
1ifIл-л-л

июня
2000 года

С У Б Б О Т А

№ 104 (2087)

Издается с января 1991 г.

От кого 
Володя Путин 
получал 
Затрещины

"ДороЖные" 
деньги 

выплачивают 
через суд

Богатая
Женщина
покупает
муЖчину

М М Ш ”
ПРОВОДИТ 

ВЫЕЗДНУЮ 
ПОДПИСКУ

Подписка принимается 
с 13.00 до 19.00 

в универмаге 
"Детский мир" (1-й эт.), 
в магазинах "Восток 

(уя. Лобова, 39) 
и "Северпродукт" 
(ул. Крупской, 3).

подлежит обязательной сертификации.

10,30012.750
диван-кровать "ДЕКАР’

14.500 10.950угол
'АКВИЛОН-3' диван-кровать "ЛЮКС-31

'ОМЕГА

6.950 14.550угол "МАЭСТРО' тахта "БОБЕР1
Цена льготной 

подписки на "Вечерку" 
на полугодие - 60 руб. @ТД "ТВЕРСКАЯ II ул. Транспортная, 10. 33-57-88,

Время работы: с 10.00 до 19.00, _ 0
воскр. - с  10.00 до 17.00, без вых. 33-06-7О.



Стипендии и пособия 
останутся прежними
Советом Ф едерации одобрен закон об увеличении м инималь

ного размера оплаты труда (М РО Т). В соответствии с этим  
документом с 1 июля 2000 года М РОТ устанавливается в раз
мере 132 рубля в месяц. С 1 января 2001 года М РО Т будет уже 
200 рублей. И с 1 июля 2001 года - 300 рублей.

По словам сенатора, председате
ля Мурманской областной Думы 
Павла Сажинова, изменен и сам 
порядок применения этого закона 
по отдельным направлениям. Так, 
новый МРОТ применяется исклю
чительно для регулирования опла
ты труда, а также для определения

размеров пособий по временной 
нетрудоспособности.

Однако при этом размеры сти
пендий, пособий и иных обязатель
ных социальных выплат с 1 июля 
по 31 декабря 2000 года останутся 
прежними. То есть на уровне ста
рого МРОТа - 83 рубля 49 копеек.

А с 1 января увеличатся лишь до 
100 рублей.

Есть и другая новость - размеры 
штрафов, сборов и иных платежей, 
которые применяются на основе 
размера старого МРОТа, также 
пока останутся прежними.

Особый вопрос - зарплата воен
нослужащих. Как сказал Павел Са- 
жинов, ее тоже никак не затронет 
увеличение размера МРОТа. При
нятый закон исключает установ
ленную Законом "О статусе 
военнослужащих" зависимость 
размеров денежного содержания 
военных от МРОТа. Оклады де
нежного содержания военнослужа
щих могут теперь быть повышены 
только специальным постановле
нием правительства РФ.

Дм итрий ПЕТУХОВ.

У к р а и н а  
о п р а в д ы в а е т с я

Власти Крыма решили ответить на обви
нении во введении ограничений па посеще
ние полуострова российскими туристами. 
Напомним, в последнее время из Крыма по
ступало много негативной информации. К 
примеру, "Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что приезжать с рублями на Украину 
не имеет смысла, так как обменять их можно 
только по заниженному курсу и только в от
делениях Нацбанка Украины.

Затем стало известно о решении местных 
налоговых служб взимать с пансионатов и 
санаториев НДС, что увеличивает стоимость 
путевок.

Наконец, из Крыма пришло сообщение, 
что все туристы-"дикари" должны будут ре
гистрироваться в ОВИРе и плаги гь 8 долла
ров США с человека. Организованные 
отдыхающие заплатят 1,5-3 доллара. В слу
чае отказа от регистрации туристов ожидает 
штраф в размере трехсот долларов США.

Официальные власти и здравницы Крыма 
никак не реагировали на эти сообщения, не
смотря на го, что продажи путевок упали в 
два раза. А вчера решили опровергнуть все 
обвинения.

Для начала, как сообщает газета "Ком
мерсантЪ", был опровергнут рост цен на пу
тевки. Стало известно, что указ об отмене 
льгот по НДС не опубликован. И что еще в 
марте, когда появилась информация о воз
можности введения этого налога, пансиона
ты Крыма на всякий случай заключили 
дополнительное соглашение о том, что НДС 
входит в стоимость путевок.

Что касается штрафов за отказ от реги
страции, то процесс их взимания до конца не 
отрегулирован. Регистрацию нужно предъ
явить при выезде из страны. Но, по мнению 
руководителей крымских здравниц, вряд ли 
туристов будут снимать с поездов и не пус
кать в самолеты.

И Нацбанк Украины дал разъяснении, что 
запрет на обмен рублей па |ривиы распро
страняется не на все обменные пункты, а 
лишь "на каждый десятый пункт".

Между тем, но данным собственного кор
респондента радиостанции "Маяк" в Сим
ферополе, новый порядок обмена 
российских рублей на гривны все-таки 
может испортить настроение гостей-россиян. 
Уже были случаи, например, в Евпатории, 
когда российские граждане пять часов пы
тались обменять на гривны сто своих руб
лей. И все-таки рубль по-прежнему 
пользуется большим спросом и в Симферо
поле, и в Ялте, и на других курортах. За 
него дают сейчас в среднем 18 украинских 
"копеек".

Что касается регистрационных сборов, то 
в разных городах Украины они разные. Так, 
местный сбор с туристов в Ялте составляет 
17 гривен, в Алуште - 14, а в Евпатории - 9.

Кроме того, установлен дополнительный 
ветеринарный сбор - 2,4 гривны за каждое 
путешествующее животное.

Матросов 
не пускали домой

На авианесущ ем крейсере Северного  
флота "Адмирал Кузнецов" прош ла очеред
ная прокурорская проверка.

Сотрудники прокуратуры военно-морских час
тей Мурманского гарнизона выявили: права мат
росов срочной службы (а их на корабле 
несколько сотен) грубо нарушаются. К примеру, 
командование корабля неправомерно наказало 64 
матроса.

У половины из них истек установленный зако
ном срок службы в Вооруженных Силах - 24 меся
ца. Однако за различные незначительные 
нарушения командование корабля не спешило 
увольнять служивых в запас. Они, дескать, недо
стойны с чистой совестью отправляться домой.

Между прочим, из-за волевого решения началь
ства пострадали не только матросы срочной служ
бы, но и государство. Некоторые из моряков 
прослужили по одному, а то и по два лишних ме
сяца. Все это время содержание наказанных моря
ков оплачивалось за казенный счет.

Другие 32 матроса срочный службы должны 
были увольняться в запас в мае - июне нынешнего 
года. Во время проверки выяснилось, что они за 
два года службы ни разу не были в отпуске. В 
таком случае согласно закону матросы должны 
получить отпуск в конце службы. То есть на мо
мент проверки моряки должны были находиться в 
отпуске с последующей демобилизацией. Но эти 
служивые тоже чем-то провинились перед началь
ством. И вообще зачем матросу срочной службы 
отпуск?

Кстати, через два дня после проверки все 64 мо
ряка были уволены в запас.

Елена НАГАЕВА.

Требуется 
узаконить закон

Е с л и  верить федеральному Закону "О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях", то еще семь лет назад неработающие пенси
онеры-северяне получили право на бесплатный - один раз 
в два года - проезд к месту отдыха и обратно. К сожалению, 
право это осталась лишь на бумаге. Правда, четыре года 
назад мэрия Мурманска изыскала средства на то, чтобы 
поддержать пожилых мурманчан и оплатить им билеты. Но 
деньги эти быстро закончились.

В 1996 году несколько жителей области решили отстоять 
свое право на провозглашенную государством компенса
цию затрат на дорогу в отпуск и обратно в суде. Там их 
требования удовлетворили. По решениям судов в 1996 году 
шестерым северянам оплатили стоимость их проезда из 
средств Пенсионного фонда.

Через год 30 человек обратились в суд. Им в общей слож
ности выплатили 45,9 тысячи рублей. В 1999 году удовле
творено уже 1175 подобных исков и со счетов Пенсионного 
фонда было списано в итоге 618 тысяч рублей. А только до 
18 апреля года нынешнего суды удовлетворили 1586 подоб
ных исков на 758 тысяч рублей.

По закону действительно именно Пенсионный фонд дол
жен оплачивать неработающим пенсионерам-северннам 
проезд к месту отдыха и обратно. Кстати, управление на
шего территориального отделения Пенсионного фонда го
тово взять на себя эти расходы. Все равно большая часть 
собранных в регионе денежных средств уходит в центр. Но 
поступить гак у него нет законных оснований - в бюджете 
российского Пенсионного фонда эти расходы не предусмот
рены. Нет и статьи, зги расходы предусматривающей. 
Крайними же в этой ситуации вновь оказались наши пен
сионеры.

Положение должно быть исправлено. С этой целью об
ластная Дума направила в профильный комитет Госдумы 
поправку к законопроекту о бюджете Пенсионного фонда 
России на этот год. Предлагается расходы на компенсацию 
денежных средств, потраченных ненсионерами-ссверинами 
на выезд к месту отдыха и обратно, обозначить в бюджете 
фонда отдельной строкой.

Вот только услышат ли это предложение в Госдуме, ко
торая в последнее время развернула наступление на все го
сударственные гарантии для северян?

Ю ния ВАЛАМ ИНА.

М е с я ц  з а  т р и
Указом П резидента РФ Владимира Путина один месяц  

службы на Северном Кавказе для военнослужащ их М и
нистерства обороны РФ, сотрудников МВД и уголов
но-исполнительной системы М инистерства юстиции с 
1 августа 1999 года засчиты вается за три.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы 
государства, указ называется "О льготных условиях исчисления 
срока военной службы в воинских (специальных) званиях".

Пресс-служба отмечает, что Президент РФ принял этот указ 
"в целях усиления социальной защиты военнослужащих, со
трудников органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно- 
исполнительной системы Минюста РФ, непосредственно 
участвовавших (участвующих) в контртеррористических опера
циях на территории Северо-Кавказского региона РФ".

М а гн и тн а я  буря на М ур м а н е
М инувш ей ночью на Земле на

чалась электромагнитная буря, 
знаменую щ ая ник 11-летнего  
цикла солнечной активности.

По данным газеты "Сегодня", ее при
чина - произошедший во вторник взрыв 
на Солнце.

Самая сильная за последние сто лет 
магнитная буря случилась в 1989 году. 
Она была в 10-12 раз мощнее обычной 
средней. В Канаде, в провинции Квебек, 
и в американском штате Нью-Джерси 
тогда "выбило" системы энергоснабже
ния.

По мнению экспертов, в ближайшие 
дни можно ожидать необычайного све

чения атмосферы, особенно в северных 
районах, и даже сбоев связи.

И, естественно, увеличения числа 
обращений больных в кардиологичес
кие центры.

К слову, ученые весьма скептически 
относятся к прогнозам магнитных бурь 
за несколько дней. "Заявить" на неделю 
вперед магнитную бурю невозможно. 
Большинство таких прогнозов не совпа
дает с замерами. А люди мнительные, 
считают эксперты, заранее готовятся к 
обещанным магнитным бурям и страда
ют, даже если ничего не случится.

Как рассказали "Вечернему Мурман
ску" специалисты ионосферно-магнит
ной службы Мурманского гидромета,

из-за особенностей географического 
положения Кольского полуострова 
магнитные бури более существенно 
влияют на наш регион, нежели на 
другие области страны. Всю слож
ность этих природных явлений описать 
очень трудно. Можно сказать лишь то, 
что это сильно влияет на качество ко
ротковолновой радиосвязи. А ею в ос
новном пользуются военные.

Что же касается свечения атмосферы 
в северных районах Земли, то сияние 
может и будет над Кольским полуостро
вом, но на полярном небе летом его не 
видно.

Светлана О СМ ИНИНА .



На площади 
оркестр заиграет
Администрация Мурманска ут

вердила план мероприятий, посвя
щенных Дню независимости 
России. Сегодня в 11 часов на ста
дионе "Льдинка" в рамках празд
нования 10-й годовщины 
российской государственности от
кроется чемпионат Мурманска по 
футболу. 10 июня в 12 часов в мур
манском гостиничном комплексе 
"Арктика" стартует юношеский 
турнир по бильярдному спорту. За
втра работники Центральной дет
ской библиотеки проведут 
литературный праздник "Я люблю 
тебя, Россия". В понедельник, 12 
июня, в 11 часов на Центральном 
стадионе города состоится спор
тивный праздник. А на площади 
Пять Углов в 13 часов будет орга
низовано народное гулянье, глав
ным украшением которого станет 
концерт духовой музыки.

Восемь каналов
Специалисты мурманского му

ниципального предприятия "Орг- 
тех-ТВ" реконструировали комп
лекс антенн дома № 67, что на про
спекте Ленина в областном центре. 
Замена нескольких устаревших ан
тенн на одну современной моди
фикации позволила жильцам 
смотреть передачи восьми телеви
зионных каналов.

Фальшивые 
доллары

В Мурманске зарегистрирована 
очередная попытка сбыта фальши
вых долларов США. Сотрудники 
Ленинского ОВД задержали двух 
молодых людей, которые при по
купке автомобиля "Москвич-2140" 
расплатились с хозяйкой машины 
долларами. Через некоторое время 
женщина попыталась обменять в 
банке американские деньги, и тут 
выяснилось, что одна из купюр до
стоинством 100 долларов - под
дельная. В отношении молодых 
людей (один из них ранее судим, а 
второй учится в одном из мурман
ских вузов) возбуждено уголовное 
дело по статье 186 УК РФ ("Изго
товление или сбыт фальшивых 
денег").

Только 
один звонок

Тем мурманчанам, у кого не хва
тает времени или нет возможности 
дойти до редакции, "Вечерний 
Мурманск" предлагает оформить 
подписку на второе полугодие 
2000 года по телефону 066. Стои
мость шестимесячной подписки в 
этом случае такая же, как и в ре
дакции: 60 рублей - на ежедневный 
выпуск "Вечернего Мурманска" 
и 36 рублей - на субботний вы
пуск плюс расходы на офор

мление телеграммы в сумме 8 
рублей 99 копеек.

Все здоровы
Комитет по образованию адми

нистрации Мурманска извещает 
родителей, дети которых уехали в 
санаторно-оздоровительный ла
герь "Васильевское" Московской 
области о том, что маленькие мур
манчане благополучно прибыли к 
месту отдыха. Все дети здоровы.

Расти, мидия, 
большая и малая
В Кандалакшском заливе Белого 

моря будут созданы фермы для вы
ращивания мидий. По данным 
агентства "Север-Информ", реали
зовывать этот проект будет акцио
нерное общество "Карелрыбфлот" 
на базе своих плантаций, которые 
для этого будут увеличены с 8 до 
12 гектаров. Предполагается еже
годно получать не менее 300 тонн 
мидии-сырца для экспортных по
ставок.

Телевизор 
убил хозяев

Поздно вечером в одном из 
домов поселка Видяево произошел 
пожар. На месте происшествия по
жарные обнаружили два трупа - 
45-летней женщины и 35-летнего 
мужчины. По предварительным 
данным, причиной пожара стала 
неисправность в ламповом цвет
ном телевизоре "Фотон".

Из сирот 
в нахимовцы

22 ребенка-сирогы из Мурман
ска, Североморска, Апатитов, 
Колы, Ковдора, Кандалакши и 
Мончегорска будут сдавать в ны
нешнем году вступительные эк
замены в нахимовское
военно-морское училище. Сейчас 
дети тренируются и набираются 
сил в военно-спортивном лагере 
под Санкт-Петербургом. Затем они 
будут отдыхать в оздоровительном 
лагере на базе Тихвинской школы- 
интерната, после чего их ждут эк
замены в училище. Деньги на эти 
цели выделил губернатор Юрий 
Евдокимов. Администрация облас
ти намерена ежегодно направлять 
в нахимовское училище детей- 
сирот, юношей из семей погибших 
военнослужащих, детей, остав
шихся без попечения родителей. 
Для оплаты их обучения в 2000 
году выделено 600 тысяч рублей.

Неопасная мина
Вечером в Ленинском округе 

Мурманска обнаружена мина. Го
рожанин, возвращаясь домой, 
решил сократить дорогу и пошел 
через гаражный кооператив, что на 
улице Сафонова. Возле одного из

12 и ю н я  - Д е н ь  Р о с с и и
Д орогие мурманчане!

Десять лет назад, 12 июня 1990 года, Съезд 
народных депутатов РСФСР провозгласил Дек
ларацию о государственном суверенитете Рос
сии. Началась новая глава в истории нашего 
Отечества, которая вместила поистине корен
ные преобразования и перемены. Россия совер
шила крутой поворот, потребовавший от 
народа полнейшего напряжения сил, граждан
ского мужества и зрелости. За минувшее деся
тилетие было немало разочарований, ошибок, 
жертв и потерь. Но было и осознание того, что 
мы начинаем строить свою жизнь на основе 
ценностей, признанных всем человечеством.

Сегодня мы участвуем в формировании орга
нов власти, отчетливо понимая, что цивилизо

ванное общество невозможно без ответствен
ности и самостоятельности каждого граждани
на. Мы стоим па пороге нового тысячелетии и 
надеемся на счастливое будущее нашей великой 
Родины.

Примите поздравления со знаменательной 
датой - десятилетием российской государствен
ности!

Счастья вам н мира, дорогие сограждане! 
Веры в себя, надежды, благополучия и уда
чи!

М эр города-героя М урм анска  
О лег НАЙДЕНОВ.

О тветственны й секретарь  
М урм анского городского Совета  

Нелли ГРО М О ВА.

строений он обнаружил подозри
тельное устройство, похожее на 
мину. Приехавшие на место проис
шествия сотрудники ОМОНа вы
яснили, что это сигнальная мина 
времен Великой Отечественной 
войны. Она была разобрана и не 
представляла опасности.

Психи армии 
не нужны

До конца июня продолжится в 
Мурманске призыв в Вооружен
ные Силы РФ. На сегодня призыв
ную комиссию прошли 1707 
юношей. В армию призваны 438 
человек. 186 парней уже отправи
лись в войска. 11 призывников не 
явились на отправку. Их докумен
ты переданы в прокуратуру для 
возбуждения уголовных дел. При
зывная медицинская комиссия вы
явила среди призывников 65 
наркоманов и 39 психически боль
ных.

Автобусы 
до ярмарки

С 10 июня мурманская автобус
ная компания "Арктик-Лайн" вво
дит маршрут № 54. Машины будут 
курсировать с 10.30 до 17.30 с по
лучасовым интервалом движения 
от остановки "Семеновское озеро" 
до торгового центра "Данила-мас- 
тер" ("Тверская ярмарка"). От ос
тановки "Семеновское озеро" 
автобусы отправляются до улицы 
Лобова, затем через Северомор
ское шоссе - к торговому центру. 
А обратно автобусы идут через мо
локозавод и Верхнеростинское 
шоссе. На данном маршруте дейст
вительны дневные проездные би
леты и разовые билеты 
стоимостью 10 рублей, которые 
продаются с утра. Автобусы № 54 
будут ходить и 12 июня: в поне
дельник торговый центр работает. 
Подробную информацию о движе
нии автобусов и ассортименте тор
гового центра можно получить в 
справочной службе товаров и 
услуг (телефон 064). Компания

"Арктик-Лайн" и торговый центр 
"Данила-мастер" приготовили для 
своих клиентов сюрприз: при
предъявлении дневного проездно
го билета на "Арктик-Лайн" в тор
говом центре можно будет 
получить скидку.

Попал под каток
Днем во время ремонтных работ 

на автодороге Умба - Варзуга 
погиб рабочий местного дорожно
ремонтного предприятия. 32-лет
ний мужчина во время укладки 
асфальта попал ногой в шнек ас
фальтоукладчика. От полученных 
травм и потери крови рабочий 
скончался на месте.

Куда уезжают 
северяне

По данным Мурманского област
ного комитета государственной 
статистики, в прошлом году из на
шего региона выехали на другое 
место жительства 35100 человек. А 
прибыли за тот же период - 20700. 
По сравнению с 1998 годом отток 
северян уменьшился на 16,3 про
цента. Чаще всего люди едут в Се
веро-Западный район - 6700
человек, Центральный - 6000 чело
век, Центрально-Черноземный - 
2500, Северо-Кавказский - 2000 и 
Поволжский - 1700 мурманчан. Из 
числа выехавших в Северо-Запад
ный район более половины миг
рантов - 3700 - поселились в 
Петербурге. Кстати, в страны даль
него зарубежья из области выбыли 
332 человека, а прибыли - 40.

Работаем лучше
Объем промышленной продук

ции, выпущенной в Мурманской 
области с начала нынешнего года, 
возрос почти на 13 процентов. А 
это на 2,6 процента больше сред
них общероссийских показателей. 
На 32,1 процента по сравнению с 
прошлым годом выпущено больше 
продукции рыбной промышлен

ности. Рост объемов продукции 
сельского хозяйства составил 22,5 
процента.

Открытые 
двери

12 июня областной краеведчес
кий музей проводит День откры
тых дверей. С 12 до 16 часов 
посетители могут бесплатно озна
комиться с материалами семи экс
позиций и четырех выставок.

Разведка недр
В Мурманской области объявлен 

конкурс на право пользования не
драми для оценки, разведки и до
бычи пироксенитов на участке 
Кирикован-1. Этот участок распо
ложен в Печенгском районе в двух 
километрах на юго-запад от посел
ка Спутник. Срок действия лицен
зии - 25 лет. Будут учитываться, 
насколько экологически чистыми 
станут применяемые технологии, 
а также сроки производства геоло
горазведочных работ, техническая 
оснащенность и опыт работы пре
тендента. Итоги конкурса будут 
подведены до 1 августа.

Сегодня скотину 
кормят хлебом

Завтра православная церковь по
читает мученицу Феодосию. По 
старинному поверью в этот день 
необходимо прикармливать скоти
ну хлебом для плодовитости. Ро
дившиеся 11 июня исполнены 
силы противостоять злу.

СЛУЖ БА НОВОСТЕЙ
©  "Вечерний Мурманск, 2000

Тел. 56-22-61

Уважаемые читатели! 
Следующий номер "Ве

чернего Мурманска" вый
дет 14 июня.

м анский  п ед аго ги ч ески й  колледж
У важ аем ы е вы п у скн и ки  9-х классов 

г. М урм анска!
Мурманский педагогический колледж проводит набор учащихся в педагогический лицей. За

числение производится на основании конкурсного экзамена по русскому языку (диктант).
По окончании педагогического лицея выдается аттестат государственного образца о среднем 

полном образовании.
Учащиеся педагогического лицея получают углубленную гуманитарную подготовку и право 

преимущественного зачисления в Мурманский педагогический колледж.

Прием заявлений с 1.06 по 19.06 включительно.
К заявлению прилагаются:
-  докум ент  об образовании;
- м едицинская справка по  ф орме 086 -у (с  указанием  ф изкульт урной группы );
- 4 ф от окарт очки  разм ером  3x4;
- паспорт  или свидет ельст во о рождении.
Лицензия № А-730996 от 2.02.2000 г., выдана комитетом по образованию админи

страции МО.
Наш адрес: ул. Володарского, д. 5.

  Cnfta£nf* \КО /Нелефонц 4 2 - 2 5 - 6 3 . .

■.Рулонные шторы. I  
•* Системы раздвиж-|
• ных остеклений.
• Металлопластиковые

Ж А Л Ю З И
вертикальные, защитные, Ши 
горизонтальные (16 ш , 25 мм).

Г!1ТфШга"ьныекари“

НИШНММНШН

Гост. “А рктика”, 9-й этаж, оф. 917 
Тел. 45-75-06  

ул. Папанина, 4, 3-й этаж, каб. 12 
Тел. 45-14-97

Предъявителю купона ■ скидка 4%
K f -  на ж алю зи

Т ребуется
С Т А Р Ш И Й
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный 
магазин.

Тел.56-51-91.Щ
ирйр
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С л о н а  о н и  и н е  з а м е т и л и
ОТСТОИМ ПРАОА СЕВЕРЯН

ОБРАЩЕНИЕ
депутатов Мурманского городского Совета 

к Президенту РФ Путину В. В., 
Председателю Правительства РФ Касьянову М. М., 

депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Мы, депутатььМурманского городско
го Совета, заявляем, что принятый в пер
вом чтении проект федерального Закона 
"Об изменении, приостановлении дейст
вия и признании утратившими силу не
которых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с феде
ральным Законом "О федеральном бюд
жете на 2000 год", в который включены 
законы РФ, непосредственно затраги
вающие социальные гарантии северян, - 
это новый очередной шаг государства, 
дискриминирующий нрава северян, ли
шающий значительную часть граждан 
предоставленных им социальных льгот и 
гарантий.

