / и 1ЛГ1Ди 
В МАГАЗИН i v n i f l l  Ifl I)
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 LY Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход-

7. Человек, говорящий с чужим 
сейфом на языке автогена. 8. Уст
ройство, которое могло бы сохра
нить жизнь пингвинам в тропиках. 
13. Расфасовка жвачки, не высыпа
ющейся в карманы (рекл.). 14. 
"Проникновенная" драка. 15. 
Песня, становящаяся идефиксом 
радиостанций. 16. "Складчина" 
гостей за счет организатора пьян
ки. 17. Японский "самогон". 19. 
"Законченное" число геймов 
(спорт.). 20. Ее плетут лапотники, 
ставшие политиками. 22. Ребенок, 
познающий жизнь по шишкам, 
"произрастающим" на нем. 25. За
ливной, но не судак, альпийский, 
но не стрелок. 26. Батарейная рабо
та, но не артобстрел. 27. "Часть" 
спиртного, требующая сдачи. 30. 
Место в Москве, где ежедневно 
можно увидеть "явление Христа 
народу". 34. "Электровеник". 36. 
Юный "меняльщик" дела на безде
лье. 38. Процесс борьбы с собст
венной личностью до полного ее 
уничтожения. 39. Человек-язва. 41. 
Игра, в которой надо за кем-то уг
наться. 43. Представитель "рода че
ловеческого", сокращающий род

человеческий. 45. Разновидность 
пояса. 47. Телепередача, делающая 
наших политиков "игрушечными". 
49. Гимнастическая перекладина, 
"прижившаяся" во дворе. 50. "Ус
тупчивое" соглашение. 51. "Скоро
портящаяся" составляющая души. 
54. Человек, страдающий от того, 
что конфетка в чужих руках 
всегда слаще, чем в его. 56. Тот, 
кто чувствует себя комфортно,

когда находится под градусом . 
57. "Образина" с образа. 60. "Писа
тель", скрывающий свое имя. 62. 
Срочное донесение, которое не 
следует путать с доносом. 63. До
кумент, "подбирающий" нужные 
сведения.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

ПРОДАЮТСЯ:
5 июня на 20,21 июля
6 июня на 21,22 июля
7 июня на 22,23 июля 

июня на 23,24 июля
9 июня на 24,25 июля 

I s 10 июня на 25,26 июля 
Ж/Д иИЛбТОВ 11 июня на 26,27 июля
Сервис-центр БуДНИ -  С 8.00 Д 0 17. 00.

(на ж/д вокзале). ;  "  , ллл
Тел.42-32-79. Сб., ВСКр. -  С 8.00 Д 0 12. 00.

з а к а з а .

О тветы  на к р оссв ор д , 
оп убл и к ов ан н ы й  27 май

По горизонтали: I. Паспорт. 4. Крестник. 8. Бархан. 9. Заварушка. 
11. Лихоимец. 13. Электровеник. 16. Эпизод. 18. Сила. 19. Шило. 21. 
Динамометр. 23. Филиппины. 24. Комитет. 25. Адаптация. 27. Парти
зан. 30. Тефлон. 31. Гомеопат. 33. Общение. 34. Распятие. 36. Лестрейд. 
38. Аккумулятор. 41. Гривенник. 42. Смоктуновский. 45. Драп. 47. 
Стрижка. 48. Раунатин. 49. Зависть. 50. Стерва. 52. Антарктида. 53. 
Джентльмен. 54. Агроном. 55. Скарб. 57. Англичанин. 59. Традиция. 60. 
Блеяние.

По верти кали : 1. Президент. 2. Парадокс. 3. Рагу. 4. Канализа
ция. 5. Стадо. 6. Нюх. 7. Куница. 10. Шляпа. 12. Муниципалитет. 13. 
Эндокринолог. 14. Крапива. 15. Осмотрительность. 16. Элита. 17. Дели
катес. 20. Опыление. 22. Редингот. 23. Фирма. 26. Премьер. 27. Поще
чина. 28. Реноме. 29. Морда. 32. Триумвират. 35. Полтинник. 37. 
Секс. 39. Контора. 40. Резинка. 43. Мужчина. 44. Красноречие. 45. Де
зодорант. 46. Признак. 47. Столяр. 51. Внимание. 55. Сова. 56. Бали. 58. 
Лоб.

О тветы  на к р оссв ор д , 
оп убл и к ов ан н ы й  2 ию ня

По горизонтали: 7. Жирардон. 8. Алентова. 10. Ефимок. 12. Бал
кер. 13. Ревда. 14. Чаша. 16. Опал. 19. "Нахлебник". 23. Чибча. 24. 
Русак. 25. Сметанина. 26. Тондо. 27. Грязи. 28. "Странники". 32. 
Айва. 35. Мыза. 37. Зархи. 38. Дратва. 40. Ласкер. 42. Дифирамб. 43. 
Проблема.

По вертикали: 1. Химера. 2. "Марица". 3. Ядро. 4. "Пена". 5. Стекло. 
6. Кварта. 9. Тевье. 11. Крах. 12. Барн. 14. Чечетка. 15. Шибанов. 17. 
"Песняры". 18. Лексика. 19. Насос. 20. Литва. 21. Бунин. 22. Краги. 29. 
Роза. 30. "Норма". 31. Игил. 33. Йедлик. 34. Апатия. 35. Макалу. 36. 
Зарема. 39. "Влас". 41. Азот.
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публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до 
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
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