Мы обращаем внимание депутатов Го
сударственной Думы Российской Феде
рации, Правительства РФ, руко
водителей органов власти всех уровней 
на то, что концепция данного закона 
противоречит ст. 55 Конституции РФ - в 
России не должны издаваться законы, 
отменяющие или ущемляющие права и 
свободы человека и гражданина. Выра
жаем надежду, что коллеги-депутаты не
формально и детально рассмотрят каждый 
пункт указанного законопроекта.

Мы утверждаем, что принятие этого 
антинародного закона обрекает террито
рии Крайнего Севера на вымирание и

развал, ведет к росту недовольства 
людей, доведенных до отчаяния.

Мы обращаемся к Президенту РФ, 
Правительству РФ с просьбой отозвать 
из Государственной Думы перечень за
конов, включенных в законопроект, ка
сающийся гарантий и компенсаций 
жителям Крайнего Севера.

Мы поддерживаем обращение Мур
манской областной Думы к Президенту 
РФ, Совету Федерации, Государствен
ной Думе и акцию газеты "Вечерний 
Мурманск" от 31.05.2000 г. и призываем 
всех мурманчан не остаться безучастны
ми в отстаивании своих прав: редакцией 
газеты "Вечерний Мурманск" в номере 
за 31 мая с. г. проводится акция по сбору 
подписей против принятия дискримини
рующего закона.

Д епутаты  М урм анского  
городского Совета:

Н. В. ГРО М ОВА, В. Н. Ш УЛАЕВ, 
И. В. ПАЙКАЧЕВА, 

С. В. ЛАБИНЦЕВ, 
С. Н. М ЕШ АЛКИН, 
Л. М. ЛЕВ ЧЕНКО , 
С. М. СЕМ ЕНИНА, 

Т. Р. АЛТЫ НН И КО ВА, 
Г. И. ИЛЬИНА, 

В. Н. П О БЕДИНСКАЯ, 
А. А. М ИЛАШ , В. А. БАБЕНКО.

№ Ф .И.О . Адрес места жительства Подпись

1

2

Чуть больше недели прошло с тех 
пор, как "Вечерний Мурманск" 
опубликовал обращение северян к 
председателю Г осударственной
Думы РФ Ген на ции Селезневу с тре
бованием отклонить принятый в 
первом чтении Закон "Об измене
нии, приостановлении действия и 
признании утратившими силу неко
торых законодательных актов Рос
сийской Федерации" в связи с 
федеральным Законом "О феде
ральном бюджете на 2000 год".

Вкратце поясню суть и некоторые не
гативные аспекты этого законопроекта. 
Его принятие ударит по миллионам 
людей, которые могут лишиться госу
дарственных гарантий, льгот и компен
саций. Это касается "чернобыльцев", 
учащихся, сотрудников милиции, пенси
онеров. Всего наберется больше двух де
сятков категорий граждан, которых этот 
закон лишит гарантированной государ
ственной поддержки.

Авторы законопроекта кивают на то, 
что в бюджете-2000 на всех льготников 
не хватит денег, и от некоторых льгот
ников государство хочет временно (сро
ком на один год) избавиться. А конкретнее 
- не платить положенные им льготы в 
связи с временными трудностями.

Вполне допускаю, что различных ка
тегорий льготников в России многовато, 
и, наверное, надо этот список сократить. 
Но к этому вопросу нужно подходить 
взвешенно, осторожно, с учетом различ
ных нюансов.

А что происходит на деле? Один из 
пунктов законопроекта "Об изменении, 
приостановлении..." фактически приос
танавливает действие статьи Закона "О 
государственных гарантиях и компенса
циях для лиц, работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера". Проще 
говоря, государство временно хочет от
казаться от своих обязательств финанси
рования выплат компенсаций северянам из 
федерального бюджета. Речь идет о "по- 
лярках", компенсации проезда к месту от
дыха и обратно, дополнительных отпусках 
и других "мелких брызгах".

За этот законопроект в первом чтении 
проголосовало большинство Госдумы - 
243 депутата. Побывавшая недавно в 
Мурманске депутат от "Яблока" Елена 
Мизулина подтвердила, что этот законо
проект коснется очень многих. По сло
вам Мизулиной, многие депутаты 
проголосовали за его принятие потому, 
что просто не заметили возможного 
ограничения льгот северянам. А в 
Думе, мол, не нашлось никого, кто обра
тил бы на это их внимание.

Как говорится, слона они и не замети-

t "««Hep*411 
««№*»*

ли. Возникает вполне логичный вопрос: 
как же депутаты читают и вникают в 
суть поступающих к ним законопроек
тов, если, не обращая внимания на такие 
"мелочи", голосуют за его принятие? Ну 
да ладно: с кем поведешься, так тебе и 
надо, - это насчет депутатов. Остается 
надеяться, что народные избранники 
одумаются и обратят внимание на севе
рян. Тем более что та же Елена Мизули
на заметила, что при рассмотрении 
законопроекта в последующих чтениях 
он должен быть доработан.

А вот тысячи подписей жителей Запо
лярья, не согласных с принятием недо
работанного законопроекта, думается, 
помогут депутатам принять правиль
ный закон. На сегодня в редакцию "Ве
чернего Мурманска" пришло несколько 
тысяч подписей. Мы получили коллек
тивные протесты из Мурманска. Северо
морска, Колы, Оленегорска, Алакуртти, 
Килпъявра, Минькино, Зареченска, Мур- 
машей и других населенных пунктов 
нашей области. Мы благодарны всем, 
кто не остался в стороне и присоединил
ся к акции. Вместе мы отразим накат на 
права северян.

Сегодня "Вечерний Мурманск" публи
кует текст обращения депутатов Мур
манского городского Совета к депутатам 
Государственной Думы с требованием 
отклонить антинародный закон.

Если вы солидарны с этим, то можете 
заполнить купон и вместе с обращением 
принести или прислать его в редакцию 
"Вечернего Мурманска" по адресу: 
183032, Мурманск, Кольский проспект, 9.

Все протесты северян будут переданы 
в Государственную Думу.

Виктор ХАБА РО В .
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ПЦМЩИШ 4ВД»Прямой рейс
по СУББОТАМР е й с вылет

A Y  1 8 4  Мурманск - Хельсинки 11.30

Рейс 
AY 1 8 3

Хельсинки - Мурманск
и далее в Америку, 

Европу, Азию

вылет
7.45

I “(Лиц. А-730996, выд. 2.02.2000 г. ком. по образ. АМО”

м у р м а н с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  к о л л е д ж
Мурманский педагогический колледж 

приглашает на дневную форму бесплатно
го обучения по следующим специальнос
тям подготовки.

На базе 9 классов:
0312 "Преподавание в начальных клас

сах" с дополнительной квалификацией "Ин
структор по туризму, учитель 
физвоспитания";

0312 "Преподавание в начальных клас
сах" с дополнительной подготовкой в об
ласти английского языка;

0313 "Дошкольное образование" с до
полнительной квалификацией "Воспита
тель детей с недостатками речевого 
развития".

На базе 11 классов:
0315 "Домашнее образование";
0318 "Специальное дошкольное образо

вание".

На специальность "Производственное 
обучение" (0318) приглашаются выпускни
ки профессионально-технических училищ и 
профессиональных лицеев с профессией 
"Автослесарь" и "Столяр-плотник стро
ительный".

Вступительные экзамены проводятся с 
1 по 15 июля.

Заявления принимаются с 1 по 30 июня.

К заявлению прилагаются:
- документ об образовании;
- медицинская справка по форме 086-у (с 

указанием физкультурной группы);
- выписка из трудовой книжки (имеющим 

стаж работы);
- 6 фотокарточек размером 3x4;
- паспорт или свидетельство о рождении.
Иногородним предоставляется общежи

тие.
Наш адрес: ул. Володарского, д. 5.

4 2 - 2 5 - 6 3 .
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I l l I l f СДЕЛАНО НА МУРМАНЕ

Мурманскому мясокомбинату, одному 
из старейших мурманских 

производителей, 6 скором бремени 
предстоит помолодеть 

до неузнаваемости. На предприятии, 
отметившем 6 прошлом году 

свое 65-летие, началась 
полная модернизация. В цехах сейчас 

идет монтаЖ нового, 
суперсовременного оборудования, 

которое на комбинате 
называют техникой XXI века.

Триста сортов 
мясных изделий

В ближайшие год-полтора все 
устаревшие производственные 
машины, лишь слегка облегчав
шие работникам тяжелый ручной 
труд, сменят полностью компью
теризированные автоматы. Их 
технические возможности и ха
рактеристики оставим в стороне - 
они понятны и интересны лишь 
специалистам. Обычным покупа
телям, безусловно, куда больше 
хочется знать, как это отразится на 
вкусе давно полюбившейся им 
продукции мясокомбината.

- Работа на новом оборудовании 
значительно улучшит качество и 
внешний вид продукции. Изме
нится и ес ассортимент. Если сей
час мы производим 120-160 
видов продукции, то вскоре пла
нируем увеличить ассортимент 
до трехсот наименований. Всего 
же существует три тысячи рецеп
тур всевозможных мясных изде
лий, и все до одной мы теперь 
способны выпускать. Это позво
лит нам полностью занять все 
ниши на мурманском рынке и 
удовлетворить запросы любого 
клиента, - уверен директор по про
изводству Мурманского мясоком
бината Олег Сергеев.

Работники рвутся 
в бой

Чудо-автоматика сама способна 
отслеживать качество выпускае
мой продукции и не пропустит 
даже мельчайших нарушений тех
нологии.

Компьютер легко определит, 
где и на каком этапе произошел 
сбой в производственной цепочке. 
На старом оборудовании, чтобы 
решить подобную проблему, тре
бовалось немало времени и уси
лий самых высококлассных 
специалистов.

- Конечно, новое оборудование 
немного пугает наших рабочих, но 
у них огромный настрой на его 
освоение, - говорит Олег Влади
мирович. - После обучения на нем 
будет приятно и легко работать - 
ручного труда на комбинате прак
тически не останется.

Сосиски для 
пенсионеров

Впрочем, и на стареньком, до
нельзя изношенном оборудовании 
работники комбината ухитрялись 
выпускать вкуснейшую продук-

купил продукцию, которая произ
ведена сегодня. И как максимум - 
вчерашнего производства, если 
будет покупать ее с утра, - подчер
кивает Олег Владимирович Сер
геев. - Сейчас мы проходим 
сертификацию на продление сро
ков реализации колбасных изде
лий за счет применения новой 
оболочки. Но делается это только 
для предприятий торговли, чтобы 
они могли хранить продукцию в 
холодильниках в течение 8-10 
суток.

Такую продукцию 
узнать легко

Для удобства покупателей ос
воена мелкая нарезка и упаковка в 
вакуум практически всех видов 
производимой продукции. Новое 
оборудование автоматически 
будет запаивать куски мяса, полу
фабрикаты, колбасу. Это значи
тельно облегчит нелегкий 
домашний труд хозяек и поможет 
дольше сохранить продукцию, 
что особенно удобно в летнее 
время. Надо отметить, что подоб
ное новшество никак не скажется 
на кармане покупателей - оно уве
личит стоимость килограмма рас
фасованной продукции лишь на 
пару рублей.

Изменизся вскоре и внешний 
вид продукции - она станет 
легко узнаваемой благодаря 
новой нарядной упаковке с фир
менным логотипом предпри
ятия.

- Уверен, что наше предприятие 
будет и дальше динамично разви
ваться. У нас молодой коллектив 
руководителей, и хотя сейчас при
ходится работать по 14-16 часов, 
мы уверены в успехе и будем стре
миться вперед. Через два-три года 
Мурманский мясокомбинат изме
нится до неузнаваемости - на его 
месте появится полностью новый 
завод, - говорит Олег Сергеев. - Но 
наши планы не будут воплощены 
в жизнь без помощи и поддержки 
мурманчан, ведь для них мы и тру
димся. Хотелось бы, чтобы горо
жане высказывали нам свои 
пожелания и таким образом сори
ентировали в дальнейших направ
лениях нашей работы. И, 
конечно, мы надеемся, в недале
ком будущем нашу продукцию 
можно будет купить в каждом 
мурманском магазине.

Вероника ПЕЛИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Мясокомбинат 
изменится 

до неузнаоаемости
Главный 
технолог 

Олег Сергеев.

цию, до мельчайших тонкостей 
соблюдая все необходимые стан
дарты.

Лучшее свидетельство тому - 
высокая оценка изделий мясоком
бината на многочисленных кон
курсах.

Несколько лет подряд предпри
ятие входит в число победителей 
региональных и всероссийских 
конкурсов лучших товаров. Не 
стал исключением и нынешний 
год - "Праздничный поросенок" 
и пельмени "Полярные" вошли 
в список ста лучших товаров 
России.

- Мы производим экологически 
чистые продукты, используя толь
ко качественное мясное сырье и 
натуральные добавки - муку, 
сухое молоко и специи. Никаких 
химических наполнителей, кра
сителей и консервантов - мы 
принципиальные противники за
падных консервантов, которые 
продляют срок жизни продуктов 
до трех месяцев, - объясняет при
чины столь весомых успехов ди
ректор по производству 
мясокомбината. - Мы сейчас раз
рабатываем новые виды дешевой 
продукции для пенсионеров. Не 
скрываем, что там будут добавки, 
но все они натуральные и абсо

лютно безвредные для здоровья. В 
ближайшее время в магазинах по
явятся дешевые сосиски, и мы га
рантируем, что они будут 
вкусными и питательными.

Свежая колбаса 
уже сегодня

Усилия мурманских производи
телей давно оценили и рядовые 
покупатели. И спрос на продук
цию мясокомбината постоянно 
растет. В последнее время выпуск 
колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов увеличился до 12

тонн в сутки. Все это ежедневно 
практически без остатка расходит
ся по торговым точкам и магази
нам Мурманска и городов 
области.

Чтобы сократить путь продук
ции из цехов предприятия до тор
говых прилавков, на Мурманском 
мясокомбинате недавно расшири
ли собственный парк машин. И те
перь точно к назначенному 
сроку доставляют но заявкам 
оптовых покупателей свежай
шие мясные вкусности.

- Мы стремимся к тому, чтобы 
вечером после работы покупатель
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С У П Е Р Б И З О Н
Тренер Путина по ОорьОе 

рассказывает о своем ученике
В свои почти 62 года заслуженны й  
тренер России Анатолий Семенович 
Рахлин, директор спортивного 
клуба "Турбостроитель" 
Ленинградского металлического 
завода, —  действующ ий тренер  
по борьбе самбо и дзю до.
Он до сих пор может делать 
и показывать все приемы, кроме 
разве что сложной
"акробатики". Рахлин вырастил более 
100 мастеров спорта. В числе его 
воспитанников —  Владимир Путин.

На старом, еще советском стенде в СК “Турбострои
тель” висят фотографии лучших его воспитанников. 
Среди них и портрет совсем еще молодого Владимира 
Путина, чемпиона Ленинграда. Володя —  тренер 
по-прежнему его так называет —  появился 13-летним 
мальчишкой в 1965 году. В то время занятия проходили 
на улице Декабристов, где были залы вольной и класси
ческой борьбы ДСО “Труд”. Была там и секция самбо, 
куда и пришел Владимир Путин.

Семья Путиных жила тогда в Басковом переулке, дом 
12, и квартира тоже была 12.

—  Когда Володя Путин пришел к вам, каким он 
был?

—  Он был такой же, как все ленинградские мальчиш
ки, —  худенький, щупленький, ничем особо не выде
лялся. Я не знаю, какая была побудительная причина 
начать заниматься самбо. В ту пору он довольно много 
болел. Года через 3-4  у него сложилась манера борьбы, 
начал вырабатываться характер. Если до того можно 
было сказать только, что он дисциплинированный и ис
полнительный ученик, то после начал вырисовываться 
образ неплохого борца.

Тогда у нас было только самбо, хотя наши самбисты 
—  но только сборная команда страны —  уже выступали 
и по дзюдо. А борьбой дзюдо мои ребята начали зани
маться не потому, что им понравилось, —  это было мое 
решение.

Старший тренер ДСО “Труд” решил остаться в самбо, 
а я ушел в дзюдо. И вместе со мной, естественно, ушли 
ребята.

—  Как раз в клуб “Турбостроитель”?
Да, это было где-то в 1972 году Мы еще по инер

ции выступали и по самбо, в 1973 году Путин выпол
нил норматив мастера спорта по самбо, а в 1975-м стал 
мастером спорта по дзюдо. Уже в последних классах 
школы у него было много соревнований, разъездов. За
мечаний в школе к нему не было, и поэтому освобожда
ли его от занятий легко, хотя я иногда сам ездил в шко
лу с такими просьбами. И в 
университете нам шли на
встречу

—  Самое высокое звание у 
него —  чемпион Ленингра
да?

—  Да, это более значимо, 
чем другие титулы, завоеван
ные им, хотя он выигрывал и 
чемпионаты “Жальгириса” и 
“Даугавы” по дзюдо, был при
зером Центрального совета ДСО “Труд” по самбо. И в 
1976 году, уже будучи сотрудником КГБ.

—  Вы знали о его работе в КГБ?
— Конечно, я же спрашивал у него, куда он пошел по

сле университета. Здесь ничего секретного не было. Он 
же был не внештатный работник и не сексот, поэтому 
сам говорил об этом. Так вот, будучи уже сотрудником 
КГБ, он продолжал бороться и в 1976 году стал чемпи
оном Ленинграда. А потом. Я сейчас просматриваю 
свой журнальчик, и напротив фамилии Путин записано: 
командировка, командировка. У него пошли частые вы
езды. Естественно, что о выступлениях речи не шло, 
можно было только поддерживать физическую форму 
И он тренировался эпизодически где-то до 1979 года. 
Приходил, когда не был в командировках, а потом, на
верное, была уже Высшая школа КГБ в Москве. Я с ним 
контакт потерял. И если что-то о нем слышал, то в ред

кие его приезды созванивался с ним, приезжал к его ро
дителям —  Марии Ивановне и Владимиру Спиридоно
вичу Их уже нет в живых: сначала умерла мама Воло
ди, а в прошлом году умер и отец. Володя приезжал 
его хоронить.

—  Поначалу Володя был для вас “проходной” 
мальчишка, или глаз уже зацепился за него? Когда 
он привлек ваше внимание?

—  Вначале он был такой, как все. Видимо, года че
рез два-три я стал его замечать.

—  Говорят, вы —  жесткий тренер.
—  Наверное. Не наверное, а точно!
—  А конфликты с ребятами были —  например, с 

Володей?
—  Конфликты тогда решались как. Поговоришь, ино

гда подзатыльник дашь. Володя, если приходил на тре
нировку, все отрабатывал —  это качество было замече
но. Он не баловался, не играл, он отрабатывал.

—  А в детстве он внезапные “щтучки” откалывал. 
Или был предсказуем?

—  В его поступках непредсказуемости не было. Про
сто жизнь этого не требовала тогда. Не мог он совер
шить то, чего я не ожидал. Кстати, одна из черт Влади
мира Путина —  он никогда не мог 
предать, продать кого-то из дру
зей. Ни в детстве, ни, я смотрю, 
сейчас. Он не обманывал никог
да, и поэтому ребята к нему отно
сились уважительно. Кому-то 
могли дать кличку у него я кли
чек не помню. Могли, конечно, 
сказать: “Путя, иди сюда” —  не 
говорить же “Владимир Влади
мирович”.

—  Он входил в вашу элитную 
группу?

—  Когда он перестал бороться, мне было 
очень-очень обидно, потому что он дошел до такого 
уровня мастерства, что можно было от него ожидать 
высоких спортивных результатов.

—  То есть это не был его предел?
— Нет, нет, нет! Отнюдь не предел —  это, наоборот, 

было то минимальное, чего он добился. Он должен был 
добиться в спорте многого. Володя мог стать большим 
спортсменом.

—  А с  женой Путина вы не знакомы?
—  Видел Людмилу всего раз, познакомились в том 

году Я был в Москве на международном турнире, там 
мы и встретились с Володей, и он пригласил меня до
мой. Пришла машина, и поехали в Горки-9. Мы погово
рили, пообщались.

А как насчет 100 граммов?
—  Он очень мало пьет, почти не пьет, не курит. Хотя 

мои ребята раньше и выпить могли, но Володю никогда 
за руку не хватал. Я прекрасно помню, как другие ребя

та поехали в Курск, выиграли 
соревнования, я к ним захожу 
в номер, а на столе стоят боль
шие пивные кружки и пивом 
пахнет. По башке треснул. Ну 
и что, что мастера спорта! А 
Володя мог выпить разве что 
бокал шампанского, хоть я и 
запрещал. Вы понимаете, он 
был нормальный мальчишка.
Ребята его уважали, несмотря

на его ироничность.
—  А вас он “подкалывал”?
— Меня нет, они боялись. Потому что тут же получа

ли. Я им говорил: “Ребята, я часто не прав. Если я не 
прав, я извинюсь. Я прихожу домой и мучаюсь, но если 
кому-то не нравится, лучше не приходить на трениров
ки. Могу треснуть, могу подзатыльник дать, а потом пе
реживаю. Это не от злости —  это от души”.

—  Ну а Володе подзатыльников давали? Только 
честно!

—  (После паузы.) Да, приходилось. Володе достава
лось честно говорю. Вначале нет, а потом да. Пото
му что он был лучше других и потому что от него боль
ше хотелось добиться. У меня на тренировках достает
ся лучшим, но не худшим.

Анатолий Семенович, были какие-то экстре
мальные ситуации, связанные с Володей Путиным?

Володя был такой же, как все 
ленинградские 

мальчишки, — худенький, 
щупленький, ничем 
особо не выделялся.

Я не знаю, какая 
была побудительная причина 

начать заниматься самбо.

Одна из черт Владимира 
Путина — он никогда 

не мог предать, 
продать кого-то из друзей 

Ни в детстве, 
ни, я смотрю, сейчас.

—  Мы играем в футбол на Свердловской набережной. 
На него идет парень в 100 килограммов, даже больше. 
Володя не бросает мяч. Он продолжает мяч вести, и он 
либо обыграет, либо войдет в столкновение, но так, что
бы эта 100-килограммовая масса ущерба ему не прине
сла. В дзюдо есть абсолютная весовая категория, где
участвуют спортсмены трех последних весов —
120-150 килограммов. А мне нужно “прокатать” Воло
дю перед соревнованиями. И я ставлю его тоже в абсо
лютную весовую категорию. И он умудрялся занимать 
призовые места, выигрывал у здоровяков, которые тя

желее его раза в два.
—  Он вам не рассказы

вал о своей службе во
внешней разведке?

—  Я не спрашивал.
—  А о чем вы говорите, 

когда встречаетесь?
—  Конечно, не о полити

ке. И то, что связано с его 
работой, я не трогаю. Вос
поминания, разговоры ни о 
чем, о семье. Иногда немно

го о борьбе —  его это инте
ресует, потому что он является почетным президентом 
федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

—  А из кого состоит круг его нынешних друзей?
—  Круг университетских друзей или связанных с его 

работой, я не знаю. Когда мы сидели в Горках-9 за сто
лом, он меня кому-то представлял, но ни я их не запом
нил, ни они меня.

—  Ну, вас-то они запомнили.
—  Они —  может быть. Видимо, я уже “срисован” . 

Два месяца назад, когда на международном турнире в 
Москве в зале появился Путин, меня охрана пустила 
спокойно. Я же приезжаю не специально, чтобы с Воло
дей повидаться. Я  приезжаю туда потому, что борются 
мои спортсмены. Конечно, если Володя находится в за
ле, он меня не будет бежать разыскивать, но я должен 
подойти и поздороваться.

—  У вас есть личные телефоны Путина или хотя 
бы служебные?

-  Были и есть. Но почти всегда это проходит через 
помощников или референтов. Вот там бывали пробле
мы. Я ему говорил: “Володя, вот ты дал рабочий теле
фон, а дозвониться —  большая проблема”. Даже по мо
бильному телефону - -  трубку снимает не он. Хотя я его 
помощника хорошо знаю, но проблемы бывают.

—  Вы могли предположить такой, не спортивный, 
взлет вашего ученика?

—  Нет, хотя ничего странного в этом я не вижу. Есть 
такие американские “сказки” : сегодня человек продает 
спички, а завтра становится миллионером.

—  И с Путиным, вы считаете, “сказка”?
—  Нет, я считаю, что это не сказка, я считаю, что так 

может быть —  это реально. Видимо, черты его характе
ра проявились.

Он исполнителен, трудолюбив, вынослив, он не мо
жет никого подставить, предать. Видимо, на всех по
стах как-то отбирались эти качества, и руководителями 
они оценивались.

Мне, конечно, жалко, что из него не получился хоро
ший спортсмен. Выдающийся спортсмен мог бы быть. 
Дай Бог, чтобы он запомнился как государственный де
ятель, чтобы он трудился во благо страны, во благо на
рода.

Борис Р О В Д А .
“ Н езависим ая га зе та ” .
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

(Публикуется в сокращ ении).



РАКУРС

М  СВАДЬБАХ ВОДИТСЯ ВАМПИРЫ
День роЖдения - слишком баЖный праздник, 

чтобы относиться к нему 
спустя рукаба. По крайней мере, так  

считает тамада с 16-летним 
стаЖем мурманчанка Каролина Волкова. 
На счету Каролины Дмитриевны тысяча 

свадеб. За организацию именин, 
так уЖ получилось, она взялась случайно - 

по просьбе одной мамы.
А если люди просят, почему бы не 

подарить им праздник?

Т о л ь к о  раз в году

- Э то  было после войны. Соби
рались детишки, многочисленные 
соседи. Жила я тогда на станции 
Тайбола. Помню, к столу малень
кого поросенка зарезали. Манда
рины были, конфеты. В игры 
играли незатейливые - прятки. Так 
проходили дни рождения моего 
детства, - вспоминает Каролина 
Дмитриевна. - Я  могу не помнить 
подробностей, но и сейчас во мне 
живо то ожидание, радостное 
предвосхищение веселья...

В советское время в салоне об
рядов, где работала тогда Кароли
на Дмитриевна, дни рождения и 
свадьбы проводились по разна
рядке. На них даже спускали 
сверху план. Родители именинни
ков покупали подарок, а сотруд
ники салона переодевались в Кота 
в сапогах или Буратино и соверша
ли марш-бросок на очередную 
квартиру. Все было отлажено до 
блеска.

В те времена торжества обходи
лись дешево, и педагоги не за
трудняли себя подготовкой 
сценария. Сейчас же пригласить 
массовика-затейника по карману 
лишь состоятельным людям. 
Стоит проведение дня рождения 
ребенка в среднем 400 рублей.

Дети - очень благодарные кли
енты, эмоциональные и непосред
ственные. Готовы участвовать в 
любом конкурсе, особенно любят 
примерять сценические костюмы. 
Впечатлений после праздника - 
море.

Отмечают чаще всего "круг
лые" даты: 5, 10, 15...

За каждым днем рождения - 
большая работа организатора. 
Ведь для того чтобы именины про
шли удачно, нужно многое: позна
комиться с именинником, узнать 
его вкусы и пристрастия, знать по 
именам всех гостей, и непремен
ное условие - самому проявить 
фантазию. Например, дети очень 
стесняются поздравить именин
ника, с трудом подбирают слова. 
Но проткнуть воздушный шарик и 
достать оттуда записочку с нуж
ным текстом под силу каждому.

И, конечно, какой день рожде
ния без подарка! По наблюдениям 
Каролины Дмитриевны, тут с про
шлых лет мало что изменилось.

Как и раньше, лучшим подарком 
считается красиво оформленная и 
интересная книга.

Рецепт ог скуки
Взрослые именинники чаще 

справляют юбилеи. Тут инициато
рами выступает профсоюзная ор
ганизация и руководство 
предприятия либо взрослые дети 
виновников торжества.

В советское время 
6 салоне обрядов, где 

работала тогда 
Каролина Дмитриевна, 

дни роЖдения 
и свадьбы проводились 

по разнарядке.
На них даЖе спускали 

сверху план.

5 0 -ти  и 60-летия обычно отме
чают с размахом, огромным коли
чеством гостей в ресторанах. Как 
правило, требуют баяниста.

Зачастую такие юбилеи превра
щаются в чествование. Ведущая 
рассказывает о человеке и его тру
довой деятельности. Кто еще возь
мет на себя эту миссию?

Мероприятия для взрослых 
часто "разбавлены" алкоголем. За
дача тамады - не дать человеку 
перепить. Чтобы здоровое веселье 
не переросло в пьяное.

Как повернет праздник - заранее 
не угадаешь. Бывает, людей и за
водить не надо: понимают, куда 
пришли, - шутят и смеются. Дру
гие сидят с убитым видом.

- Все думают, тамада всесильна, 
- делится наболевшим моя собе
седница. - Она все может. Не 
может только влезть каждому в 
подкорку мозга, где находится 
центр веселья.

В трудных случаях Каролину 
Дмитриевну спасают научные 
знания - по образованию она пси
холог. Хороший рецепт от скуки: 
поменьше тостов, побольше улы
бок и движений под музыку. Есть 
и другие секреты мастерства, но о 
них тамада распространяться не 
стала - слишком много вокруг кон
курентов. Но мало профессиона

лов. Одна молодая тамада как-то и 
жениха от невесты увела. Смотрел 
он на веселую и румяную тамаду, 
а после свадьбы бросил новоиспе
ченную супругу и побежал к ней. 
Теща была вне себя, работников 
салона обрядов вовсю ругала.

Родилась семья

Почему-то так сложилось, что 
на наших свадьбах принято обиль
но пить и есть. К примеру, в Гер
мании на свадьбах еды почти нет. 
Спиртное, вода, бутерброд на та
релочке. И ничего - весело.

Еда мешает веселью. Наелся - и 
в сон тянет.

Свадьбы для чего организуют? 
Новая семья родилась - об этом 
кричать надо.

Нет обряда - это уже не свадьба, 
а вечер. Это ритуалы: встреча мо
лодоженов в "коридоре счастья", 
одаривания жениха и невесты, по- 
роднения двух семей. Начало хо
роших взаимоотношений, в том 
числе и с многострадальной 
тещей.

А еще свадьба - это просто кра
сиво.

Бывает и так, что молодые рас
стаются уже во время свадьбы. На 
памяти Каролины Дмитриевны 
была такая ситуация. Жених на
брался, приревновал невесту к му
зыканту. Дал ей пощечину. Потом 
падал на колени, прощения про
сил. В конце свадьбы молодые 
друг к другу и не подходили.

Некоторые клиенты нашей та
мады по нескольку раз женяться. 
- Было дело, - рассказывает Каро
лина Дмитриевна, - мужчина вто
рой раз женился и снова пригласил 
меня тамадой. Гости те же, диск- 
жокей - тот же, видеооператор зна
комый, только невеста другая. 
Жених даже покраснел от смуще
ния. Поцеловала я его в щечку, как 
старого знакомого.

Кстати, тариф на проведение 
свадьбы - 800 рублей.

Авторитеты 
понригихли

- За праздничный стол тамаду 
приглашают всегда. Люди у нас в 
Мурманске воспитанные. Вот на 
спиртное - табу. Помню, я еще 
только начинала вести свадьбы. 
Угостили пивом, а меня так рас

слабило, что назвала молодоже
нов чужими именами. С тех пор на 
работе не употребляю.

А тамады спиваются, особенно 
мужчины. Лично я знаю одного - 
он все свадьбы под столом закан
чивает.

У "новых русских" свадьбы весе
лые. В году так 1993-94-м, когда в 
моде были зеленые штаны и мали
новые пиджаки, они еще важнича
ли. Все на западный образец делали. 
Сейчас проще стали. У русских 
людей - хоть у богатых, хоть у бед
ных - принято веселиться.

Невесты из богатых семей, как 
правило, важничают. Помню я 
одну красавицу. Все швыряла - и 
то ей не нравится, и это. Одним 
словом, "девушка из высшего об
щества". Жених ей на платье на
ступил, она как фыркнет. 
Работники кухни хотели невесту 
украсть - упаси Боже. Украли сви
детельницу, свидетеля искать по
слали с бутылочкой. Они и 
пропали. Всем весело было, кроме 
нее. Посидела, подумала и сама в 
пляс пустилась.

Местные авторитеты раньше 
часто тамаду заказывали, теперь 
что-то попритихли - наверное, 
ушли в подполье.

Вообще свадьбы криминальных 
авторитетов отличаются поряд
ком и дисциплиной. Старшего 
трогать запрещено, а его "шестер
ки" участвуют в конкурсах бес- 
прикословно. А как же - старший 
приказал! Авторитеты Каролину 
Дмитриевну никогда не обижали, 
хоть на ее глазах одна свадьба чуть 
бандитской разборкой не закончи
лась.

По наблюдениям тамады, хуже 
всего проходят свадьбы предста
вителей так называемой интелли
генции. Те все пытаются доказать 
себе и другим, что что-то значат. 
Справлял как-то свадьбу началь
ник одной из силовых структур. 
Строго регламентировал, что 
можно делать, а что - нет. Свадьба 
прошла как собрание. Тамаде 
только и оставалось, что предо
ставлять почетное слово то одно
му, то другому гостю.

Тр у д н а я  роль

- Свадьба удалась, когда все до 
одного довольны. Это тот самый

искомый результат. Был случай: 
все у меня на свадьбе веселые, а 
одна женщина сидит с отсутству
ющим взглядом. Выяснилось, у 
нее горе. И все от нее этим настро
ением заражаются. Я считаю, в 
таких случаях дома сидеть надо.

У меня знакомая, тоже тамада, 
очень впечатлительная. Придет со 
свадьбы опустошенная, ослаблен
ная и жалуется: "Одни вампиры 
были, всю энергию высосали". По 
энергоотдаче действительно про
фессия тамады не из легких.

Говорят, свадьбы - просто пир
шество для энергетических вам
пиров. Люди ослаблены алко
голем, сопротивляться не в силах. 
Они и пользуются. Именно поэто
му после гуляний многие чувству
ют себя разбитыми. Как 
распознать вампира? У него оза
боченный вид, глаза будто желез
ными опилками посыпаны. Всегда 
настороже - опасается, что узна
ют. Те же скандалисты не просто 
из-за плохого характера ругаются, 
а намеренно провоцируют людей 
на брань и подпитываются их 
энергией. Или человек ластится, 
лезет в душу, откровенничает, а 
сам момент ловит, когда собесед
ник потеряет бдительность и 
можно будет его энергию "со
жрать".

Особенно опасно на такие меро
приятия брать детей, их энергия - 
деликатес для вампиров. Как убе
речься от вампира? Надо, к приме
ру, сложить руки домиком. Еще, 
говорят, помогают кукиш и зер
кальце в кармане. Но лучше бе
жать от вампира куда подальше. 
По крайней мере, пересесть на 
другое место. Математик и муд-

Гоборят, свадьбы 
- просто 

пиршество 
для энергетических 

вампиров. Люди 
ослаблены алкоголем, 

сопротивляться 
не 6 силах. Этим 

они и пользуются.

рец Пифагор - т о т  самый, у кото
рого квадрат гипотенузы равен 
сумме квадратов катетов, - о вам
пирах говорил: "Не разгребай 
огонь ножом". Что это значит? 
Разгадка простая - человека резко
го и надменного, то есть вампира, 
злыми словами не задевай, а избе
гай его.

- Но я в вампиров не верю, - 
смеется Каролина Дмитриевна. - 
Выдумки все это. Для меня свадь
бы - жизнь и ожидание чего-то но
вого, дух любви и надежды на 
лучшее. Это даже словами не объ
яснить.

Татьяна НО ВИКОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.
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К общ ению с эндокринологами многих подталкивает 
неумолимая статистика: в России сейчас два миллиона 
больных сахарным диабетом. Но это лиш ь те, кто состо
ит на учете, а специалисты утверждают, что на самом  
деле больных в четыре раза больше: просто они не об
ращ ают внимания на свое нездоровье или не находят 
времени на посещ ение поликлиники. Зададим самые 
важные вопросы воображаемому специалисту и внима
тельно отнесемся к утверждениям врачей, ведь на мес
те пациента действительно может оказаться каждый.

Диабет и человек: условия 
"мирного сосуществования”

Беседа лшОознательного пациента и терпеливого эндокринолога
—  Откуда взялась эта на

пасть и что за болезнь диабет?
—  О диабете знали еще древ

ние врачеватели в Египте, Индии, 
Греции, Риме. Но только в конце 
прошлого века удалось выяснить, 
что виной всему —  поджелудоч
ная железа, обязанная вырабаты
вать инсулин, без которого в клет
ки не может попасть основной 
энергоноситель организма — 
глюкоза. Глюкоза без инсулина не 
“откроет дверь” в клетку и будет 
скапливаться в крови. Возникает 
состояние, наиболее характерное 
для сахарного диабета —  гиперг
ликемия. Ее признаки —  общая 
слабость, ухудшение самочувст
вия, а иногда —  потеря сознания. 
Кроме того, для людей с сахар
ным диабетом существует угроза 
и слишком сильного снижения

уровня сахара —  гипогликемия. 
Человек может впасть в кому. А 
это состояние требует срочной 
реанимации.

—  Но правда ли, что у диабе
тиков и другие болезни проте
кают тяжелее?

— Да, диабетикам намного 
сложнее переносить ряд заболе
ваний. Для них, например, 
страшны все раны —  даже са
мые незначительные царапины 
заживают хуже. Смертность от 
болезней сердца и сосудов —  в 
2-3 раза выше, чем у обычных 
пациентов, почти в 10 раз чаще 
развивается слепота и почечная 
недостаточность. Как тут не 
вспомнить, что самое главное в 
живом организме —  это пра
вильный обмен веществ.

— Получается, медицина

Полноценная жизнь при диабете__________________ Жизненно важное
Регистрационное удостоверение М3 РФ № 98/1246 с н и ж е н и е

ц е н ы !
Всем, кто пользуется системой 
контроля уровня сахара в крови 
ONE TOUCH® («Уан Тач >)!
• Компания «ЛайфСкэн* корпорации 

«Джонсон и Джонсон» снизила цену 
на тест-полоски для глкжомстров.

• Основное средство самоконтроля стало 
еще доступнее для больных диабетом.

• Теперь большее число людей сможет 
позволить себе качественный 
самоконтроль.

• Цена снижена на все типы упаковок 
по 10, 25 или 50 тест-полосок.

• Тест-полоски подходят ко всем приборам 
ONE TOUCH*: ONE TOUCH* BASIC1".
ONE TOUCH* II, ONE TOUCH* Profile".

• Цена снижается, а качество приборов и 
уровень обслуживания остаются на высоте.

Тест-полоски для всех приборов ONE TOUCH  
теперь на 25% дешевле!

Приборы и тест-полоски ONE TOUCH* Вы можете приобрести:
М у р м а н с к а я  д и а б е т и ч е с к а я  а “ О Ц иация «Диа б е т ,  М у р м а н с к . 

ул. П о л я р н ы й  Круг, 6. Тел.: (8152) 56 38 гь

L I F E S C f i n

Подлежит

Для жизни при диабете

обязательной се ртиф икац и и

бессильна — даже сейчас, на
кануне третьего тысячелетия? 
Неужели людям нельзя по
мочь?

—  Почему нельзя? И медици
на, к счастью, уже не бессильна, 
хотя сам инсулин открыли лишь 
в 1921 году, и лишь совсем не
давно научились получать его в 
нужных количествах. Но и не 
всесильна: врач обследу
ет вас, сделает необходи
мые назначения, но он не 
может неотлучно нахо
диться при пациенте. Его 
задача — научить больно
го, как бы сказать, управ
лять диабетом, чтобы не
дуг не мешал человеку 
жить нормально.'

—  Это не из области 
фантастики — чтобы такая 
серьезная болезнь не мешала 
нормально жить?

— Это реальность. И резуль
тат тем эффективнее, чем боль
ше сам пациент знает о болезни, 
чем лучше осваивает элементар
ные приемы контроля за своим 
состоянием, чем грамотнее кор
ректирует с помощью диеты 
уровень сахара в крови. Управле
ние диабетом — это и система
тические (от четырех до семи раз 
в сутки) измерения этого уровня.

—  Что же, больному посе
литься в лаборатории? Как 
всему этому научиться, если 
врач назначает на прием раз в 
месяц, не чаще?

—  В России, как и в других 
странах, при поликлиниках поя
вились “школы диабета”, и полу
ченные здесь знания реально по
могают больному жить нормаль
но. Каждый непременно должен 
знать, что сахарный диабет бы
вает инсулинзависимый (когда в 
организме это вещество совсем 
не вырабатывается и больной 
обязательно должен получать 
инсулин) и инсулиниезависимый 
(инсулина мало или клетки не 
могут усваивать сахар по другим 
причинам). Первый протекает 
тяжелее, но и встречается реже

—  у 10 процентов больных диа
бетом (как правило, это люди до 
40 лет). Второй — легче, им бо
леют тучные или пожилые люди 
после 40 лет, его иногда так и на
зывают —  “диабет пожилых” 
или “диабет тучных”. В основ
ном эти больные принимают са
хароснижающие таблетки. Неко
торым (около 15 процентов) не-

Д и абети к ам  нам ного сл о ж н ее  
п ер ен оси ть  ряд забол еван и й . Для  
них, наприм ер, страш ны  все раны  
—  д а ж е  сам ы е незначительны е  
ц ар ап и н ы  за ж и в а ю т  х у ж е .  
С м ертность от б о л езн ей  сер дц а  и 
сосудов  —  в 2 - 3  р аза  выше, чем у  
обы чны х пациентов.

обходимы инъекции инсулина, а 
немногим из больных (менее 10 
процентов) вообще никаких ме
дикаментозных препаратов при
нимать не нужно, а только следо
вать специальной диете.

Но во всех случаях пациент 
должен регулярно измерять уро
вень сахара в крови, составлять 
схему, оценивать результаты, и в 
зависимости от них определять, 
какую дозу инсулина или сахаро
снижающих препаратов принять, 
как устанавливать себе физичес
кие нагрузки и составлять меню.

—  Но как больной должен 
контролировать свое состоя
ние —  ходить в поликлинику и 
сдавать анализы четыре или 
семь раз в день?

— Никуда ходить не надо. Все 
сделает сам: и анализ крови, и 
инсулин, если необходимо, себе 
введет в нужном количестве. И 
все это —  не выходя из кварти
ры, служебного кабинета, вагона 
поезда... Принципы и методы ле
чения в последнее время измени
лись кардинально. Американ
ские и канадские ученые в тече
ние 10 лет в 29 медицинских 
центрах проводили уникальное 
исследование, подтвердившее 
эффективность новой методики: 
больным до семи раз в день из

меряли уровень сахара в крови и 
в зависимости от результатов 
вводили инсулин или давали са
хароснижающие таблетки. Ин
тенсивная инсулинотерапия сни
жает риск тяжелых осложнений, 
вызываемых диабетом, на 60 
процентов.

—  А в нашей стране есть 
приборы, позволяющие так же 

просто измерять уровень 
сахара в крови? Или они 
все там, за океаном?

—  И у нас теперь уже все 
то же самое. Есть приборы, 
называются они глюкомет
ры, позволяющие в любых 
условиях определить уро
вень сахара. Размером вся 
эта “лаборатория” с футляр 
для очков. И шприц теперь 

напоминает авторучку, правда, 
заправлена она не чернилами, а 
лекарством... Миниатюрный 
электронный глюкометр делает 
анализ за 45 секунд —  достаточ
но поместить в “коробочку” спе
циальную полоску с каплей кро
ви, взятой самим больным, а “ав
торучка” позволит навсегда за
быть о неудобных шприцах. Ва
жно только подойти к выбору 
прибора очень ответственно. 
Во-первых, он должен обладать 
высокой степенью точности. 
Во-вторых, измерение уровня 
сахара не должно зависеть от ва
шего вмешательства, то есть от 
того, насколько тщательно вы 
стерли каплю крови, как это де
лается в некоторых устаревших 
моделях. И в-третьих, необходи
мо, чтобы под рукой всегда были 
расходные материалы. Поэтому, 
приобретая глюкометр той или 
иной фирмы, поинтересуйтесь, 
есть ли к нему в аптеках вашего 
города тест-полоски, без кото
рых прибор работать не будет. И 
самое последнее —  как и любую 
другую электронику, не поку
пайте глюкометр без гарантий
ных обязательств.

П убликацию  подготовил  
Г. П Ш ЕН И Ч Н Ы Й .

В областном краеведческом музее 
вчера открылась выставка “Мир тво
их увлечений”, где представлены са
мые разнообразные коллекции из ча
стных собраний мурманчан.

Прогулка по городу
В городском выставочном зале гоже 

новая экспозиция. Ее автор —  худож
ник-лю битель мурманчанин Алек
сандр Федотов. Посетители выставоч
ного зала смогут полюбоваться его 
морскими пейзажами.

А Художественный музей приглаша
ет горожан и наших гостей на выстав
ку молодых художников Мурманской 
области “Точка росы”. Работы, пред

ставленные здесь, наверняка заинте
ресуют и поклонников традиционно
го искусства, и любителей авангарда. 
А те, кто неравнодушен к истории, 
могут отправиться на выставку ста
ринного фарфора или оловянных сол
датиков.

им сказку “Кариус и Бактериус” (на
чало —  в 11.30 и 14.00). Этот спектакль 
можно будет посмотреть и завтра. В 
воскресенье он начнется в 11.30 и
13.30. А в 16 часов малыши встретятся 
с героями постановки “Заколдованная 
королевна”.

Областной театр кукол, как всегда, 
ждет в гости мальчишек и девчонок. 
Сегодня актеры-кукольники покажут

Сцена областного театра драмы в это 
воскресенье отдана комедии. В 19 ча
сов тут начнется спектакль “Разреши
те вас потешить”.

Ну а если душа жаждет музыки и 
танцев, стоит заглянуть на вечера 
отдыха “Разрешите пригласить”, ко
торые проводятся каждую субботу и 
воскресенье в Доме культуры моря
ков. Начало сегодня и завтра в
19.30.

В городском парке аттракционов 
завтра в 14 часов начнется необычное 
развлекательное представление “Фа
ворит-шоу”, главными артистами ко
торого станут собаки редких для Мур
манска пород.

Н аталья К И Р И Л Л О В А .



8.00, 10.00, 15.00 Новости.
8.10 "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" 
("Мосфильм", 1938 г.).

Князь Александр поднимает землю 
русскую на борьбу с захватчиками - ры
царями Тевтонского ордена.

10.10 Играй, гармонь любимая!
10.40 Пока все дома.
11.15 Музыкальная комедия "ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА" ("Мосфильм", 1962 г.).

Юная Шурочка Азарова, переодев
шись корнетом, отправляется сражаться 
с французами. Ей удается проявить чу
деса храбрости и завоевать сердце по
ручика.

13.00 "Прорвемся!". Юбилейный кон
церт группы "Любэ" в "Олимпийском".
14.30 Флаг. Герб. Орден. История рос
сийской символики.
15.10 Героическая комедия "СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА" ("Мосфильм", 1968 г.).

Задание провести съемку местности с 
помощью попавшей в руки красных тро
фейной кинокамеры доверено красноар
мейцу Ивану Карякину и бывшему 
фотографу, солдату Андрею Некрасову.

16.50 "Крутой маршрут" в театре "Со
временник".

Программа посвящена спектаклю, ко
торый с успехом идет на сцене театра 
вот уже более 10 лет. В программе при
нимают участие актрисы Марина Неело
ва и Лия Ахеджакова.

18.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.50 Политический детектив "СЕРЫЕ  
ВОЛКИ" ("Мосфильм", 1993 г.).

Заговор против Хрущева зрел в не
драх ЦК партии и КГБ. Но были люди, 
которые пытались его предотвратить.

21.00 Время.
22.00 КВН-2000.
0.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Германии - сборная Румы
нии. Передача из Бельгии.

8.00 Историко-приключенческий  
S j y  фильм "ГАРДЕМАРИНЫ -3” 
  (Россия - Германия, 1992 г.).

Мужественные и находчивые герои 
не только проявляют чудеса храбрости 
на полях сражений, но и помогают рас
крыть заговор против императрицы.

9.50 Доброе утро, страна!
10.25 "Аншлаг" и К°.
11.30 Сам себе режиссер.
13.00, 20.00 Вести.
13.25 Историко-приключенческий  
фильм "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!" 
(Россия, 1991 г.).

В 1774 году в Россию приехала невес
та наследника престола Петра III - буду
щая императрица Екатерина II. 
Гардемаринам было поручено сопровож
дать царственную особу.

15.55 Владимир Винокур и Лев Лещен
ко в концертной программе "30 лет 
спустя".
17.40 Михаил Задорнов. "От путча до 
Путина". Телефильм.
20.45 Комедия "БЕЗУМНО ВЛЮ БЛЕН
НЫЙ" (Италия, 1981 г.).

Все красавицы Рима безнадежно 
влюблены в невозмутимого водителя 
автобуса, обаятельного и энергичного 
парня. А он с первого взгляда полюбил 
принцессу небольшого княжества.

22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Португалия - Англия.
0.55 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. 
Тележурнал.

/ I I  8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
fj 22.00 Сегодня.

8.15 Мультфильмы "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в

С 12 по 18 июня
1 2  И Ю Н Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

Простоквашино".
8.55 "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ" (Россия, 2000 г.).

Каменская расследует дело в закры
том НИИ, где проводятся опыты с секрет
ными разработками, влияющими на 
психику людей.

10.15 Музыкальная комедия "КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ" ("Мосфильм", 1949 г.).

О любви двух председателей богатых 
кубанских колхозов, соревнующихся 
между собой.

12.25 Вчера в "Итогах".
13.55 Куклы.
14.10. Мелодрама "СЛАДКАЯ ЖЕНЩ И
НА" ("Ленфильм", 1978 г.).

Деревенская девчонка приезжает в 
город за сытой жизнью и устраивается 
работать на кондитерскую фабрику. Муж
чины липнут к ней как мухи. Но личная 
жизнь у героини не складывается - всему 
виной ее неистребимая жадность и ме
щанство.

16.30 "Зыкина". Фильм Леонида Пар
фенова из цикла "Новейшая история".
18.25 Профессия - репортер. Алексей 
Поборцев. "Виссарионово братство".
19.45 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИРАЮ Т ПЕРВЫ
МИ" (Россия, 2000 г.). Фильм 5-й.

Руководство ряда уральских оборон
ных заводов занимается продажей цвет
ных металлов, образовав для этого 
фирму. Каменская включается в рассле
дование финансовых махинаций.

22.50 Комедия "МАСКА" (США, 1994 г.).
Застенчивый банковский служащий 

становится обладателем волшебной 
маски, которая позволяет ему превра
щаться в супергероя, покорителя жен
ских сердец.

0.45 Футбольный клуб.

Ж 10.05 Фильм-сказка "МОЛО
ДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ".

Деревенский юноша отправляется в 
дальнее странствие на поиски бес

смертия и вечной молодости.
11.40 "Был день и час". Док. фильм. 
Режиссер - Т. Скабард.
12.30, 14.30, 22.00 Новости культуры.
12.40 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ" ("Ленфильм", 1957 г.).

Молодой сержант милиции легко за
воевал сердце девушки, но зато каким 
трудом ему далась благосклонность бу
дущего тестя.

14.00 "Вижу цель". Тележурнал.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ".
15.40 Гала-концерт на Соборной пло
щади Кремля.
17.10 "Вернулся служивый домой". 
Мультфильм.
17.25, 18.35 "ЧЕХОВСКИЕ СТРАНИЦЫ". 
Спектакль Московского Художествен
ного академического театра (1997 г.).
18.30 Новости.
19.40 "День откровения". Док. фильм. 
Режиссер - А. Кибкало.

20.35 Вечерняя сказка.
20.45 "Саймон Простак". Из мультсе
риала "Комиколор".
21.05 Булат Окуджава. Сегодня и всег
да.
22.20 Лирическая комедия "ПРЕДЧУВ
СТВИЕ ЛЮБВИ" ("Мосфильм", 1982 г.).

Как трудно бывает порой в ожидании 
необыкновенной любви разглядеть чело
века, который идет по жизни рядом...

23.45 "Джаз в филармонии". И. Бутман 
- С. Мазаев.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Дюймовочка".

10.25 Х/ф "К концу времен".
11.55 Адреналин.
12.45 Не унывай.
13.00 Х/ф "Один прекрасный день".
19.02 М/с "Фока - на все руки дока".
19.20 Х/ф "Отпуск за свой счет".
21.35 Фаркоп.
21.55 Собаки от А до Я.
22.20 Х/ф "За бортом".

Джоанна Стейтон богата, хороша 
собой и обладает на редкость неприят
ным характером. Она сумасбродна и эго
истична даже по отношению к людям 
своего круга, что уж говорить о простом 
плотнике, нанятом для работы на ее 
яхте. Дин Профит оскорблен таким под
ходом, но у него возникает шанс покви
таться с капризной особой.

0.30 Муз-ТВ.

6.30 - 8.40 Проснись.
■ьЙй,///// 1-00 Служба новостей.

■ 1.25 Специальный репортаж.
2.00 Х/ф "Австралия".

Эдуард эмигрирует в Австралию, где 
долгое время живет с дочерью. Однажды, 
получив сообщение от брата, что семейный 
бизнес на грани краха, он оставляет дочь и 
возвращается в Европу.

6.30, 7.15 Утренний телеканал.
f f g  8.25 "Рассказы старого моряка".

“  Мультфильм.
9.25 Кинобылина "ИЛЬЯ МУРО

МЕЦ" ("Мосфильм", 1956 г.).
Фильм снят по мотивам народных 

былин о русском богатыре.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.10 "ВОЛГА-ВОЛГА" ("Мосфильм").

Из маленького городка на всесоюзный 
смотр участников художественной само
деятельности отправляются два творчес
ких коллектива. Тому из них, кто раньше 
доберется до столицы, и выпадет честь 
принять участие в конкурсе.

14.20 Мультфильмы "Последние вол
шебники", "Подружка".
14.45, 16.30 Мелодрама "РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ" ("Мосфильм", 1974).
1-я и 2-я серии.

Любовь героев не вписывается в

рамки их жизни, которая складывается 
совсем не так, как они мечтали в юности.

17.55 Национальный интерес-2000.
19.50 Смотрите на канале.
20.25 Трагикомедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ ГОНЦА?" (Россия, 1998 г.).

Немало злоключений предстоит пере
жить разорившемуся фермеру, который 
отправился в столицу с целью расска
зать президенту "всю правду” .

22.25 "Новый поворот" Андрея Мака
ревича.
23.20 "Черная" комедия "ВЕРНОСТЬ" 
(США, 1995 г.).

Муж нанимает киллера, чтобы изба
виться от жены, опостылевшей ему за 
долгие годы совместной жизни, а заодно 
прикарманить ее денежки.

1.00 Открытый проект.

I iL  7-45 День за днем.
У 0  9.20, 17.45, 0.05 Дорожный пат-г .  _ руль.

9.40 Мультфильм "Три толстя
ка".
10.20 "МИР "СПАЙС ГЕРЛЗ" (Англия).

Практически документальный фильм, 
действие которого происходит в течение 
пяти дней перед концертом суперпо- 
пулярных "перчинок". Вокруг этих деву
шек, которых осаждают поклонники и 
репортеры, всегда шум, ажиотаж и скан
далы.

12.10 Политконцерт.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мелодрама "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ" ("Мосфильм", 1982 г.).

Стычка с официанткой привокзального 
ресторана провинциального городка при
водит к тому, что герой опаздывает на свой 
поезд. Но начавшееся скандалом знаком
ство вносит новую ноту в его судьбу.

15.35 Телемагазин.
15.45 Концерт "Для вас, женщины".
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.35 "НОВЫЙ ОДЕОН" (Россия).

В основе фильма - смешные и неза
тейливые истории, анекдоты, в том 
числе и с "бородой", а персонажи его - 
забавны и несуразны.

20.15 "ЭКИПАЖ" ("Мосфильм", 1980 г.).
Высококлассные советские летчики 

отправляются в далекую страну для спа
сения людей от случившейся там катас
трофы. Экстремальная ситуация заставит 
членов экипажа забыть о личных пробле
мах и действовать как единое целое.

22.35 Праздник газеты "Московская  
правда".
0.20 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДДРШЖТВ

18.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ".

Жизнь в пансионе для Алеши на
чиналась с тоски по дому. Мальчик в 
своем воображении создает сказоч

ный мир подземных жителей.
19.10 Мгновение.
19.15 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ". 1-я
серия.
20.20 Вечный вопрос.
20.25, 22.15 Три в одном.
20.40 "Зри в корень".

Аналитическая программа. Тема - 
День Победы.

21.00 "У всех на устах".
Авторская программа Натальи Дарья- 

ловой.
21.25 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".

Показ программ 2-го межгосударст
венного кинотелефестиваля стран СНГ и 
Балтии "Правопорядок и общество".

22.30 Дело №.
Детективное ток-шоу. Разбирается 

дело "Наездница".
23.10 Наша музыка.

если вы устали от лиш них килограммов, кото- 
рые портят настроение, внеш ность и создаю т се
рьезные проблемы для здоровья...

* если вы хотите стать привлекательной, строй
ной, изящ ной ж енщ иной (или симпатичным подтя
нутым мужчиной - для мужчин проводятся 
специальные сеансы)... вам помогут врачи-специа

листы известного мед. 
центра С. П. Семенова 
"Вита".

Достаточно всего 1 сеан
са, чтобы откорректировать 
обмен веществ и предрас
положить организм к ста
бильному похудению.

При соблю дении правил 
программы вы не только по
худеете, но и:

- оздоровите и чуть омо
лодите свой организм;

- очистите его от шлаков;
- станете активнее, жиз

нерадостнее, привлека
тельнее!

До 
сеанса 
92 кг.

После 
сеанса - 
64 кг.

С фото из архива можно ознакомиться у администратора медцен гра,

* ЛИ» lllill HlHi HitriiiliiMiilr ИЩДД ИЩЩГ 2SS

(вертикальные, горизонтальные. Срок 
навесные, встроенные). изго^о^^,

Т Е П П 1 Л Г  П П П  1 .1  система I Ш И D lt IlUJIbl ТЕПЛОЛЮКС
ОКНА, ЯВ1РИ!,1Гикияс̂
(металлопластик, стеклопакет). лг1лмия - 

Скидка -10%. изгоню 7аней.
Тел. 56-59-97. П о д л е ж и  о б язате льно й сер ти ф и кац и и.

ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

Р аспродаж а!Вахтовые автомобили
Лиц. /Й 001354, вьщ •( на базе
Г А З -3 3 0 8  «Садко»

21 посадочное место 
F арантия 12 месяцев 

Низкие цены! Скидки!
« Политроника»

Тед. (812) 293 15 33

Специальные предложения по Болгарии от 239 у. е.
Лиц. В353498 КТФ иСадм, Санкт-Петербурга. Per. № 39  ком. по ФКСиТ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

С О Л В Е К С -ТУР П Е

Т Р А Н С Ф Е Р О М

m W , r ~

^ о а ё ж н ь 'е
л а ге р я

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

гйюбой отдых и санаторно-курортное 
[Шнениё-йа-Черномооском побережье 
Кавказа, в Крыму, центральной России.

в  Б о л г а р и и .

Гос аюф № 25-0001 ‘  11Л 1Г7 1 ‘  П|)ИКГ,Я К1ИН пгр рф от V

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

ям. А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва)Лиц № 16-403, от 4.07.96 г. тд Гсхжом РФ по высш. оОр
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ;

Юридический (заочная форма)
Срок обучения 6 лет - на основе сред

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

Экономический (заочная форма)

Готовит специалистов по финансовому, 
банковскому, страховому менеджменту, по 
финансам и кредиту.

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

Государственный диплом специ
алиста.

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

плектом учебно-методической литературы.
В рейтинге юридических вузов России 

ИМПЭ занимает третье место.
По оценкам экспертов журнала "Бизнес- 

Week" ИМПЭ относится к числу ведущих I 
бизнес-школ России.

Единственный филиал в Мурманской 
области, прошедший государственную ат
тестацию и имеющий гос. аккредитацию.

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

"Вита" приносит здоровье!

Санкт-Петербург 
Медицинский Центр 

I С. П. Семенова "ВИТА"
I Uae

И ЗЛ И Ш Н И Й  ВЕС 
I ТА Б А КО КУ Р Е Н И Е  
I А Л КО ГО Л И З М

"Э йсА лт агН а  6 c tw  о л Я о ю  к а Н с л

A I  ® Запись на лечение

в Мурманске с 13 июня
по адресу: ж/д поликлиника, каб. 57 
(ул Челюскинцев. 4) с 10 00 до 19.00 

(перерыв с. 14.00 до 16.00), 
в субботу с 10.00 до 14.00. 

Те л .:  48-44-81, 0G4.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске 
гост. "Полярные Зори", оф. 206. Тел. 289-553.



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но
вости.
9.15 Психологическая драма "НА 

ТЕБЯ УПОВАЮ " (Россия - Белоруссия, 
1992 г.).

Режиссер - Елена Цыплакова. В 
ролях: Евгения Добровольская, Наташа 
Сокорева, Ирина Розанова, Владимир 
Ильин, Дмитрий Певцов. Оставившая 
своего новорожденного ребенка героиня 
не может жить в мире с собой. Попытка 
самоубийства не удалась, муки совести 
и душевная боль приводят женщину в 
церковь, а затем она по совету священ
ника устраивается на работу в детский 
дом.

10.55 Поле чудес.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Детская комедия ”4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ" (Одесская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Никита Мейтин, Даша Жаворонко
ва, Женя Лившиц, Андрей Мягков, Свет
лана Немоляева, Евгения Ханаева, 
Вацлав Дворжецкий. У пятого "Б" класса 
появилась новая классная руководитель
ница - вчерашняя выпускница пединсти
тута. Ребята решают взять над ней 
шефство, а заодно проверить ее личные 
и профессиональные качества.

14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Возможно все!
15.55 Царь горы.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 Телесериал "ВАВИЛОНСКАЯ  
БАШНЯ" (Бразилия, 1999 г.).

Режиссер - Денизе Сарасени. В ролях: 
Тони Рамуш, Тарсизио Мейра, Глория 
Мензес. Жозе провел в тюрьме 20 лет. 
Ему дали такой большой срок, потому 
что общественный обвинитель Сезар за
явил, что Жозе опасен для общества. За 
эти годы Сезар стал влиятельным бизне
сменом, вырастил троих сыновей, по
строил роскошный торговый центр. А 
Жозе все эти годы думал лишь о мести. 
И вот он выходит на свободу.

18.30 Планета КВН.
19.05 Секретный полигон.
19.20 Криминальная драма "ОСТО
РОЖНО! КРАСНАЯ РТУТЬ!" (Украина - 
Россия, 1995 г.).

Режиссер - Анатолий Иванов. В ролях: 
Владимир Талашко, Георгий Дрозд, Олег 
Масленников. Герой пытается остано
вить продажу за границу важного страте
гического сырья, обладающего 
фантастическим энергетическим потен
циалом. Его действия встречают сопро
тивление коррумпированных чиновников 
в высших эшелонах власти.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "Рынок рабов". Чеченские хро
ники.
22.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - сборная Норвегии. 
Передача из Голландии.

1 3  И Ю Н Я .  В Т О Р Н И К
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.35 "Боцман и попугаи". Мультсери
ал.
9.45 "Черный пират". Мультсериал 
(Италия).
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.00 Монитор.
12.03 "Забытые ремесла". Магия по
морских козуль.
12.23 Панорама недели.
12.55 Политическая реклама. "Витри
на". * * *
13.35 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ: "Дежурная часть".

IB S ! 17.35 Монитор.
И щ й  17.38 "Чистыи мир".

ятные приключения
Неверо

аркти

ческих тюленей.
17.55 "Выборы-2000". Теледебаты с 
участием кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы Чернышенко И. К., 
Антропова М. В., Живило Ю. 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.
19.15 Место жительства - Вологда.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 "Круглая дата". Илье Глазунову 
- 70 лет.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Югославия - Словения. Трансля
ция из Шарлеруа. (В перерыве - 
Вести).
0.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.05 Телеспецназ: "Дежурная часть".

м| 8.55 Независимое расследова
ли Р ние с Н. Николаевым.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.30 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
12.55, 14.30 "КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ  
УМИРАЮ Т ПЕРВЫМИ".
15.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Приключенческий сериал "ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО" (Франция, 1998 г.).

Режиссер - Жозе Дайан. В ролях: 
Жерар Депардье, Орнелла Мути, Жан 
Рошфор, Пьер Ардити, Серджио Рубини, 
Мишель Омон, Жюли Депардье, Гийом 
Депардье. По одноименному роману 
Александра Дюма-отца.

20.55 "Глас народа". Программа Е. Ки
селева.
22.50 Остросюжетный сериал "ТРОЕ" 
(США, 1997 г.).

В ролях: Эдвард Аттертон, Джули 
Боуин, Бампер Робинсон, Дэвид Уорнер. 
Для выполнения особо опасных опера
ций некая таинственная организация на
бирает команду из трех человек - двух 
молодых людей, один из которых - похи
титель драгоценностей и произведений 
искусства, а другой - хакер, и девушки- 
аферистки, в совершенстве владеющей 
боевыми искусствами. Каждый из них - 
"профессионал" экстра-класса.

23.50 Сегоднячко.
1.00 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Киноповесть "БЕГ

ИНОХОДЦА" ("Мосфильм", 1968 г.).
Режиссер - Сергей Урусевскии. В 

ролях: Нурмухан Жантурин, Бакен Кыды- 
кеева, Фарида Шарипова. Текст читает 
Виталий Соломин. По мотивам повести 
Чингиза Айтматова "Прощай, Гюльса- 
ры!". Лирический рассказ о нелегкой 
послевоенной судьбе табунщика Тана- 
бая и его любимого иноходца Гюльсары.

10.15 "Вижу цель!". Тележурнал.
10.40, 20.50 Док. фильмы "Михаил Ба
кунин. Прощание"; "О, если б совесть 
уберечь".
11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.40 Героическая кинопоэма "ТАНК 
"КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2" (к/ст им. 
М. Горького, 1990 г.).

Режиссер - Игорь Шешуков. В ролях: 
Михаил Никитин, Вадим Гордон, Сергей 
Донцов, Лев Борисов. В первые дни 
войны отступающие части Красной 
армии оставили маленький городок и 
бросили там застрявший у воды танк. Не

сколько солдат обнаружили танк, приве
ли его в боевую готовность и вступили в 
свое первое и последнее сражение.

14.45 "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся". Мультфильмы.
15.25 Театр одного художника. "Золо
той дождь". Рембрандт.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
16.35 Де Бирс - Россия. 40 лет сотруд
ничества.
17.10 Ортодокс.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.30 Новости.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 П. Мериме. "Венера Илльская". 
Исполняет В. Лановой.
19.35 "Цитаты из жизни”. В. А. Садов
ничий.
20.15 Вечерняя сказка.
21.45 После новостей...
23.25 "С ним познакомились в июне". 
Ф. Кемпф.

о о 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Фока - на все руки 
дока"

10.00 Х/с "Отпуск за свой счет”.
12.10 Фаркоп.
12.30 Собаки от А до Я.
12.55 Х/ф "За бортом".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Приключения Папируса".
19.30 День.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Постфактум.
20.55 Морской видеожурнал.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Летучие мыши".

В результате преступных по своей 
сути опытов ученый ставит мир на грань 
биологической катастрофы. Летучие 
мыши, которые до сих пор питались ис
ключительно травами и нектарами, ста
новятся всеядны и кровожадны. Тучи 
этих тварей несутся на огромный город...

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

6.30 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.10 Х/ф "Волк".

Уил Рэндал живет двойной жизнью. 
Днем он преуспевающий книгоиздатель, 
ночью - порождение преисподней. Но 
такая жизнь не угнетает его - он свобо
ден, он хищник. На первый взгляд - это 
обычный человек, но взгляните ему в 
глаза - это глаза волка.

6.00, 7.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.
9.00 Момент истины.

9.40 "Лебеди Непрядвы". Мульт
фильм.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Детективный сериал "ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ" (к/ст им. А. До
вженко, 1971 г.). 1-я серия.

Режиссер - Марк Орлов. В ролях: Ген
надий Корольков, Иван Переверзев, 
Ирина Скобцева. В маленьком прибал
тийском городке совершено убийство. 
Сотрудник госбезопасности, проводящий 
расследование, приходит к выводу, что 
это преступление связано с загадочной 
гибелью партизанского отряда в годы Ве
ликой Отечественной войны.

14.15 Секреты долголетия.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.

16.30 Фантастический сериал "ГРОЗО
ВЫЕ КАМНИ" (Австралия, 2000 г.).
Всего 52 серии.

Режиссеры - К. Баддс, М. де Фрист. В 
ролях: Д. Уолкер, М. Вуки, Д. Даперис. 
2020 год. Подросток изобретает способ 
путешествий во времени. Он собирается 
использовать это открытие, чтобы 
привозить в свой мир вымерших живот
ных.

17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Москва спортив
ная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Героическая трагикомедия
"СМОТРИ В ОБА!" (к/ст им. М. Горько
го, 1981 г.).

Режиссер - Эльдор Уразбаев. В ролях: 
Борислав Брондуков, Федор Сухов, Свет
лана Орлова, Нина Алисова, Алексей Се
ребряков, Виктор Ильичев. 1921 год. 
Молодому комсомольцу поручено ответ
ственное задание - переправить в Петро
град вещи для детской коммуны. 
Выполнение этого приказа сопряжено с 
большим риском, ведь кругом рыщут не
добитые банды.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.
1.20 Звездная ночь.

6-50, 13 05 День за днем.
I у  Q  8.45 Дорожный патруль.

9.00, 11.00, 15.00, 20.00, 22.45 Но
вости.

9.10 А. Панкратов-Черный, Д. Хара- 
тьян, И. Муравьева в комедии 
"НОВЫЙ ОДЕОН ".
10.25 Мультфильм "Три пингвина".
10.40, 11.05, 12.40, 15.15, 16.30 Телема
газин "Спасибо за покупку!”.
11.20 Скандалы недели.
11.50 Катастрофы недели.
13.00 ЦитаДЕНЬ.
15.30 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Ле-go-go" с Ильей Легостае- 
вым.
17.20 Своя игра.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.35 Юмористическая программа 
"БИС".
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕЗА
КОНЧЕННОЕ ДЕЛО".
20.30 СВ-шоу. Группа "Божья коров
ка".
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-И".
22.30 Дорожный патруль.
23.05 Боевик "КРОВАВАЯ СТАЛЬ" 
(США).

Режиссер - Серж Роднянски. В ролях: 
Джей Ирвин, Ай Ван, Чан. Агент ФБР 
Джон Стил получает задание раскрыть 
загадочное убийство коллеги. Джон начи
нает "раскапывать" связи убитого, дела, 
которыми тот занимался, и выясняет, что 
убийца - один из членов китайской 
мафии.

0.35 Диск-канал.
1.10 Дорожный патруль.

LwmavSts
18.00 Х/ф "РУСАЛОЧКА" 
(Чехия, 1975 г.).

Экранизация сказки Г. X. Андерсе
на. В ролях: М. Шафранкова, Р. Лу- 

кавский, М. Росулкова. Режиссер - К. Ка- 
чина.

19.30 Мгновение.
19.35 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (Россия 
- Франция, 1988 г.). 2-я серия.

Экранизация романа А. Дюма "Граф 
Авилов, Е. 
Режиссер -

Монте-Кристо". В ролях: В. 
Дворжецкий, А. Самохина. 
Г. Юн)нгвальд-Хилькевич.

20.40 Вечный вопрос.
20.45 Три в одном.
21.00 Время "Ч".
21.25 Частный сыщик.
21.50 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.50 Три в одном.
23.05 Академия любви.
23.25 Салон "Каприс".
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Телефон для юридических лиц 474 - 837 
Фирменный салон М М С  пр. Ленина, 74 З в о н и т е

Ш Мурманская Мобильная Сеть

Р о с т ым
Н КАНЦТОВАРОВ

Роликовые коньки, 
велосипеды, 

коляски для детей, 
большой выбор 

сумок, часов, 
офисных и деловых 

принадлежностей,
Адрес:

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

Скидка - 5%.

П одлежит обязательной сертиф икации.

Тел. 33-89-68.



"Доброе утро". 
15.00, 18.00, 0.40 Но-

БАШНЯ".

6.00 Телеканал
9.00, 12.00 
вости.
9.15 "ВАВИЛОНСКАЯ

Сериал.
10.15 Пока все дома.
10.50 Как это было.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Приключенческий фильм для 
детей "КОРТИК" ("Беларусьфильм", 
1973 г.).

Режиссер - Николай Калинин. В ролях: 
Сережа Шевкуненко, Зоя Федорова, Эм
мануил Виторган, Виктор Сергачев, Вита- 
утас Томкус. По повести Анатолия 
Рыбакова. Первые пионеры разоблачают 
группу белогвардейцев-диверсантов.

14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
15.55 Зов джунглей.
16.25 ...До шестнадцати и старше.
17.00 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Маски-шоу.
19.05 Комедия "БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ 
В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ" 
(США, 1954 г.).

Режиссер - Рональд Ним. В ролях: 
Грегори Пек, Джейн Гриффит, Рональд 
Скуайр. По мотивам рассказа Марка 
Твена. Безработный молодой человек 
получает из рук эксцентричных братьев- 
миплионеров банкноту в один миллион 

Че
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фунтов стерлингов. Через yi 
время он обязан вернуть банкноту

словленное 
не

разменяв ее и не растратив.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Время футбола: ЕВРО-2000.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Италии - сборная Бельгии.
Прямой эфир из Бельгии.
0.55 Комедия "БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЕ КОРОТЫШКИ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Пи 
Ви Хермен, Элизабет Дэйли, Марк Хол
тон. Коротышка Хермен - популярный 
американский комик, имеющий собствен
ное шоу на телевидении. В этом единст
венном полнометражном фильме с его 
участием Коротышке предстоит пере
жить массу приключений после того, как 
несколько негодяев украдут его единст
венное достояние - велосипед.

Мультсери-

пират". Мультсериал

[= = т  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
^  20.00, 23.00 Вести.

Щ  6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!

6.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
8.35 Семейные новости.
9.35 "Боцман и попугай" 
ал.
9.45 "Черный 
(Италия).
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.00 Монитор.
12.03 Мультфильм.
12.25 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.55 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Антропов М. В. "Витрина".

13.35 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".

/  14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
-г 15.50 Два рояля.

16.40 Телеспецназ: "Дежурная часть".

Ш 17.35 Монитор.
17.38 "В объективе - живот
ные". Императорская мантия и 
ее носитель.

17.55 "Выборы-2000". Теледебаты с 
участием кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ Верегина В. Д., 
Живило М. Ю., Мисника Б. Г.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

19.00 Политическая реклама.
19.20 "Витрина". Реклама.

•к к *
19.25 Сам себе режиссер.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.30 "Обыкновенный ваххабизм". 
Док. фильм.
23.30 Мужчина и женщина. Надежда 
Бабкина.
0.25 Торжественная церемония закры
тия XI Открытого российского кино
фестиваля в г. Сочи.
2.05 Телеспецназ: "Дежурная часть".

«и 8.55 "Глас народа". Программа 
Ш  У Е. Киселева.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.30 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
13.35 Мультфильм.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.30 Сериал "ТРОЕ".

Режиссеры - М. Кейтельмэн, X. Монте- 
зи. В главных ролях: Эдвард Аттертон, 
Джули Боуин, Бампер Робинсон, Дэвид 
Уорнер. Некая организация, желающая 
остаться в тени, набирает группу из трех 
человек: двух парней и девушку. Каждый 
из троицы - лучший в своей "области": 
Джонатан - похититель ценностей и про
изведений искусства, Аманда - аферист
ка, блестяще владеющая едино
борствами, темнокожий Маркус - хакер, 
грабящий по Интернету богачей, чтобы 
помочь бедным. Шантажируя, их застав
ляют работать на таинственную структу
ру.

15.25 "Один день". Программа К. Набу- 
това.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Жерар Депардье и Орнелла Мути 
в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(Франция).
20.55 Суд идет.
22.50 Сериал "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
1.00 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма "СТАРИК И МОРЕ" 

(США - Великобритания, 1989 г.).
Режиссер - Джад Тейлор. В ролях: Эн

тони Куинн, Гэри Коул, Патрисия Кларк
сон. По одноименной повести Эрнеста 
Хемингуэя.

10.15 "Ноу-хау". Тележурнал.
10.30 "Острова". Док. фильм. Режис
сер - Р. Геворкянц.
11.40 "ДОКТОР МАРГО".
12.40 Киноповесть "АННА И КОМАН
ДОР" (к/ст им. А. Довженко, 1974 г.).

Режиссер - Евгений Хринюк. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Василий Лановой, Ин
нокентий Смоктуновский. Во время рабо
ты над сценарием о крупном ученом, 
трагически погибшем во время испыта
ний, драматург знакомится с его женой, 
и это заставляет его взглянуть на многое 
по-новому.

13.55 "Мое прощание". Художник А. Ха
ритонов.
14.45 "Ш апокляк”. Мультфильм.
15.05 Царская ложа. "Пуэрториканская 
гастроль".
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
16.35 Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во 
дворянстве". Авторская программа
А. Аникста.
17.40 "ДОКТОР МАРГО".
18.40 Архитектурная галерея. "Архи
тектура и кино".
18.30 Новости.

18.55 "Университетские встречи". 
Мстислав Ростропович.
19.20 "Нижегородский кремль", "Кузь
ма Минин. Послесловие к судьбе". 
Док. фильмы.
19.45 "Времена не выбирают". Виктор 
Суходрев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Корова Молли и индейцы" из 
мультсериала "Парад всех цветов ра
дуги".
20.50 "Острова". Док. фильм. Режис
сер - Р. Геворкянц.
21.45 После новостей...
22.05 Драма "СТАРИК И МОРЕ".
23.40 Д. Шостакович. "Испанские 
песни". Йсполняет О. Бородина.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Приключения Папиру
са".

10.10 День.
10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.35 Морской видеожурнал.
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Летучие мыши".
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Приключения Папируса".
19.50 Х/ф "Дорогая, единственная" 
(мелодрама).
20.50 Фаркоп.
21.15 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Приключения Присциллы, 
королевы пустыни".

Три участника шоу трансвеститов, 
купив автобус и назвав его "Присцил
лой", отправляются в длительное путе
шествие по пустыне. "Присцилла" ярким 
пятном врывается в серую жизнь унылых 
городишек, расцвечивая ее всеми цвета
ми радуги. И, несмотря на то, что отно
шение к троице весьма неоднозначно, 
они найдут и благодарную публику, и 
даже свой собственный кусочек счастья.

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

о -  6.30 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Х/ф "Пуленепробиваемый".

Полицейский из Лос-Анджелеса везет 
подозреваемого. В течение долгого пути 
они попадают в различные истории. 
Лихие погони, перестрелки, мордобой и 
масса забавных неожиданностей.

6.00, 7.15 Утренний телеканал. 
ID U  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,

20.00, 23.00 События.
9.00 Российские тайны: рассле

дование ТВЦ.
9.25 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ  
ДВОРЕ". 2-я серия.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Детектив "УБИЙСТВО В РАЮ" 
(Дания, 1988 г.).

Режиссер - Во Кристенсен. В ролях: 
Майкл Фальк, Сюзанна Брюинт, Кристен 
Лехфельд, Шарлотт Селинт. Журналист 
из центрального издания приезжает в

провинциальный городок с целью со
брать материал для статьи об убийстве 
местной девушки. Постепенно он прихо
дит к выводу, что начальник полиции не 
заинтересован в проведении настоящего 
расследования.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.00 События.
0.50 Открытый проект.
1.45 Звездная ночь.

#  6.50 День за днем. 
i J n  8.45 Дорожный патруль.
’ '  9.00 Новости.

9.10 Комедия "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ 
НИЙ" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Борис Щербаков, Михаил Кокше- 
нов, Екатерина Зинченко, Любовь Поли
щук, Михаил Державин, Роксана Бабаян. 
Для того чтобы расстроить предстоящий 
брак своего брата с совершенно непод
ходящей особой, бизнесмен и нанятая 
им танцовщица отправляются с ними в 
морское путешествие. План заговорщи
ков - доказать будущим молодоженам 
обоюдную неверность.

10.25 Мультфильм "Козленок, кото
рый считал до десяти".
10.40, 12.45, 15.15, 16.30 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!".
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕЗА
КОНЧЕННОЕ ДЕЛО".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-И".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.30 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УВАЖЕ
НИЕ".
20.00 Новости.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Семья как 
пережиток прошлого"^
21.30 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-И".
22.35 Дорожный патруль.
22.50 Новости.
23.10 Боевик "ЗАМОК ДОМИНИКА" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Хэзи Коулмэн. В ролях: 
Родни ван Джонсон, Амина Факир, Анд
жело Альбанези. Ночной клуб "Замок До
миника" славится своими стрипти
зершами и рок-музыкантами. Беда в том, 
что заведение открыто на деньги мафии, 
а долг не выплачен. Хозяину клуба при
ходится нелегко.

0.45 Диск-канал.
1.20 Дорожный патруль.
1.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
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18.00 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНАЯ  
НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫ К
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА" (Россия, 
1986 г.).

Мальчик из-за чрезмерной опеки 
вырос трусливым. Мальчишки его недо
любливают. Но вот однажды он находит 
волшебный болтик, который наделяет 
его смелостью. В ролях: С. Есиновский. 
Ф. Салимоненко, Н. Бурлакова. Режиссер 
- М. Толмачев.

19.05 Мгновение.
19.10 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (Россия
- Франция, 1988 г.). 3-я серия.

Экранизация романа А. Дюма "Граф 
Монте-Кристо". В ролях: В. Авилов, 
Е. Дворжецкий, А. Самохина. Режиссер - 
Г. Юнгвальд-Хилькевич.

20.40 Вечный вопрос.
20.45 Три в одном.
21.00 Дело №.
21.30 Х/ф "ЦЫГАН" (Россия, 1967 г.).

Клавдия Пухлякова находит цыганско
го грудного ребенка и усыновляет его. 
Проходит 17 лет. В селе появляется 
цыган Будулай. Счастье матери омрача
ется страхом потерять приемного сына... 
В ролях: Л. Хитяева, Е. Матвееев. Режис
сер - Е. Матвеев.

22.50 Три в одном.
23.00 Время "Ч".
23.30 Ночной VJ.

МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ коммерческий банк ВОЗ РОЖ Д£ ни кг Г е н ер а л ь н ая
л и ц ен зи я
Ц Б  Р Ф  №  1 4 3 9 .

М У Р М А Н С К И Й  Ф И Л И А Л

Д о р о а и е  м у р м а н ч а н е !

В п реддверии нового отпускного  
сезо н а Б анк "В озрож дение" п р ед л агает  

о ф о р м л ен и е  пластиковы х карт  
V-Банк, VISA, VISA Electron и 

Cirrus/Maestro, EuroCard/MasterCard
С т а в  д е р ж а т е л е м  н а ш и х  карт, вы с м о ж е т е  

п о л уч ать  н а л и ч н ы е  и р а с п л а ч и в а ть с я  за  покупки  
и усл уги  в б о л е е  ч ем  2 5 0  с тр а н а х  м и р а .

В М урм анске пластиковые карты принимаются  
к оплате в туристических фирмах:

♦  "МКТИ-Тур" по адресу:
ул. Полярные Зори, 3 1 /1 ;

♦  "Интурист”
по адресу: ул. Книповича, 1 7 .

В м е с те  с картой  V IS A  
"V -Б ан к" и Е С /М С  "V -Б анк"  
вы п о л уч а е те  страхов ой  
пол ис "П р о м ы ш л е н н о 
страхов ой  ком пании", 
которы й б уд ет необ хо д и м  
вам  при вы езде за  р убеж .

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

путешествий!
ВАС Ж Д У Т  П О  А Д Р Е С А М :

- К о л ьски й  пр о сп ., 110а (с  9 .3 0  д о  12 .30  
и с 1 4 .0 0  д о  1 5 .00 ),
н а п р о ти в  ост. "А в то п а р к";

- ул. П о л я р н ы е  З ори , 4 7  (с  9 .3 0  д о  14 .00  
и с  15 .00  д о  17 .00 ).

< 2 3 ?  (8152) 24-97-32, 
23-14-59, 56-56-24.

м у р м а н с к и й  г у м а н и т а р н ы й
UJUL JP T M T V T  (Лиц Госкомпулп РФ № 16 443 
V in i#  I V i  I У  I от 1 Я 07 (H i  г )

Лиц. Г-789969 №  335, выд. ком . п о  обр. А М О  от 31 .05 .2000  г.

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ
организаций и предприятий города и области 
эффективный способ совместить приятный 

отдых с полезным повышением квалификации 
сотрудников на летних семинарах в г. Сочи.

Т Е М Ы  С Е М И Н А Р О В :
■ Маркетинг и менеджмент медицинских услуг

заезд: с 12 июня по 1 июля - отель "Яхт-клуб"
■ Маркетинг и менеджмент образовательных услуг 

заезд: с 3 июля по 20 июля - отель "Бургас".
■ Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности
заезд: с 10 июля по 27 июля - отель "Бургас"

*  Деловой английский язык 
заезд: с 28 июля по 14 августа - отель "Бургас".

■ Практическая психология
заезд: с 20 июля по б августа - отель "Бургас".

■ Новое в бухгалтерском учете и отчетности 
заезд: с 8 августа по 25 августа - отель "Бургас".

Стоимость летних семинаров -15275 рублей. Затраты по семинару 
относятся на себестоимость. Скидки на проживание детей - 50 прщ. 
Оказываем помощь в приобретении билетов. 
Заинтересованных просим обраиаться по адресу:

г. М урм анск, уп .Туристов, 19. 
42-43-86) ф акс 42 -43 -86 ...Теп.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 17.00 "ВАВИЛОНСКАЯ
БАШНЯ".

10.15 Маски-шоу.
10.45 "В поисках утраченного". Нико
лай Баталов. Ведущий - Г. Скорохо
дов.
11.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНД
БАДА" (заключительная серия).
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "КОРТИК". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.15 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Семь бед - один ответ.
15.55 Программа "100 процентов".
16.25 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.30 Каламбур.
19.05 Детективная драма "ВЕРБОВ
ЩИК" (Россия, 1991 г.).

Ре
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эежиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: 
Александр Михаилов, Любовь Полищук, 
Спартак Мишулин, Борис Токарев, Ва
лентин Смирнитский, Михаил Жигалов,
Игорь Бочкин, Петр Щербаков, Валерий 
Носик. Самолет Олега Зорова был сбит 
во время войны на Ближнем Востоке. 
Военный летчик в бессознательном со
стоянии попал в плен и оказался в США, 
где ему предоставили политическое убе
жище и завербовали. Спустя годы под 
чужим именем Олег вернулся на родину. 
Но с какой целью?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Приключенческий фильм "ПРИ
ЗРАК И ТЬМА" (США, 1996 г.).

Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: 
Майкл Дуглас, Вэл Килмер, Том Уилкин
сон. Конец прошлого века. Возведение 
моста в Африке, которым руководит мо
лодой английский инженер, оказывается 
под угрозой. На строителей нападают 
львы-людоеды: местные племена счита
ют их дьяволами. Но настоящая схватка 
с опасными зверями начинается с приез
дом знаменитого охотника Ремингтона.

0.00 Новости.
0.15 "Монте-Карло-2000". Всемирная
музыкальная премия.

6.00 Вести.
6.20 Доброе утро, Россия!
6.35 Семейные новости.
6.50 Доброе утро, Россия!

Р Т Р

7.30 Почта РТР.
7.40 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
8.35 Семейные новости.
8.45 Доброе утро, Россия!
9.00 Вести.
9.35 "Боцман и попугай". Мульт
фильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.00 Монитор.
12.03 Мультфильм.
12.25 Политическая реклама.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. Кандидат 
в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г.
12.55 Витрина.

13.00 Вести.
13.35 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ: "Дежурная часть".
17.00 Вести.

17.35 Монитор.
ЩтЩ 17.37 "В объективе - животные". 
--- -- Мальчик и ворон.

17.55 "Выборы-2000". Теледеба
ты с участием кандидатов в депутаты  
Государственной Думы РФ Верегина
В. Д., Морозовой Л. П., Мисника Б. Г.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Антропов М. В., Чернышенко И. К., 
Мисник Б. Г.
19.15 Место жительства - Вологда.
19.20 "Витрина". Реклама.

* * *
19.25 Клуб "Белый попугай".

В очередном выпуске программы уча
ствуют артисты Лев Дуров, Николай Фо
менко, Андрей Соколов, Леонид 
Куравлев, а также ведущий популярной 
передачи "В мире животных" Николай 
Дроздов.

20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Швеция - Турция. Трансляция из 
Эйндховена. (В перерыве - Вести). 
0.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.00 Телеспецназ: "Дежурная часть".
1.15 Комедия "ПУСТЫЕ СЛОВА" 
(США).

Режиссер - Уильям X. Мейси. В ролях: 
Гриффин Данн, По Дули, Джонатан Кац. 
Новый ведущий телевизионной утренней 
программы - карьерист. Он не остановит
ся ни перед чем, чтобы отстранить от 
эфира старейшего телеведущего.

2.25 Горячая десятка.

8.55 Суд идет.
mi 10.00 Сегодня.

K |R  10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ БИЧ".
12.00 Сегодня.

12.30 Фантастический фильм "МОС
КВА - КАССИОПЕЯ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1973 г.).

Режиссер - Ричард Викторов В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Василий 
Меркурьев, Лев Дуров, Юрий Медведев, 
Миша Ершов, Саша Григорьев, Володя 
Басов, Оля Битюкова. Приключения мос
ковских школьников, отправившихся в 
космический полет на планету Альфа в 
созвездии Кассиопея.

14.00 Сегодня.
14.30 "ТРОЕ".
15.25 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Жерар Депардье и Орнелла Мути 
в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(Франция).
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.00 Сегодня.
22.50 Т/с "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня.
1.00 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.
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8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Комедия "АБСОЛЮТНО  
НОРМАЛЬНЫЙ" (Великобрита

ния - Канада, 1990 г.).
Режиссер - Ив Саймон. В ролях: Роби 

Колтрей, Майкл Рейли. Забавная исто
рия о приключениях двоих приятелей. 
Каждый из них по отдельности был хро
ническим неудачником, но вдвоем им 
удалось добиться всего, о чем они даже 
не смели мечтать.

10.45 Зарубежное док. кино. "Портрет 
художника. Пикассо". Док. фильм. 
Часть 1-я.
11.25 Архитектурная галерея. "Архи
тектура и кино .
11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.30 Новости культуры.
12.40 Мелодрама "ТОЛЬКО ТРИ НОЧИ" 
("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Гавриил Егиазаров. В 
ролях: Нина Гуляева, Валерий Козинец, 
Ирина Короткова, Николай Гринько, Лю
бовь Соколова, Олег Ефремов, Елизаве
та Никищихина. По рассказу Александра

Борщаговского "Ночь". Киномеханик при
возит новый фильм в деревню, где живет 
его бывшая возлюбленная. Их чувства 
друг к другу еще не остыли, но у этой 
любви нет будущего: жена героя ждет 
ребенка, и он принимает решение вер
нуться в семью.

14.30 Новости культуры.
14.45 "Шапка-невидимка", "В гостях у 
лета". Мультфильмы.
15.15 Дворцовые тайны. "Певец Фели- 
цы". Г. Державин.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО  
ДРАКОНА".
16.35 "Бернард Шоу". Авторская про
грамма А. Аникста. Передача 1-я.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.30 Новости.
18.40 Новое кино.
19.05 Власть факта.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.45 "Осенние портреты". Анатолий 
Колошин.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Корова Молли и бабочки" из 
мультсериала "Парад всех цветов ра
дуги".
20.30 Новости культуры.
20.50 Зарубежное док. кино. "Портрет 
художника. Пикассо". Док. фильм. 
Часть 1-я.
21.35 После новостей...
21.55 Комедия "АБСОЛЮТНО НОР
МАЛЬНЫЙ" (Великобритания - Кана
да, 1990 г.).
23.40 Джазофрения.
0.05 Новости культуры.

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40 Профилактика.
19.02 "Приключения Папируса". 
М/с.

19.30 День.
19.50 Х/ф "Дорогая, единственная". 2-я
серия.
20.40 Фаркоп.
21.15 Образы Голливуда.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Подставленный".

Джонатан Стоун (бывший полицей
ский, ныне - частный детектив) тяжело 
переживает утрату жены. Возвращаться 
в пуст ой дом тяжело, и он с радостью 
соглашается на предложение друга по
жить пока в его загородном доме. Если 
бы Джонатан знал, какие неприятности 
поджидают его здесь, он бы подумал не
однократно.

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

j   6.30 - 8.40 Проснись.
ШЩ}, 1.00 Служба новостей.

1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
1.55 Киномиссия.
2.10 Х/ф "Связь".

Вайолет - сожительница бандита Си
зара - влюбляется в лесбиянку Корки, ко
торую пристроили сантехником в их 
доме после отсидки в тюрьме. Насмот
ревшись мафиозных разборок, Вайолет 
хочет уйти от Сизара, но не с пустыми 
руками, а подговаривает Корки ук
расть 2 миллиона долларов.

6.00, 7.15 Утренний телеканал.
8.00 События.
9.00 Моя война.
9.35 Квадратные метры.

9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ  
ДВОРЕ". 3-я серия.
14.00 События.
14.15 История болезни.

14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.40 Пойте с нами!
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.15 События.
18.30 Мир женщин.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 Триллер "ОПАСНЫЕ НАМЕРЕ
НИЯ" (США - Канада, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Тошиюки Уно. В 
ролях: Донна Миллз, Корбин Бернсен, 
Эллисон Хоссак, Шейла Ларкин. Женщи
на подвергается преследованиям своего 
бывшего мужа. Он угрожает смертью ей 
и ребенку, если она не вернется к нему.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.
1.45 Клуб-2000.

# 6.50 День за днем.
8.45 Дорожный патруль.

‘ ” 9.00 Новости.
9.10 Триллер "ОТПУЩЕНИЕ ГРЕ

ХОВ" (Великобритания, 1977 г.).
Режиссер - Энтони Пейдж. В ролях: 

Ричард Бартон, Доминик Гард, Дэй Бред
ли. Строгий священник, преподающий в 
католической школе,становится жертвой 
жестокого розыгрыша своих учеников.

11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УВАЖЕ
НИЕ".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-И".
10.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "Фасон".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "КРУШ Е
НИЕ".
20.00 Новости.
20.30 О.С.П.-студия. "И снова 33 квад
ратных метра: "Курортный роман".
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-И".
22.30 Дорожный патруль.
22.45 Новости.
23.05 Фантастическая "черная" коме
дия "ПАРЕНЬ И ЕГО СОБАКА" (США, 
1975 г.).

Режиссер - Л. К. Джонс. В ролях: Дон 
Джонсон, Джейсон Робардс, Сьюзен Бен
тон. XXI век, на Земле произошла все
мирная катастрофа. Героям фильма - 
молодому панку и его необыкновенному 
другу - собаке, обладающей телепати
ческими способностями, предстоит пере
жить немало приключений.

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

Д1ПМ

18.00 Фильм-сказка "ТРИ ВЕ
ТЕРАНА" (Чехия, 1983 г.).

В ролях: Р. Грушинский П. Чепек, 
Режиссер -И. Сомр, Ю. Сатинский.

О. Липски.
19.35 Мгновение.
19.40 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА". 1-я серия - 
"ГРОМОВЫ".

Экранизация романа Вячеслава Шиш
кова.

21.00 Вечный вопрос.
21.05, 23.05 Три в одном.
21.20 Время "Ч".
21.45 Наша музыка.
22.30 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
23.20 Частный сыщик.
23.45 Шансон по-русски.

Г  Североморский хлебозавод 
филиал ОАО "ХЛЕБОПЁК” -

предлагает вам попробовать наши новинки:

ХЛЕБЫ:

Хлебу присущ  
специфический 
вкус и аромат.

“ ПОМОРСКИМ” ,
круглый с тмином;
“НИВСКИЙ”, круглый 
“УКРАИНСКИЙ”;
БАТОНЫ:
“ НАРЕЗНОЙ 
МОЛОЧНЫЙ” ;
“ С ИЗЮМОМ” .

Хлебцы “ ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макаронные 

изделия,слойка в ассортименте.
, В г. Североморске для

в Ж м нске  - наш хлебный
хлебозавод 'ул. Самойловой, 1. jQn (Ш) 2_00_86

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

БУЛКИ:
“ ЧЕРКИЗОВСКАЯ” ;
“ ЯРОСЛАВСКАЯ

СДОБНАЯ” .

(Л иц. Г*оскомвузз РФ N6 16-443 от 19.07.96 г. ■■ шшт ■■ ян ян н  н  ̂ яя^ ш н  дя я  Я |
Свидет. о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г. | \ f |  JT Шг* | \ г  I  Г~1 I / I  1 /1

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 у ч е б н ы й  г о д  

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

- юридический:
Й ®  специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

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

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

- иностргнных
языков:
специальность: лингвистика; 
специализация: перевод с английского,J 
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”

~  на горке, за зданием "Трансфлота").

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



"Доброе утро".
23.50 Ho-

в.00 Телеканал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
вости.
9.15, 17.00 "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.15 Здоровье.
10.50 Умники и умницы.
11.35 Смак.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "КОРТИК". 3-я серия (заключи
тельная).
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мелодрама "ТАИНСТВЕННЫЙ
САД" (США, 1993 г.).

Режиссер - Агнешка Холланд. В ролях: 
Кейт Маберли, Хейден Проуз, Эндрю 
Нотт. Десятилетняя девочка, долгие 
годы жившая с семьей в Индии, после 
смерти родителей возвращается на ро
дину в Англию и поселяется в замке 
своего сурового дяди-лорда. Замок окру
жает дивный заброшенный сад, и ма
ленькая, никому не нужная сирота может 
бродить здесь часами, представляя себя 
героиней волшебной сказки.

18.25 Джентльмен-шоу.
18.50 Человек и закон.
19.30 Вкусные истории.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Франции - сборная Чехии.
Передача из Бельгии.
0.10 Криминальная драма "ХОЗЯИН
ГОРОДА" (США, 1981 г.).

Режиссер - Сидней Люмет. В ролях: 
Трит Уильямс, Джерри Орбах, Дон Вил
летт, Ланс Хенриксен. "Хозяевами горо
да" называли сотрудников о_тдела 
особых расследований Нью-Йорка. 
Когда стало известно, что внутри отдела 
процветает коррупция, было решено уст
роить громкий процесс. Один из поли
цейских согласился дать показания, но, 
чтобы раскрыть всю правду, он был вы
нужден одного за другим "сдавать" своих 
друзей и соратников.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00 Вести.
6.20 Тысяча и один день.
6.30 Диалоги о рыбалке.

7.30 Почта РТР.
7.40, 8.45 Доброе утро, Россия!
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
8.35 Семейные новости.
9.35 "Боцман и попугай" 
фильм.
9.50 Москва - Минск.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

Мульт-

12.00 Монитор.
12.02 Мультфильм.
12.20 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Мисник Б. Г., Антропов М. В.
12.30 ТВ-информ: новости.
12.50 Политическая реклама. "Витри-

13.35 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ: "Дежурная часть"

Ш ИЛ 17.35 Монитор.
Щ р  17.37 "В объективе - живот

ные". Лисица.
17.55 "Выборы-2000". Теледеба

ты с участием кандидатов в депутаты  
Государственной Думы РФ Черны
шенко И. К., Красноперова А. Н., Гри
бакина В. И.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Политическая реклама. Кандида
ты в депутаты Государственной Думы  
РФ Морозова Л. П., Чернышенко И. К., 
Мисник Б. Г.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 "Городок". Развлекательная про
грамма.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Дания - Голландия. Трансляция 
из Роттердама. (В перерыве - Вести). 
0.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.00 "Панорама". Тележурнал.
2.00 Телеспецназ: "Дежурная часть”.

гм 8.55 Путешествия натуралиста.
Ш  R 9.30 Служба спасения.

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

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Фантастический фильм "ОТРО
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1974 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Лев Дуров, 
Игорь Ледогоров, Миша Ершов, Саша 
Григорьев, Володя Савин, Володя Басов, 
Наталья Фатеева, Анатолий Адоскин. 
Продолжение фильма "Москва - Кассио
пея". Юные герои достигают цели своего 
космического путешествия и встречают
ся с роботами, захватившими планету 
Альфа.

14.30 Т/с "ТРОЕ”.
15.25 Без рецепта.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 Жерар Депардье и Орнелла Мути 
в фильме "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 
(Франция).
21.00 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
22.50 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.25 Т/с "ТРОЕ".
0.20 Комедийный триллер "ДОМ 
ДЛИННЫХ ТЕНЕЙ" (Великобритания, 
1983 г.).

Режиссер - Пит Уокер. В ролях: Вин
сент Прайс, Джон Кэррэдин, Кристофер 
Ли. Молодой писатель заключил пари со 
своим издателем, что напишет детектив
ный роман за сутки, не выходя из стен 
мрачного средневекового замка.

8.05, 12.30, 14.30, 20.30, 0.05 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма-фарс "РОЗЕН-

КРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Том Стоппард. В ролях: 
Тим Рот, Гэри Олдман, Ричард Дрейфус. 
Экранизация пьесы Тома Стоппарда - 
вариации шекспировского "Гамлета", где 
действуют те же герои. Розенкранц и 
Гильденстерн приезжают к датскому ко
ролю, чтобы выяснить истинную причину 
удрученного состояния принца Гамлета.

10.35 Власть факта.
10.50 Зарубежное док. кино. "Портрет 
художника. Пикассо". Док. фильм. 
Чэсть 2-я
11.40 "ДОКТОР МАРГО".
12.40 Детская киноповесть "БЕЛЫЙ 
ПУДЕЛЬ" (Одесская к/ст, 1955 г.).

Режиссеры - Марианна Рошаль, Вла
димир Шредель. В ролях: Виктор Коль
цов, Володя Поляков, Наталья Гицерот. 
По одноименному рассказу А. И. Купри
на. Драматическая история бродячих ар
тистов: старика, мальчика и их
единственного друга и помощника - 
дрессированного белого пуделя.

14.00 Ю. Нагибин. "Недосказанное".
14.45 ”38 попугаев", "А вдруг получит
ся", "Великое закрытие", "Зарядка для 
хвоста". Мультфильмы.
15.20 "Время музыки". Тележурнал.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00, 18.30 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 
ДРАКОНА".
16.40 "Бернард Шоу". Авторская про
грамма А. Аникста. Передача 2-я.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.40 ...Й не забудь про меня.
19.10 "Звезды белых ночей". Музы
кальный фестиваль в Санкт-Петер

бурге. Обозрение. Выпуск 2-й.
19.35 Дом актера.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 Зарубежное док. кино. "Портрет 
художника. Пикассо". Док. фильм. 
Часть 2-я.
21.50 После новостей...
22.10 Драма-фарс "РОЗЕНКРАНЦ  
И ГИЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВЫ"
(США, 1990 г.).

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Приключения Папиру
са".

10.10 День.
10.30 Х/ф "Дорогая, единственная".
11.20 Фаркоп.
11.50 Образы Голливуда.
12.15 Не унывай.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Подставленный".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Приключения Папируса".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Дорогая, единственная". 3-я 
серия.
20.50 Т/с "Нэнси Дрю".
21.25 Медицинские детективы.
22. Полис.
22.15 Не унывай.
22.30 Х/ф "Зануда".

Киллер-профессионал должен "уб
рать" неугодного коррупционерам свиде
теля. Но весь многолетний опыт убийцы 
не поможет на этот раз выполнить зада
ние: в соседней комнате отеля поселил
ся отчаявшийся коммивояжер по имени 
Франсуа Пиньон, которого можно на
звать одним словом - "зануда"... В глав
ных ролях: Лино Вентура, Жак Брель.

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

6.30 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.25 Специальный репортаж.
1.30 Блиц-анонс.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Ромми и Мишель на встрече 
выпускников".

Собравшись на встречу выпускников 
через 10 лет после выпускного бала, 
лучшие подруги Ромми и Мишель дого
ворились доказать всем, какими крутыми 
они стали. Для этого есть только один 
способ - соврать!

6.00, 7.15 Утренний телеканал.
8.00 События.
9.00 Национальный интерес- 
2000.

9.25 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ  
ДВОРЕ". 4-я серия.
14.00 События.
14.15 Столичные истории.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". 
Экстремальный спорт.
18.15 События.
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 Боевик "ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО
БУС" (к/ст им. М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Иван Калныньш, Игорь Бочкин, 
Анна Самохина, Анна Тихонова, Эмма
нуил Виторган. Группа вооруженных пре

ступников захватила автобус со школь
никами. Требования террористов - день
ги и самолет для вылета за кордон. В 
основу фильма положены подлинные со
бытия, произошедшие в декабре 1988 
года на Северном Кавказе.

23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 "Смотри!". Киноафиша.
0.25 Триллер "КРИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Уэс Крейвен. В ролях: 
Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни 
Кокс, Дрю Бэрримор. В тихом неболь
шом городке происходит серия чудовищ
ных убийств. О преступнике известно 
лишь то, что на нем были черный плащ 
и страшная маска. Однако купить это в 
местном магазинчике ужасов может 
любой.

6.50 День за днем. 
i M U  8.45 Дорожный патруль.

9.00 Новости.
9.10 Фантастический фильм 

"ПАРЕНЬ И ЕГО СОБАКА".
11.00 Новости.
11.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "КРУШ Е
НИЕ".
11.55 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-И".
10.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 ЦитаДЕНЬ.
13.05 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 "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.
20.30 Боевик "ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ" 
(Гонконг, 1997 г.).

Режиссер - Тэдд Чен. В ролях: Джор
дан Чен, Такеши Канеширо, Чарли Янг, 
Тереза Ли. Опасные игры затеяли ком
пьютерные пираты, проникнув в сеть 
иностранных спецслужб. Секретные ма
териалы британской разведки попали в 
руки четырех хакеров, и это обстоятель
ство может принести много бед.

22.15 Дорожный патруль.
22.35 Новости.
22.50 Приключенческий фильм с эле
ментами комедии "РУБИН КАИРА" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Грэм Клиффорд. В ролях: 
Энди Макдауэлл, Лайэм Нисон, Джек 
Томпсон. Похоронив трагически погиб
шего мужа, героиня неожиданно узнает 
поразительную вещь: оказывается, ее 
муж держал в банках разных стран ко
лоссальные денежные суммы, и теперь 
все это принадлежит ей. Но вместе с бо
гатством вдова получает и массу непри
ятностей.

0.50 Алле, народ!
1.30 Дорожный патруль.
1.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

18.00 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" 
(Россия, 1955 г.).

Матрос Чижик после тяжелого ра
нения направлен денщиком к капи

тану Лузгину. Жестокое обращение хо
зяйки меняется благодаря доброте и 
внимательности Чижика к ее больному 
сыну. В ролях: М. Кузнецов, В. Емелья
нов, Т. Мельников, В. Телегина. Режис
сер - В. Браун.

19.20 Мгновение.
19.25 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА". 2-я серия -
"АНФИСА".

Экранизация романа Вячеслава Шиш
кова.

20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.05 За 5 минут до славы.
21.35 Х/ф "СТАРИК И МОРЕ" (Англия,
1989 г.).

Экранизация известной новеллы Эр
неста Хемингуэя.

23.05 Три в одном.
23.20 Время "Ч".
23.45 Ночной VJ.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

й год по A M

ДИЗАЙН ( промышленная графика; дизайн среды). 
аГ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ. СИСТЕМЫ И  СЕТИ 
(повышенный уровень в области компьютерных сетей и телекоммуникаций). 
РЕКЛАМА (экспериментальная программа Министерства образования РФ ).
ПРАВО И  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Д  ЭКОНОМИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И  КОНТРОЛЬ.
Of МЕНЕДЖМЕНТ. a ^ P U I
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Программа обучения соответствует государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования.

Ш  ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
проточные (Россия), ATMOR (Израиль)

зг.

мощность - 3,5 кВт, 
5 кВт, 5,4 кВт

Цена 
997-1960 руб-

проточные 
промышленного 
назначения
мощность - 
6, 9,12 кВт.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ Цена
(Италия) объем -15 л, оКсл _ К7 3 0  руб-
л, 50 л, 80 л, 100 л.,150 л,

Цена 
3 2 4 0  - 7 3 0 0 руб.

“Полюс”, просп, Кирова, 32; 
“Мебель” , просп. 
Гер.-североморцев, 43; 
“Виадук” , ул. Крупской, 34;

■ “Северное лето” , ул. Баумана, 18. 
универсам “Северное Нагорное” ,
Кольский просп., 158.
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№
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Рыба, поглотившая 
Иону".
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Ускоренная помощь.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.30 Утренняя почта.
12.00 Приключенческий фильм "КОРО
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" ("Мосфильм", 
1971 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В ролях: 
Михаил Метелкин, Виктор Косых, Васи
лий Васильев, Валентина Курдюкова, 
Иван Переверзев, Владислав Стржель
чик, Армен Джигарханян, Ролан Быков, 
Ян Френкель, Людмила Гурченко, Андрей 
Файт, Владимир Ивашов. Отважные и 
ловкие неуловимые мстители стали че
кистами. Только они смогут вернуть на 
родину корону Российской Империи, во
круг которой кипят нешуточные страсти.

14.25 Программа "Цивилизация".
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 "Эх, Семеновна!". Всероссий
ский частушечный суперкубок.
17.20 Детектив-шоу.
18.15 Песня года.
19.00 Ирэн Запашная в программе 
"Женские истории".
19.30 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ  
ЛГУН" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Георгий Вицин, Инна Макарова, Николай 
Прокопович, Владимир Этуш, Эдита 
Пьеха, Николай Парфенов. Репутация 
лгуна прочно утвердилась за славным, 
доверчивым парикмахером, который 
вечно опаздывает на работу и каждый 
раз объясняет это всяческими невероят
ными событиями. Однако же все его рас
сказы - чистая правда!

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 Боевик "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: 
Брендон Ли, Пауэрс Бут, Ник Манкузо. 
После того как студент из Китая стал слу
чайным свидетелем преступления, со
вершенного наркодельцами, сотрудники 
ФБР попросили его о помощи. Юноша не 
смог отказаться и начал сотрудничать с 
чикагским полицейским, который вот уже 
10 лет вел отчаянную борьбу с торговца
ми героином.

23.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Румынии - сборная Португа
лии. Передача из Голландии.

*17  И Ю Н Я ,  С!?'УБ>Б>С^'ТУ\
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8.00 Комедия "ДАТЬ СДАЧИ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Дэвид Листер. В ролях - 
Леон Шустер, Каспер де Бриз, Билл 

Фленн. Два брата мечтают получить в 
наследство от отца ферму, но догово
риться между собой, как ее поделить, не 
могут. В дело вмешивается подразделе
ние миротворческих сил ООН.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ".
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Музыкальная мелодрама "ТАН
ЦОР ДИСКО" (Индия).

Бедного мальчика и его мать незаслу
женно обвинили в воровстве. Парнишка 
растет с мыслью о мести богатому обид
чику, хотя в его дочь он с малых лет 
влюблен. Проходят годы, и герой стано
вится знаменитостью - популярным тан
цором диско.

16.15 Планета Земля.

17.10 Программа передач.
17.11 Мурманское "Времечко". 
17.51 "Поздравляем с праздни
ком!". К Дню медицинского ра

ботника.
18.16 Панорама недели.
18.56 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. Реклама.

19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг" и К°.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Англия - Германия. Трансляция 
из Шарлеруа.
0.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Т'. Гран-при Канады. 
Квалификация. Передача из Монреа
ля.

8.00, 10.00, 12.00,
22.00 Сегодня.Т ц

)Х1 8.15 "ТРОЕ"

16.00, 19.00,
и

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Большие деньги.
12.55 Психологический детектив "РА
ЗОРВАННЫЙ КРУГ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1987 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Галина Польских, Тамара Акуло
ва, Виктор Сергачев, Александр Соло
вьев, Владимир Стеклов, Валентин 
Смирнитский, Михаил Кононов, Петр 
Щербаков. Вскоре после смерти директо
ра швейной фабрики, занимавшегося вы
пуском и сбытом "левой" продукции, 
группа его сослуживцев собирается на 
даче. У каждого из присутствующих есть 
основания подозревать друг друга в 
убийстве.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Павел 
Лобков. "Английский садовник".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ" 
(Россия, 2000 г.). Фильм 6-й. Часть 1-я.

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Андрей 
Ильин, Дмитрий Харатьян, Алла Балтер, 
Борис Невзоров. Майор милиции Анаста
сия Каменская выходит замуж, но во 
время торжественной церемонии в загсе 
происходит убийство.

22.45 Остросюжетная комедия "СЕ
МЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
(США, 1993 г.).

Герои фильма - секретные агенты 
ФБР и ЦРУ - решили создать семью. Но 
даже рождение ребенка не помешало им 
исполнять свои профессиональные обя
занности.

0.30 Ток-шоу "Про это".

Ж 10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "В порту". Мультфильм.
10.45 "Российский курьер". Мага

данская область.
11.25 Комедия "СОРВАНЕЦ" (Венгрия, 
1959 г.).

Веселую озорную девушку по прозви
щу Сорванец знают и любят все. Совсем 
юной она пришла работать на завод, где 
завела себе много новых друзей.

12.55 Новые имена.
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. "Та
тьяна Доронина". Авторская програм
ма А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ".
15.40 Мой цирк.
16.05 Профили. Де Голль.
16.35 "Стариковское дело". Телеспек
такль по рассказам В. Шукшина.
17.35 "Средь шумного бала...". Док. 
фильм. Режиссер - Ю. Беспалов.
18.30 Новости.
18.35 Сферы. Международное обозре
ние.
19.15 15-й подъезд.

19.40 Монолог с иллюстрациями.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 "Чебурашка". Мультфильм.
20.45 Рэй Чарльз. Фильм-концерт.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Психологическая драма "НЕЗВА
НЫЙ ДРУГ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Двое молодых преуспевающих ученых 
когда-то были друзьями. Но теперь один 
из них ведет исследования, которые 
могут повредить карьере жены второго. 
Герои должны определить, что для них 
на первом месте: личные амбиции или 
интересы науки.

оЮ 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Пр 
са".

"Приключения Папиру-

10.10 День.
10.30 Х/ф "Дорогая, единственная".
11.30 Т/с "Нэнси Дрю".
12.00 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Не унывай.
13.05 Х/ф "Зануда".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Это Микки".
19.35 Четвероногие друзья.
19.45 Х/с "Ветер в спину".
20.30 Постфактум.
21.15 Прощай, XX век.
22.10 Х/ф "Афера Томаса Крауна".

Очаровательная инспектор страховой 
компании Кэтрин Мэннинг занимается не
слыханным по наглости ограблением 
музея. Она почти сразу вычисляет граби
теля, теперь остается лишь надеть на 
него наручники. Возможно, все прошло 
бы успешно, если бы в дело не вмешал
ся амур со своим луком и стрелами, по
ражающими сердца влюбленных.

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

6.30 - 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 "Бэтмен”.

На страже Готхем-сити стоит один че
ловек. Под покровом ночи разрезают 
тьму крылья летучей мыши. Разящее 
возмездие настигнет всех! Он суперге
рой, его зовут Бэтмен - человек - летучая 
мышь!

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.30 "МАКГАЙВЕР".
10.30 Городское собрание.

11.00, 14.00, 23.30 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Твой ход, киноман!
11.55 Фильм-сказка "КАЩЕЙ БЕС
СМЕРТНЫЙ" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Сергей Столяров, Александр Ширшов, 
Георгий Милляр, Галина Григорьева, 
Иван Рыжов, Сергей Троицкий, Петр Га- 
ладжев. По мотивам русских народных 
былин и сказок.

13.00 "Вся Россия". Фестиваль регио
нальных программ.
14.15 "ПРАКТИКА".
15.15 Национальный интерес-2000.
15.45 "АРСЕН ЛЮПЕН".
17.25 "Горный мастер". Мультфильм.
17.40 "Продается актер!". Театраль
ный капустник.
19.00 Неделя.
19.45 Брэйн-ринг.
20.45 Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ.
21.20 Драма "КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ" 
(США, 1996 г.).

Вечер встречи бывших одноклассни
ков показывает, что, несмотря на про
шедшие несколько лет со дня выпуска, 
для них еще многое значат прежние 
школьные переживания - дружба и враж
да, ненависть и любовь.

23.45 Социально-психологическая  
драма "СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР" (Рос
сия, 1999 г.).

Неудавшийся актер решает сменить 
профессию и устраивается на работу 
слесарем. По прошествии нескольких 
лет он пытается вернуться к своему при
званию, но в одну реку не входят дваж
ды.

1.40 Парад плюс.

ш 7.00 Энди Макдауэлл, Лайэм 
Щ /9 \  Нисон в приключенческом  
1 -  w  фильме "РУБИН КАИРА".

8.55 Дорожный патруль.
9.05 Диск-канал.
9.40 Юмористическая программа 
"Бис".
10.15 Ваша музыка. Танцевальный ма
рафон. Часть 2-я.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.55 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов...
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ И РОДЕО" 
(США, 1996 г.).

Хорошенькая бездомная девушка слу
чайно знакомится с ветераном родео и 
влюбляется в него. Ковбой старается 
всеми правдами и неправдами отделать
ся от нежелательного общества, но не
ожиданно понимает, что и он привязался 
к чернокожей красавице.

15.10 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.45 Своя игра.
16.10 СВ-шоу. Группа "Божья коров
ка".
17.05 Ток-шоу "Я сама": "Семья как 
пережиток прошлого".
18.10 Психологическая драма "МАКА
РОВ" (Россия, 1993 г.).

Пистолет системы Макаров попадает 
в руки поэта - Александра Сергеевича 
Макарова, и с этого момента судьба 
героя резко меняется. Оружие полнос
тью подчиняет его себе, лишает собст
венных желаний, привычного образа 
жизни. Макаров теряет семью, друга, 
перестает писать стихи.

20.20 Скандалы недели.
20.50 Дорожный патруль. Расследова
ние.
21.10 Эротическая комедия "ИМПО
ТЕНТ" [Россия, 1996 г.).

День серебряной свадьбы стал самым 
печальным в жизни героя фильма - жена 
объявила, что уходит к другому, а его об
винила в мужской несостоятельности. На 
помощь приходят друзья, у одного из ко- 

эбле
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торых такие же проблемы.
22.40 Комедийный боевик
МАФИЯ" (США, 1994 г.).

Неудачливый писатель не может рас
платиться с долгами и теряет возлюб
ленную. Чтобы поправить дела, он 
решает написать роман из жизни мафии. 
А для этого надо узнать материал изнут
ри.

0.20 Дорожный патруль.
0.35 Радиохит.
1.45 Сериал "ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА"
(США, 1996 г.).

Шесть необычайных по выразитель
ности новелл созданы шестью всемирно 
известными режиссерами. Героями этих 
новелл стали персонажи картин выдаю
щихся художников разных времен и на
родов.

18.00 Х/ф "ОГНИВО" (Герма
ния, 1955 г.).

Фильм по одноименной сказке Г. X. 
Андерсена. В ролях: Р. Людвиг, X. 
Шуберт, Р. Дефранк. Режиссер - 3. 

Хартман.
19.20 Мгновение.
19.25 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА" 3-я серия - 
"ПРЕДАТЕЛЬСТВО".

Экранизация одноименного романа 
Вячеслава Шишкова.

20.30 Вечный вопрос.
20.35 Три в одном.
20.50 Салон "Каприс".
21.40 Зри в корень.
21.55 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.55 Три в одном.
23.10 У всех на устах.

ддрмши

23.35 Вездеход.

СТРОЙМАРКЕТ
Краска фасадная 
Эмаль Пф-115 белая глянц. 

Эл/1С1ЛЬ П ф -2 6 6  для пола 
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г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2, телефоны: (815-2) 44-84-94. 44-03-65.



10.10

скии музеи.
Г О Р Е Ц

8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда. 
"Непутевые заметки" Д. Крыло

ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Психологический детектив "ИН
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" 
(к/ст им. А. Довженко, 1971 г.).

Режиссер - Суламифь Цыбульник. В 
ролях: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, 
Николай Лебедев, Владимир Заманский, 
Михаил Водяной. Майор Головко рассле
дует ограбление сберегательной кассы, 
находит преступника-убийцу, а заодно 
помогает оступившемуся парню, случай
но втянутому в это дело.

14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус- 

муз
15.10 "ГС
16.00 Время футбола: Евро-2000.
16.25 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.55 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.20 "Чтобы помнили...". Вадим Беро
ев. Ведущий - Л. Филатов.
18.15 Ералаш.
18.40 Приключенческая комедия "ВОЗ
ДУШ НЫ Е ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (Велико
британия - США, 1965 г.).

Режиссер - Кен Аннакин. В ролях: Герт 
Фребе, Сара Майлз, Джеймс Фокс, Аль
берто Сорди, Жан-Пьер Кассель, Бенни 
Хилл. В 1910 году организуются первые 
международные авиагонки по маршруту 
Лондон - Париж. Тот, кто выиграет сорев
нования, получит не только мировое при
знание, но и колоссальный денежный 
приз, поэтому для участия в перелете со
бираются летчики со всего света.

21.00 Время.
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Испании - сборная Словении. 
Передача из Голландии.
0.05 Гангстерская драма "КЛУБ "КОТ
ТОН" (США, 1984 г.).

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В 
ролях: Ричард Гир, Грегори Хайнс, Дайа- 
на Лейн, Боб Хоскинс, Николас Кейдж. 
Нью-Йорк, Гарлем, времена сухого зако
на. Самое фешенебельное и доходное 
место в районе - ночной клуб "Коттон". 
За право обладания этим заведением 

м. борются черные и белые гангстеры из 
—- двух конкурирующих банд.
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8.00 "Вовка в Тридевятом цар- 
*V H  стве". Мультфильм.
' I 8.20 Папа, мама, я - спортивная

семья.
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 "Тяв и Гав", "Стихи с бегемота
ми". Мультфильмы.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.15 Новая "Старая квартира". Ленин
град в 60-е годы. Продолжение.
15.10 Диалоги о животных.
16.10 Эксцентрическая комедия 
"ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ" (Россия, 
1997 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: 
Геннадий Хазанов, Вячеслав Невинный, 
Елена Цыплакова, Евгения Глушенко, 
Владимир Зельдин, Сергей Баталов. 
Действие происходит в провинциальном 
городке, "вор" - безработный мошенник, 
"полицейский" - охранник российско-аме
риканской макаронной фабрики. 

х—8.00 "Международная панорама" с 
А. Гурновым.
18.30 Детектив "УБИТЬ "ШАКАЛА" (Ук
раина, 1991 г.).

Режиссер - Григорий Кохан. В ролях: 
Евгений Жариков, Вячеслав Езепов, Ле
онид Бакштаев. В Алуште ограблен юве
лирный магазин. В розыск объявлен 
бандит по кличке Шакал. А тем временем 
в скором поезде, следующем в Крым, 
происходит убийство.

20.00 Зеркало.
21.00 Авантюрная комедия "БАРХА
НОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (Рос
сия, 1996 г.).

Режиссер - Валерий Лонской. В ролях:

Игорь Бочкин, Виктор Раков, Лариса Удо
виченко, Геннадий Назаров, Борис Щер
баков, Всеволод Шиловский. Молодой 
талантливый артист страдает от безде
нежья и бесконечных попреков жены. В 
отчаянии он выбрасывается из окна и... 
попадает в руки старого товарища, толь
ко что совершившего дерзкую аферу.

23.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Норвегия - Югославия. Трансля
ция из Льежа.
1.10 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Канады. 
Квалификация. Передача из Монреа
ля.
3.25 Док. фильм "Счастье".

м| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Ш Р  8.15 "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ". Фильм 6-й. 
Часть 1-я.

9.15 Телеигра "О, счастливчик!”.
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 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" 
("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Клара 
Лучко, Алла Ларионова, Вадим Медве
дев, Михаил Яншин, Георгий Вицин, Ва
силий Меркурьев, Бруно Фрейндлих, 
Сергей Филиппов, Нина Ургант

15.05 Мультфильм "Деревенский во
девиль".
15.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.25 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Холодная война". 
Заключительная серия (США).
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ
МНОГО ЛЮБВИ". Фильм 6-й. Часть
2-я.

Каменская с коллегами ведут упорные 
поиски преступника. Подозрение падает 
на молодого бизнесмена. На помощь 
Анастасии приходит добровольный по
мощник-художник, мечтающий о работе 
в милиции. Вглядываясь в лица, запечат
ленные на фотографиях, Каменская пы
тается вычислить убийцу.

21.55 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.15 Фантастическая комедия "ФАН- 
ТОМАС" (Франция - Италия, 1964 г.).

Режиссер - Андре Юннебель. В ролях 
- Жан Марэ, Луи де Фюнес, Милен Де- 
монжо. Французские полицейские во 
главе с неугомонным комиссаром 
Жювом пытаются поймать гения преступ
ного мира - Фантомаса. Журналист Фан- 
дор, преследуя неуловимого преступ
ника, хочет написать сенсационный ма
териал. Но таинственный злодей играет 
со своими преследователями, как кошка 
с мышками.

0.15 Боевик "Ш ПИОНКА" (США - Кана
да, 1997 г.).

Режиссер - Джим Донован. В ролях: 
Джейн Марч, Стефен Мендел, Лилло 
Бранкато. Героине фильма - тайному 
агенту корейских спецслужб - во время 
работы в Америке пришлось пересмот
реть свои жизненные позиции. Но даже 
любовь не смогла уберечь ее от рокового

Ж
10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 Фильм-сказка "ЕСЛИ БЫ Я 
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ" (Румы

ния, 1965 г.).
Режиссер - Йон Попеску-Гопо. В 

ролях: Флорин Пьерсик, Эмил Ботта, 
Джордже Деметру. Младший сын короля 
не был ни ловким, ни смелым, и поэтому 
отец часто гневался на него. Но однажды 
во сне принцу пришлось пережить удиви
тельные приключения и в борьбе с вра
гами проявить лучшие свои качества.

11.55 "Консилиум". Научно-популяр

ная программа на медицинские темы.
12.20 Фестиваль моноспектаклей. 
А. Сергеев. "Гадина". Исполняет 
Т. Дегтярева.
13.20 П. И. Чайковский. "Воспомина
ние о Флоренции".
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.30 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ".
15.40 "Маугли". Мультфильм.
16.50 Положение вещей.
17.15 "Михаил Ромм. Исповедь кино
режиссера". Док. фильм. Режиссер - 
А. Цинеман.
18.30 Новости.
18.35 А. Платонов. "Город Градов". Ис
полняет А. Филиппенко.
19.00, 20.30 Шедевры мирового музы
кального театра. Дж. Пуччини. Опера 
"ДЕВУШКА С ЗАПАДА" в постановке 
театра "Ковент-Гарден”. 1-й акт.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Корова Молли и Рип ван 
Винкль" из мультсериала "Парад всех 
цветов радуги".
22.20 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.
22.50 Мелодрама "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ".

Первая встреча русского композитора 
и японской пианистки произошла в Ле
нинграде. Вспыхнувшая между ними лю
бовь была так сильна, что герои 
испугались собственных чувств и решили 
расстаться. Однако через год, уже в Япо
нии, их ждала новая встреча.

0 |о 9.00 Частные объявления. 
xjX 9.40 Программа передач.
° 0 ' 9.42 М/ф "Это Микки".

10.15 Четвероногие друзья.
10.25 Х/с "Ветер в спину".
11.10 Постфактум.
11.50 Прощай, XX век.
12.45 Х/ф "Афера Томаса Крауна".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Утиные истории".
19.30 Х/ф "Нужные связи" (мелодра
ма).
21.15 Адреналин.
22.05 Х/ф "Дочь солдата никогда не
плачет".

Психологическая мелодрама нетороп
ливо и подробно рассказывает о жизни 
американского семейства, долгое время 
жившего во Франции. Подрастают дети, 
которые лишь много позже после смерти 
отца понимают, каким хорошим другом и 
примером для подражания он был для 
них все годы.

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

о -  6.30 - 8.40 Проснись.
1.00 Сирена.
1.15 Блиц-анонс.
1.25 Специальный репортаж.

1.20 Телерынок.
I.3 5  Х/ф "Последний танец".

12 лет жизни она провела в ожидании 
смерти. За жестокое убийство Сидни 
была приговорена к "вышке". И теперь 
каждый день может стать для нее пос
ледним. Но вместо смерти к Сидни при
шла любовь в лице адвоката Рика Хэйса. 
Но машину правосудия не остановить и 
первый танец может стать последним.

8.00 Детский телеканал.
8.40 Евгений Матвеев в програм
ме "Эти дни в 45-м".
9.15 "МАКГАЙВЕР".

10.15 Московская неделя.
I I.0 0 ,  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 Андрей Бильжо в программе
"Грани".
14.15 "ПРАКТИКА".
15.10 "Архангельские новеллы".

Мультфильм.
15.30 Особая папка.
16.20 "АРСЕН ЛЮПЕН".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 "Остров любви" Софии Ротару.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 Боевик "ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ" (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Николай Добрынин, Анна Терехо
ва, Всеволод Шиловский, Александр 
Песков. Бывший армейский сослуживец 
предлагает молодому человеку неплохо 
подзаработать - всего и дел, что пере
гнать дорогой автомобиль из-за границы. 
Опрометчиво согласившись, герой попа
дает в дикую переделку: ведь машина 
краденая, документы на нее - фальшив
ка, а сам он очутился в роли наркокурье
ра, везущего спрятанный героин.

23.45 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы”.
0.15 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

mmiL 7.00 Сандра Баллок в боевике "Я 
ТУ О И МАФИЯ".

8.30 Дорожный патруль.
8.45 "Стильное шоу "Фасон".

9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.50 Мультфильмы "Приключения за
пятой и точки", "Старик и журавль".
10.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.50 Фактор успеха.
11.20 Шоу Бенни Хилла.
12.15, 14.50 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
12.30 Канон.
13.00 Дорожный патруль. Расследова
ние.
13.20 Спортивная комедия "ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА" ("Мосфильм", 1947 г.).

Молодой сибиряк случайно оказывает
ся на стадионе и влюбляется в красивую 
девушку-спортсменку. Известный тренер 
по боксу, увидев парня, решает, что 
может сделать из него чемпиона в этом 
виде спорта. Но не все так просто, как 
хотелось бы.

15.00 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
15.55 О.С.П.-студия. "И снова 33 квад
ратных метра: "Курортный роман".
17.00 Катастрофы недели.
17.50 "Когда путешествие - радость...".
18.10 Дорожный патруль.
18.30 "ПРОФЕССИОНАЛЫ".
19.30 Драма "МУСУЛЬМАНИН" (Рос
сия, 1995 г.).

В афганском плену русский паренек, 
чтобы спасти свою жизнь, принимает му
сульманство. Семь долгих лет в неволе 
сделали его истинно верующим. Возвра
щение в родное село оборачивается тра
гедией.

21.30 Триллер "ДОНОСЧИК" (США, 
1997 г.).

Выйдя на свободу после трехлетнего 
тюремного заключения, Джон узнает, что 
его лучший друг, запутавшись в афере с 
алмазами, погиб. Жену погибшего, кото
рая ждет ребенка, преследуют жажду
щие мести бандиты. Герои решают 
спасаться вместе.

23.20 Ваша музыка: Вика Цыганова. 
0.15 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ИРЬЯ,яте

18.00 Х/ф "ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИ
ДЕЛИ?".

Своими идеями Петька доставля
ет немало хлопот взрослым, и те ре

шают поручить ему "серьезное дело". В 
ролях: А. Крылов, П. Щербаков, А. Мар
ченко, А. Лория. Режиссер - В. Попов.

19.05 Мгновение.
19.10 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА". 4-я серия -
"КРАХ".

Экранизация одноименного романа 
Вячеслава Шишкова.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 Академия любви.
21.05 Х/ф "МОЯ СЕМЬЯ" (США, 1994 г.).

Мелодрама. История одной семьи на
чиная с 20-х годов и до наших дней. В 
ролях: Е. Моралес, Д. Лопес, Э. Олмос, 
Д. Смите.

23.05 Три в одном.
23.20 История любви.
23.30 Пятое измерение.
23.45 Ночной VJ.

-  Бумага SVETOCOPY 500 л. 
от 10 пачек........................................................7 7  руб.

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

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

- Ролики для принтера, 
факса, кассовая лента.

■ Большой выбор канцтоваров.
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1276 ЦБ РФ.
Для физических лиц 

предоставляются
следующие виды услуг:

i открытие и ведение счетов 
"до востребования" в рублях 
и иностранной валюте;

[ открытие срочных и депозитных 
вкладов в рублях и иностранной 
валюте;

i переводы в рублях и иностран
ной валюте в пользу физических 
и юридических лиц, в том числе 
за границу;
прием платежей в пользу 
таможенных органов;

|предоставление в аренду 
сейфовых ячеек; 

i покупка-продажа наличной 
иностранной валюты.

В Р Е М Я  Р А Б О Т Ы :  с  1 0 .3 0  д о  1 8 .0 0 , о б е д  с  1 4 .0 0  д о  1 5 .0 0 , 
;суб б о т |р  r t c # Q  дф 1,4 :00  (б е з  о б е д а ) ,  ^ В ы х о д н ы е  -  в о с к р ., л о н е д

ООО КБ "Мончебанк" 
информирует население 

города Мурманска и 
Мурманской области 

об открытии 
с 6 июня 2000 г.

ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ
п о  а д р е с у :  

г . М у р м а н с к ,  у л .  К о м и н т е р н а ,  5  
( р я д о м  с  у н и в е р м а г о м  " В о л н а " ) .

с т о л и ч н ы й
ГУМАНИТАРЫ Ы Й 

ИНСТИТУТ
МУРМАНСКИМ ФИЛИАЛ по высшему образованию

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на факультеты:
- юридический - психологии (психолог);

(юриспруденция); - коррекционной педагогики,
- экономики и управление 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 лет.
•  Без вступительных экзаменов.
•  Тестирование.
•  Обучение платное.
•  Скидки военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСБ, 

налоговой инспекции, таможни.
•  По окончании института видается диплом специалиста 

государственного образца.
Прием документов - с 20 апреля 2000 г. 

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (тел. 45-02■
М ы  ж д е м  в а с  п о  а д р е с у : у л .  К .  М а р к с а ,  13  ( г и м н а м я  №  5 ) ,  

С т м и ч н ц и  г у м а н и т а р н ы й  и н с т и т у т .
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ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ, 
ЛШЬИМАВ ОТРАВА!

Сериал “Нежный яд” дол
го-долго отрывал домохозяек 
от кухонных забот, а их мужей 
—  от футбола. И вот сериал 
закончился. Но, проливая сле
зы печали, расставаясь с 
“Ядом”, знайте: очень скоро 
ОРТ начнет показ нового “мы
ла”. Бразильского!

С 13 июня на канале ОРТ —  
новый бразильский сериал 
“Вавилонская башня”.

Жозе Клементи но провел в 
тюрьме 20 лет. Он виновен в 
убийстве, которое совершил 
из ревности. Это произошло 
во время праздника, который 
устроил его босс Сезар Толе

до по случаю начала строи
тельства нового торгового 
центра. На суде главным об
щественным обвинителем вы
ступал именно Сезар Толедо. 
Он говорил, что такому зверю, 
как Клементино, свобода 
вредна. Что Клементино не 
способен контролировать 
свои эмоции и опасен для об
щества, что его невозможно 
перевоспитать. Так считал 
Сезар Толедо. И все долгих 
20 лет Клементино думал о 
мести.

Мурманчане не захотели долларов 
и почувствовали себя в Нью-Йорке

Программа мурманской  
телекомпании "Блиц" 

"Радости жизни", наверное, 
самая жизнерадостная  

передача на мурманском  
телевидении. 

Во всяком случае, ее  
ведущая Анна 

Кириллова в этом уверена.

— Наша программа — только о хо
рошем, — рассказывает Анна, — пло
хого и так везде хватает. Есть у нас 
рубрика “Остановись, улыбнись”, мы 
снимаем материал для нее каждую 
пятницу с 15 до 16 часов возле драм- 
театра. Там я задаю мурманчанам 
разные приятные вопросы, чтобы че
ловек ответил на него и пошел даль
ше с хорошим настроением.

—  Приятные вопросы —  эго ка
кие же?

—  На прошлой неделе я, например, 
спрашивала, если бы вы были вол
шебниками, какое чудо сделали бы в 
первую очередь?

—  Наверное, все “сделали” себе 
но чемодану с долларами?

—  Ничего подобного, большинство 
взрослых решило “исправить” пого
ду. А вот выпускники из Междуре- 
ченска —  ребята, кстати, специально 
приехали на встречу с “Блицем” — 
как настоящие волшебники пожела
ли, чтобы прекратилась война в Чеч
не, стабилизировалась экономика в 
стране, и вообще чтобы все у всех 
было хорошо.

Как ни странно, люди, с которыми 
мне приходится общаться, о деньгах 
практически не говорят. Когда мы за
давали вопрос, каким должен быть 
идеальный мужчина, женщины отве
чали: добрым, умным, сильным, за
ботливым. И никто не сказал —  бога
тым.

—  А какие еще рубрики есть в 
программе?

—  В рубрике “Отметим-ка” мы 
рассказываем о различных праздни
ках, красных днях календаря, пре
мьерах, гастролях.

“Наше вам” —  это поздравления по 
всевозможным поводам —  от рожде
ния наследника до выпускного вече
ра. В “Сюрпризе” я рассказываю о 
новых фильмах и новинках видео, а 
еще провожу викторины.

—  На какую тему?
—  Темы абсолютно разные. Вот 

недавно был вопрос, где в нашем го
роде можно почувствовать себя, как в 
Нью-Йорке? Была масса ответов, но 
некоторые все-таки догадались, что 
если встать рядом с новым зданием

Сбербанка и посмотреть на его зер
кальные стены, то можно увидеть 
американский пейзаж —  дома на от
ражении вытягиваются и выглядят 
как небоскребы.

—  Викторины с призами?
—  Конечно, конфеты, видеокассе

ты, билеты в кинотеатр. Я была бы 
очень рада, если бы призов было 
больше, чтобы хватало на всех пра
вильно ответивших. Так жалко, когда 
приходится разыгрывать призы в ло
терею и кто-то остается ни с чем.

Правда, зрители не обижаются. У 
меня есть постоянный участник всех 
викторин —  молодой человек по 
имени Андрей Баранов. Насколько я 
знаю, у него проблемы со здоровьем 
и он не выходит из дома. Так вот, он 
утверждает, что звонит не столько 
из-за призов, а просто чтобы пооб
щаться.

—  Неужели вы своих зрителей но 
именам знаете?

—  Тех, кто звонит постоянно, 
знаю. Бывает очень приятно, когда 
человек еще не представился, а я уже 
узнаю его по голосу.

А некоторые зрители даже стано
вятся героями “Радостей жизни”. 
Вот, например, недавно, гостем руб
рики “Хобби” была наша постоянная 
телезрительница Нина Владимиров
на Голикова, которая рассказывала о 
своей коллекции старинных вещей. 
Они хранятся у нее еще со времен 
прапрабабушек. Кстати, если кто-то 
хочет поделиться своим увлечением 
или хобби, можно позвонить или на
писать мне, и мы расскажем об этом 
в передаче.

—  Анна, откройте секрет, откуда 
в вас самой-то столько оптимиз
ма?

—  Это от того, что у меня в жизни 
все здорово. У меня чудесная семья, 
любимая работа. А еще есть безот
казное средство от дурного настрое
ния. Если вы не в духе, подойдите к 
зеркалу и три раза улыбнитесь. По
верьте, вы выйдете на улицу совсем 
другим человеком!

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

За это время Сезар стал са
мым влиятельным человеком 
в Сан-Паулу. 20 лет он строил 
здание своей мечты —  гигант
ский торговый центр, который 
люди называли “Вавилонской 
башней”. Толедо часто вспо
минает о Клементино. Он зна
ет о том, что его бывший ра
ботник должен вскоре выйти 
из тюрьмы. Интуиция подска
зывает ему, что Клементино 
захочет свести счеты. Но в са
мых страшных снах он не 
мог увидеть того, что случи
лось на самом деле. Сразу 
после освобождения Кле
ментино “Вавилонская баш
ня” взлетает на воздух от 
мощнейшего взрыва. Клемен
тино становится главным по
дозреваемым. Но выясняется, 
что у Сезара много других 
врагов.

LlL'OLiLVU.

Пелыи без работы 
не останется

На ОРТ закрыли музыкальное шоу 
“Угадайка”. Экс-ведущий Валдис Пельш 
так прокомментировал эту ситуацию:

—  Мне очень жаль, поскольку про
грамма действительно была хорошей и 
яркой. Решение исходило, конечно, не 
от меня, а от руководства канала. Чест
но говоря, я сам так до сих пор и не по
нял, по каким причинам шоу исчезло с 
экранов. Единственное, что радует, —  
без работы я не останусь. Сейчас мы 
работаем над новым проектом. Это бу
дет суперразвлекательная программа, 
автор и ведущий которой —  ваш покор
ный слуга. Аналогов ее не существует. 
Уже отснят “пилотный” выпуск. А 
эфир начнется в сентябре.

’’Явтвсервис” 
■з ОРТ

Радиостанция “Авторадио” со
вместно с кинокомпанией “Гол
ден Кей Интертейнмент” решила 
продолжить славные традиции 
популярного некогда “Кабачка 
“ 13 стульев” и создать свой соб
ственный музыкальный юмори
стический телесериал “Автосер
вис”. Снимать его будет молодой 
режиссер Тигран Бежанов, а одну 
из главных ролей исполнит Алек
сей Булдаков, играющий дирек
тора автомобильной мастерской.

Молодая беспокойная съемоч
ная группа уже сделала первые 
четыре серии, интерес к которым 
проявил канал ОРТ. Свои маши
ны в умелые руки сотрудников 
“Автосервиса” сдали Николай 
Расторгуев, Лада Дэне, группа 
“Блестящие” и Вячеслав Добры
нин, появившийся на киностудии 
вместе с очаровательной красот
кой Еленой, из которой, по 
скромному признанию певца, он 
намерен в скором будущем сле
пить очередную звезду. Единст
венная загвоздка —  новоиспе
ченный дуэт никак не может со
чинить для Лены достойный сце
нический псевдоним.

Всего “Авторадио” намерено 
отснять 52 серии, по полчаса ка
ждая, приглашая в свою импро
визированную музыкальную ав
томастерскую не только воротил 
шоу-бизнеса, но и “звезд” поли
тики и спорта.

-тт-i Телекомпания ОРТ пла- 
ШЮ\ НИРУСТ продолжить произ

водство популярного мили
цейского сериала “Убойная сила”. 
Возможно, новые серии фильма 
появятся в эфире Первого телека
нала уже в новом сезоне.

*  *  *
13 июня на Первом канале —- 

премьера документального филь
ма “Рынок рабов” производства 
телекомпании ВИД. Герои фильма
—  люди, освобожденные из плена, 
которые рассказывают об обстоя
тельствах похищения, жизни в 
плену и о том, как их освободили.

г=ет 9 июня последний раз вы- 
pjn} шла в эфир программа “Го

род женщин”. Передача за
крыта из-за ее низкого рейтинга и 
качества. На неделе с 12 июня в 
13.30 на месте “Города женщин” в 
сетке будет в повторе идти про
грамма Валерия Комиссарова 
“Марьина роща”.

*  *  *

24 июня на канале РТР выйдет в 
эфир премьера документального 
фильма Александра Политковско
го “Калмыцкий хронотоп”. Фильм 
рассказывает о том, как 11 лет на
зад в Калмыцкой детской респуб
ликанской больнице произошла 
сэ'рашная трагедия: по вине вра
чей несколько детей и их матерей 
были заражены СПИДом. Из за
болевших детей самой старшей
—  девочке Сагларе —  бы л о!4л ет, 
младший ребенок только что ро
дился. Автор фильма пытается 
проследить череду испытаний, 
обрушившихся на калмыцкий 
народ от момента выселения в 
Сибирь во время Великой Отече
ственной войны до последних ис
пытаний.

Й
22 июня на канале НТВ со- 

-jj стоится премьера програм
мы “Забытый полк”. Идея 

передачи —  использовать возмож
ности телевидения в поиске сол
дат и офицеров, пропавших без 
вести на всех войнах, которые 
вела наша страна. Планируется, 
что программа будет выходить 
раз в месяц. Ее ведущие —  Евге
ний Кириченко и Сергей Говору
хин.

. С 13 июня на канале ТВ -6  
Ti/n появятся новые информаци

онные выпуски, которые бу
дут выходить в эфир ежедневно но 
будням с 12.00 до 20.00 с интерва
лом в 1 час. Хронометраж выпус
ков —  30-60 секунд. Они будут ин
формировать зрителя об основной 
теме дня и подводить его к вечер
нему информационному выпуску, 
хронометраж которого увеличен  
до 30 минут.

В связи с закрытием про
граммы “Место встречи” с Ари
ной Шараповой” в вечернем вы
пуске программы появляется 
гость студии. Он будет не столь
ко комментировать основное со
бытие дня, сколько давать оценку 
событиям в стране: политичес
ким, социальным, экономичес
ким.

. В эфире телекомпании 
>Щ “Блиц” возобновился об

зор газеты “ Вечерний 
Мурманск”. О самых интересных 
материалах “Вечерки” зрители те
леканала могут узнать но вторни
кам, четвергам и субботам из ут
реннего и ночного выпусков ново
стей “Блица”.



10 июня 2000 г.

VTBA1VT ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБМЕНЯЮ
9 НЕДВИЖИМОСТЬ *

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

■  1-комн. кв. по ул. Крупской 
(30,5/15,7/6,7 кв. м, 2/9-эт., балк., тел.) 
+ доплата на 2-3-комн. кв., кроме Лен. 
окр. Тел.: 50-80-27, 56-67-92.

■  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.

■  2-комн. кв. по ул. Морской (43 кв. м,
1-й эт. высок., лодж. застекл.) на
1-комн. кв. от автопарка до просп. Ле
нина. Тел. 24-86-38.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Бел
городе, пос. Разумное или в Белгород
ской обл. Тел. 24-21-95.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. (27,5 кв. м, 
2/2-эт., с част, удобствами, есть рако
вина) на любую комн. Или продам за 
1500 у. е. Тел. 54-88-60 (с 18.00 до
21.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Гагарина (3-й эт., 
тел.) на 1-комн. кв. (можно "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. 
(кроме "хрущ." и кр. эт.). Тел. 59-32-72.

■  2-комн. кв. в г. Кола ("хрущ.", 42 кв. м) 
на 1-комн. кв. в г. Кола. Тел. в Коле
2-64-98 (после 19.00).

■  2-комн. кв. в г. Фергане (3-й эт., тел.) 
на жилье в Мурманске или городах 
средней полосы России. Или продам. 
Недорого. Тел. 42-23-25.

Ш 3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на
1-комн кв. в р-не маг. "Восход” с тел. 
+ допл. (можно "хрущ."). Или обменяю 
на г. Калининград. Тел. 44-05-01 (ве
чером).

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

■  3-комн. кв. (59 кв. м, кухня - 9 кв. м, 
7-й эт., две комн. смежн., одна от- 
дельн., тел.) на 3-комн. кв. в г. Белго
роде. Тел. 54-52-26 (после 18.00).

■  Дом бревенч. в г. Любань Ленинград
ской обл. (3 комн.) на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске. Или продам за 5000 у. е. 
Тел. 50-35-17.

КУПЛЮ
* НЕДВИЖИМОСТЬ б

Комн., 1-комн. кв. Тел. 59-32-72.
476. Квартиру. Тел. 56-86-57.
581. 2-комн. кв. за 2500 у. е. без по
средников.
Тел. 47-42-02 (вечером).

* А/М И ЗАПЧАСТИ *

А/м с украинскими номерами. Тел. 
33-37-35 (после 18.00, спр. Николая). 
Передние пружины для а/м "Форд 
Скорпио". Тел.: 54-21-79, 088 (аб. 
11957).
3/части для а/м "Альфа Ромео-33", 89 
г. в., хетчбек, V-1,7. Тел. 48-41-78.
На з/части "ГАЗель-тент" в любом со
стоянии с документами; двигатель для 
а/м "Фиат", мод. 814061. Тел. в г. По
лярные Зори: 6-30-66, 6-24-14.

* РАЗНОЕ *

Сверлильный станок настольный, 
отеч. Недорого. Тел. 31-46-33.
561. На запчасти телевизор, видео, 
муз. центр, р/телефон.
Тел. 23-08-88 (до 22.00).

ПРОДАМ

* НЕДВИЖИМОСТЬ *

582. 1-комн. кв. (8/9-эт., 15,8 кв. м, 
кухня - 7,5 м) по ул. Крупской, 1. Цена 
- 3500 у. е.
Тел. 50-06-48 (после 19.00).
1-комн. кв. по ул. Достоевского 
(31/16/6 кв. м, 8/9-эт., балк., встр. 
шкафы, с/у совмещ.). Цена - 3100 у. е. 
Тел. 59-21-12.
1-комн. кв. по ул. Хлобыстова (5/5-эт.). 
Цена - 2600 у. е. Тел. 59-34-21.
1-комн. кв. в г. Западная Двина 
Тверской обл. Цена - 2800 у. е. Тел.
44-80-64.
113025. 2-комн. кв. в Первомайском 
округе после капитального ремонта. 
Цена - 6200 у. е. Торг.
Тел. 24-04-76.
2-комн. кв. по ул. Воровского (6/9-эт., 
кафель, лоджия, с/у разд.). Цена - 
12500 у. е. Или обменяю на 2-комн. 
или 1-комн. кв., "хрущ.", в этом же 
р-не. Тел. 54-64-42.
2-комн. кв. в р-не маг. “Луч" 
(67/38/12 кв. м, три кладовки, две 
лодж. застекл ). Или обменяю на
1-комн. кв. с доплатой. Тел. 31-30-58 
(с 16.00 до 20.00).
2-комн. кв. по ул. Свердлова (41/28/6 
кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., с/у со
вмещ.). Цена - 3500 у. е. Тел. 33-01-44.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучш. планир.). Цена - 
1500 у. е. Торг. Теп. 56-91-00 (с 19.00 
до 22.00).
2-комн. кв. в пгт Полонов Порховского 
р-на Псковской обл. (3/5-эт., улучшен.

планир.). Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 
в Полоное (8-811-34) 75-281 (после
21.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина (комн. 
разд., больш. коридор, две кладовки, 
двойн. дв.). Цена - 8000 у. е. Тел. 
59-82-64 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. по Ледокольному пр. (на 
два хозяина). Цена - 5400 у. е. Торг. 
Тел. 59-38-70 (после 20.00).
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 Великом Новгороде 
(63/43 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, комн. 
разд.). Тел. 45-30-41.
Дом-дачу в Псковской обл., 60 км от 
г. Великие Луки (59 кв. м, бревенч., 
кровля - шифер, уч. 2 сотки). Цена - 
430 у. е. Тел. 31-96-86.
Дом в селе Старое Междуреченского 
р-на Вологодской обл. с участком. 
Цена - 6000 руб. Тел. 3-22-64 (спр. Ро
манову Лию Николаевну).
Дом в пос. Боровенка Новгородской 
обл. (уч. 15 соток, баня, колодец). Тел. 
в Санкт-Петербурге 301-22-49.
Дом в г. Котласе Архангельской обл. 
(газ, водян. отопление, уч. 10 соток, 
веранда, сарай, баня, колодец). Цена 
- 1200 у. е. Тел.: 26-06-92, 54-64-42. 
Дом в пригороде Воронежа (кирп., 
100 кв. м, 4 комн., веранда, уч. 
15 соток, гараж, хозпостройки, элект- 
рич., газ, душ). Недорого. Тел. (095) 
309-99-55 (после 20.00).
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.
Земельн. уч., недостр. дом на 29-м км 
по Верхнетуломской дороге. Тел. 
42-84-40 (после 19.00).

* А/М И ЗАПЧАСТИ *

А/м "Москвич-2140", 85 г. в., с з/частя- 
ми, АИ-76. Цена - 9000 руб. Тел. 
56-67-65.
А/м "Москвич-2141", 91 г. в., цвет 
белый, пробег 70000 км, АИ-76. Цена
- 25000 руб. Тел. 23-21-16.
А/м ВАЗ-21011 после кап. ремонта. 
Цена - 800 у. е. Тел. раб. 33-19-30. 
А/м ВАЗ-2107 в хор. сост. Цена - 
1100 у. е. Тел. 59-78-55.
А/м ВАЗ-2108 в хор. сост. Цена - 
1200 у. е. Тел. 59-78-55.
А/м ГАЗ-2410, 89 г. в., сукр номерами, 
экспортн. исполн. Цена - 1500 у. е. 
Тел.: 20-10-56, в Североморске
9-24-89.
А/м УАЗ-31514, 96 г. в., в хор. сост., 
пробег - 20 тыс. км. Цена - 59 тыс. руб. 
Тел. в пос. Мурмаши 71-4-41.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. ре
зина, в хор. сост., на ходу, з/части. 
Цена - 700 у. е. Торг. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской. Тел.
23-71-04.
А/м "БМВ-316", 80 г в., 2-дверн., V-1,6, 
з/части. Цена - 650 у. е. Торг. Тел. 
26-25-14 (вечером).
А/м "Пежо-405", 93 г. в., с укр. номе
рами, дизель, V-1,9. Недорого. Тел
24-74-03.
А/м "Ауди-100", калининградский учет. 
Цена - 1500 у. е. Тел. раб. 33-19-30.
586. УАЗ-452Д (фургон)
Тел. 23-17-69 (вечером).
М/а "Фольксваген Транспортер", 
91 г. в., дизель, цвет белый, груз., 
V-1,9. Цена - 5800 у. е. Торг. Тел.: 
45-51-02, в Москве 213-83-87.
М/а "Мерседес МВ-100Д", 89 г. в., ди
зель, V-2,4, гидроусилитель руля, ва
куумный усилитель тормозов, зимняя 
резина. Цена - 4500 у. е. Торг. Тел.: 
31-60-80, 56-81-56 (до 22.00), в Севе
роморске 111-75.
М/а "Тойота Хайс", 83 г. в,, двигатель
- 89 г., грузопас., дизель. Цена - 
2800 у. е. Тел. 56-02-47.
113024. Двигатель ВАЗ-21043, V-1500, 
задний мост, переднюю подвеску, 
дверь правую переднюю, стартер с до
кументами.
Тел. 24-04-76.
З/части для а/м "Москвич-2140". Тел 
56-25-86.
Колеса для а/м джип, R15, 5 шт.; по
роги из нержавейки для а/м "Ниссан 
Патрол". Тел. 45-78-22 (спр. 165). 
Карбюратор для а/м "Опель Кадетт" 
седан, 88 г в., V-1,8. Тел. 26-27-37 
(спр. Сергея).
Лобовое стекло к а/м "Москвич-412". 
Цена - 350 руб. Тел. 33-17-61. 
Зарядное устр-во. Цена - 350 руб. Тел. 
33-17-61.
Переднее правое крыло к а/м "Мос- 
квич-412". Цена - 700 руб. Тел. 
33-17-61.
Новое колесо с диском к а/м "Москвич- 
412". Цена - 350 руб. Тел. 33-17-61. 
Масло моторное синтетич. "Формула", 
нов. (Хельсинки). Цена - 500 руб. Тел.
23-55-39.
Дверь переднюю правую к а/м ГАЗ-24, 
генератор. Тел. 59-62-33.
З/части для а/м "Мазда-626”, 87-91, 
91-97 г. в., нов. и б/у. Тел.: 22-08-70,
22-08-30, 20-19-97.

IQ ГАРАЖИ *

Гараж д/м по ул. Гагарина. Цена - 
500 у. е. Торг. Тел. 33-17-61.
Гараж д/м в а/г № 39 в р-не Боль
ничного городка (6x4, свет). Цена - 
400 у. е. Тел. 59-34-21.
Гараж д/м в а/г № 109 в р-не 35-го 
завода (9x4, пристройка, яма, погреб, 
охрана). Цена - 550 у. е. Тел. 54-85-23.

■  Гараж на две машины в р-не Фадеева 
ручья, с подвалом. Тел. 59-45-94.

■ Гараж камен. в а/г № 353 в р-не ост. 
"Ул. Первомайская". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 50-60-93.

■ Гараж кирп. в р-не ост. "Ул. Коопера
тивная" (4x6, 2-эт.). Тел. 56-20-90.

■ Гараж кирп. в а/г № 2 в р-не Больнич
ного (2-эт., 6x4, отапливаемый, хор. 
подъезд). Цена - 2000 у. е. Тел. 
54-86-91 (с 12.00 до 21.00).

■  Гараж кирп. в а/г № 301 в р-не ул. Ор- 
ликовой, хор. подъезд. Тел. 50-77-70.

■ Гараж кирп., 3-эт. в р-не ул. Орлико- 
вой, Каменной на два а/м. Цена - 3500 
у. е. Тел. 45-12-73 (с 18.00 до 21.00).

О ЖИВОТНЫЕ

Щенка америк. стаффтерьера с родо
словной (клеймен., сука, черного окра
са, 2,5 мес., привита). Недорого. Тел. 
56-15-93.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

Пальто муж. кож., д/с, р. 58, рост 182. 
Тел. 56-25-86.
Комбинезон дет. Тел. 33-45-22.
Куртку на ребенка 2-3 лет. Тел. 
33-45-22.
Куртку дет., имп., нейлон., синюю, от- 
стег. рукава, б/у, р. 36-38. Цена - 
150 руб. Тел. 45-61-19 (вечером). 
Костюм муж., темн., р. 58, рост 182, 
нов. Тел. 56-25-86.
Сапоги кирзовые, нов., р. 41-42. Тел. 
56-19-73.
Полуботинки жен., кож., демисез., мо
дельные, р. 36. Цена - 400 руб. Тел.
45-67-54.
Полусапожки подростк. на сплошной 
подошве, р. 35-36. Недорого. Тел. 
42-23-25.
Рокон-буксы, раб. ботинки, р. 43. 
Тел. 56-00-24.
Туфли муж., черн., лакиров., р. 41. 
Тел. 31-85-50.

МЕБЕЛЬ

Шкаф 3-створч., коричн. Тел. 56-29-19. 
Шкаф книжный. Недорого. Тел.
33-86-62.
Гарнитур кухон. (стол-тумба, сушилка, 
шкаф навесной). Цена - 3100 руб. Тел. 
56-94-50 (после 19.00).
Набор кухон. мебели, все в хор. сост. 
Недорого. Тел. 54-12-15.
Мягкую мебель (диван, два кресла) 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.
23-99-07 (с 9.00 до 22.00). 
Диван-кровать, нов., обивка - флок. 
Тел. 23-00-64 (вечером). 
Диван-кровать и два кресла б/у. Цена
- 2500 руб. Тел. 59-90-29. 
Диван-кровать малогабаритный. Цена
- 1000 руб. Тел. 59-90-29.
567. 1-спальн. кровать, новую. Цена - 
180 руб.
Тел. 23-99-86.
Кровать 2-спальн., коричн. Тел. 
56-29-19.
Кровать подростк. с матрацем в хор. 
сост. Недорого. Тел. 56-35-05.
Кровать 1-спальн., б/у. Недорого. Тел. 
31-05-47.
Две кровати 1-спальн., черн., полир., 
с волос, матрацами. Недорого. Тел.
24-27-63.
Стоп письмен, с баром. Недорого. 
Тел. 33-86-62.
Стол сервиров., передв., складн., на 
колесиках, 40x50x55 см, светл., полир. 
Цена - 500 руб. Тел. 23-65-04.
Тумбу кухон., нов. Тел. 23-20-30. 
Тумбу обувную. Тел. 54-12-15. 
Подставку для обуви. Тел. 56-29-19.

АПП АРАТУРА

Телевизор цв. п/п, 51 см, с декодером. 
Тел.: 56-09-41, 23-05-66.
Телевизор цв. п/п, 32 см, с ДУ. Цена - 
2500 руб. Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Телевизор цв. п/п, 61 см. Цена - 
950 руб. Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Радиотелефон-46. Цена - 700 руб. 
Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Радиотелефон с двумя трубками. 
Цена - 1400 руб. Тел.: 56-09-41,
23-05-66.
113085. Телефон с определителем но
мера.
Тел. 59-95-84.
Игр. приставку "Сони". Цена - 2500 руб. 
Тел. 33-87-83 (после 18.00).

РАЗНОЕ О

Баян "Тульский". Цена - 500 руб. Тел. 
26-27-58 (после 18.00).
Гармонь "Тула". Цена - 400 руб. Тел. 
26-27-58 (после 18.00).
Гармонь "Беларусь". Цена - 300 руб. 
Тел. 26-27-58 (после 18.00).
Ст. машину-полуавтомат, три режима, 
бак гориз. загрузки, б/у, в отл. сост. 
Цена - 3200 руб. Тел. 37-67-86.
Ст. машину "Малютка", б/у. Тел.: 
23-82-78, 56-24-65.
Холодильник "Бирюса", б/у, в раб. 
сост. Цена - 1500 руб. Тел. 59-90-29. 
Холодильник "Полюс-10”, б/у, резин, 
уплотнения нов., в раб. сост. Цена - 
4000 руб. Торг. Тел. 56-39-89.
Термос с широким горлом, 5 л, краник 
внизу. Тел. 56-19-73. 
Электровафельницу нов. Тел. 56-19-73. 
Электросамовар, 45 л. Тел. 56-86-62. 
Самовар электрич. Тел. 56-29-19.

■ Ванну металл., нов. Тел. 59-64-45 
(после 20.00).

■  Раковину белую, б/у для ванной. Цена 
- 150 руб. Тел. 50-47-58.

■ Раковину керамич., белую, для ван
ной. Цена - 150 руб. Тел. 31-32-35.

■  Плитку кафельную, 15x15, голуб., отеч., 
600 штук. Недорого. Тел. 58-93-70.
565. Подогрев пола различной площа
ди. Тел. 27-63-71.

■ Ковер 2,7x3,7, нов. Тел. 23-04-99.
■  Палас 2x6, бежевый, в отл. сост. Тел. 

56-19-73.
■ Палас 2x4, нов., цветн. Недорого. Тел. 

54-44-90.
■  Подушки, 70x70. Тел. 59-94-86.
■  Отрез гобелена двустороннего, 6 м 

(для обивки дивана, кресел). Тел. 
56-09-42.

■  Грампластинки 60-70-х годов. Тел. 
59-97-36 (с 18.00 до 22.00).

■  Шведскую стенку дерев., в хор. сост. 
Цена - 1200 руб. Торг. Тел. 24-23-84.

■  Велосипед 2-колесн. для реб. до- 
школьн. возраста, б/у. Недорого. Тел. 
59-62-75 (после 18.30).

■  Палатку 4-местн. туристич., нов. Тел. 
59-81-78 (с 18.00 до 22.00).

Ш Лодку резин., нов , 330x136 см, 4 от
сека, вес 11 кг. Тел. 59-81-78 (с 18.00 
до 22.00).

■  Катер "Ритм", корпус - стекло, плас
тик, двигатель стацион. - 90 л. сил, 
вместимость - 8 чел., нов. Цена - 
3800 у. е. Тел. 56-14-04 (после 19.00).

■  Катер "Стриж", алюминиевый, V-64A, 
с документами. Тел. 50-66-91.

■ Контейнер морской. Тел.: 58-96-65 
(днем), 24-04-41 (после 19.00).

■  Печь для бани по-белому. Тел.
23-55-85 (вечером).

■  Аквариум, 20 л, с рыбками (гуппи), 
травой, ракушками. Тел. 31-32-35.

■ Аквариум с рыбками и растениями. 
Тел. 23-59-16.

■ Учебники: "Геометрия", 7-9 кл., Анта- 
насян; "Алгебра", 7 кл., Теляковский; 
"Физика", 7 кл., Перышкин; "История 
Отечества”, 6-7 кл., Преображенский. 
Недорого. Тел. 22-10-48.

■ Челнок к шв. машине. Тел. 31-85-50.

ОБСЛУЖАТ
553. Облицовка кафелем. 
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.

В СДАМ

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

Тел. 45-77-33.

570. Ремонт квартир, офисов. Лиц. 
МУА 001715.
Тел. 23-63-20.
578. Дер. двери, шпон., остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером).
588. Побелка, поклейка потолков, 
стен. Профессионально.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
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.

575. 1-комн. квартиру с тел.
Тел. 33-35-14.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Две молодые симпатичные девушки 

хотят познакомиться с двумя не 
менее симпатичными телохранителя
ми. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 066758.

■ Симпатичная женщина 28 лет, неж
ная, заботливая, воспитываю ребенка, 
приглашает к знакомству интересно
го надежного мужчину без материаль
ных проблем. Адрес: 183053, д/в, п/п 
№ 732583.

■ Молодая женщина, 38/162/65, желает 
познакомиться с самостоятельным 
мужчиной от 35 лет для серьезных от
ношений. Адрес: 183032, г. Мурманск, 
д/в, п/п IV-ДП № 582719.

■ Есть все, кроме любимого мужчины, 
непьющего, до 60 лет. Стану надеж
ным тылом тому, кто станет мне на
дежной опорой. О себе: 54 года, не 
худая. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 610752.

■  Добрая, серьезная, без особых про
блем женщина 52 лет будет рада про
стому, серьезному мужчине для 
серьезных отношений. Адрес: 183031, 
г. Мурманск, д/в, п/уд № 520951.

■  Нормальный здоровый мужчина, 
41/179, будет рад знакомству с доб
рой женщиной без вредных привы
чек для дружбы и взаимопомощи. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 559938.

■  Мужчина 45 лет, 180/70, скромный, об
щительный брюнет, желает познако
миться с женщиной для встреч. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 733924.

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

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

ИЩУ РАБОТУ
■ Электрик ищет постоянную или разо

вую работу. Тел. 22-14-47.

РАЗНОЕ
585. Окажу помощь в регистрации 
предприятий.
Тел. 45-75-28.

■ Пропал коккер-спаниель, окрас чер
ный, с белой грудкой. За верную ин
формацию или возврат гарантирую 
вознаграждение. Тел. 50-22-02.

■ В р-не ост. "Ул. Кооперативная" най
дена собака породы пекинес, кобель. 
Тел. раб. 56-61-60.

■  Возьму на лето собаку породы ов
чарка, уход, питание гарантирую. Тел. 
48-90-86.

■  Пропал боксер в августе (кобель, 
8 лет, рыжий, морда черная с просе
дью, уши купиров.). Помогите найти, 
очень прошу позвонить того, кто при
ютил. Вознаграждение - 100 у. е. Тел. 
26-25-71.

■  Отдам 2-месячных белых пушистых 
котят в хорошие руки. Тел. 23-27-76.

113024. Ремонт квартир, все виды ра
боты плюс плотницкие, сантехничес
кие. Лицензия 10770 выдана ЦМЛ. 
Тел. 56-39-69.
113052. Ремонт квартир, переплани
ровка, все виды электромонтажных 
работ, сантехнические работы. Лицен
зия 481538 выдана СПБСУ.
Тел. 45-56-21.
113081. Установка рам на балконы, 
лоджии. Обшивка: полы, двери фи
ленчатые, ДВП, металлические. Лиц. 
№ Г 738028 ком. "Мурмансклицензия". 
Тел. 37-68-82.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

366. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
480. Ремонт холодильников, выезд в 
Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
500. Ремонт, подкл. стир. машин.
Тел. 58-96-90.

РЕМОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы  !:нч..|’.1ч,ч1’ш

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- 
лечей. Гарантия. Все округа. Купим 
на з/ч имп. технику.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Любой р-н горо
да, есть все детали. Гарантия. Поку
паем 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
порт. и отечест. п/п ТВ + видео + муз. 
центр, в любом состоянии.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52 (в любое 
время, дни).

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, СВЧ-печь, 
звоните: 50-89-46, 50-46-41, мы рабо
таем ежедневно. Обслуживаем Мур
манск, Колу, пригород. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный серти
фикат.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. 
Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидка до 30 процен
тов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
571. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок
руга.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
572. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
573. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
580. Рем. отеч. ТВ, СВЧ, аудио.
Тел. 24-09-46.
587. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., лам
повых, переноси., восст. кин., НТВ. 
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (без выход
ных).
590. Ремонт цветных ТВ.
Тел. 22-15-74 (без выходных).
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Для российских автолюбителей настали трудные времена: за 
последний год цена бензина на заправках выросла почти в два 
раза. Многим мурманчанам из-за дороговизны топлива пришлось 
поставить свои машины на прикол или до минимума сократить 
количество поездок. Подобные проблемы неведомы владельцам 
автомобилей, которые вовремя оценили все прелести езды на газе 
- не новом для нашей страны, но почему-то несправедливо забы
том виде топлива. Рассказать о его достоинствах мы попросили 
главного инженера мурманской компании "Промысел" Александ
ра Михайловича ЖМАКИНА, который более 10 лет отработал в 
системе "Мурманоблгаз" и является, пожалуй, самым компетент
ным специалистом в этой области.

- А лександр М ихайлович , в чем, 
на ваш  взгляд , преим ущ ества газа 
перед трад иц и он н ы м и  видами 
автом обильного  топ ли ва?

- Газ - экологически чистый, эконо
мичный и безопасный вид топлива, в 
отличие от бензина или солярки. Газ 
сейчас стоит почти в два  раза де
ш евле, н его цена п ракти ч ески  не 
м еняется. М ногие владельц ы  
м аш ин  убедились, что  работа на 
газе зн ач и тельн о  продлевает мото
ресурс дви гател я  и сниж ает к оли че
ство полом ок. Специалисты 
подсчитали, что при эксплуатации на 
газе затраты на приобретение запчас
тей и ремонт сокращаются в полтора 
раза. К тому же резко уменьшается 
расход масла, поскольку бензин при 
поступлении в двигатель смывает 
смазку, а газ, наоборот, его смазыва
ет. И если машина работает на газе, 
ее владелец никогда не услышит, как 
стучат "пальцы".

- Не возникает ли  у м урм анчан  
проблем с заправкой  газом? Н а
сколько  и знаю , ран ьш е в област
ном центре работала всего одна 
зап р а вк а  "М урм ан об лгаза" , да и та 
несколько  часов в день.

- Сейчас возле Прибрежного рынка 
на АЗС-4 находится передвижной за
правщик со сжиженным газом нашей 
фирмы, который работает круглосу
точно. В скором времени мы плани
руем открыть сеть заправок в 
Мурманске и городах области - это 
моя давняя мечта.

- А все ли  м аш ин ы  можно пере
оборудовать на газ?

- Мы закупили газовое оборудова
ние итальянской фирмы "Каргаз" и 
монтируем его на любые бензиновые 
двигатели - и карбюраторные, и ин
жекторные. Подбираем газовую уста
новку в зависимости от типа машины, 
объема багажника - все зависит от ж е
лания и финансовых возможностей

владельца. Скажем, объем баллона 
предлагаем клиенту на выбор - от 50 
до 130 литров.

Пока устанавливаем оборудование 
на машины с объемом двигателя до 
трех литров. Но можем подобрать его 
на автомобили с пятилитровым и 
более двигателем - просто пока таких 
заказов не поступало. Причем делаем 
все работы настолько качественно, 
что даем гарантию на год эксплуата
ции или 15 тысяч километров пробе
га.

- Н аверное, установка газового 
оборудования - весьм а недеш евое 
удовольствие?

- Стоимость этого оборудования, 
если владелец постоянно пользуется 
машиной, окупается примерно в пер
вые полгода за счет экономии масла, 
запасных частей и разницы в стои
мости газа и бензина. Причем чем ин
тенсивнее эксплуатируется машина, 
тем быстрее компенсируются затра
ты.

По расчетам расход газа по сравне
нию с бензином больше процентов на
10-15. Но при установке оборудова
ния настраиваем его на тот же расход, 
как на бензине. Ведь количество ис
пользуемого газа - и это еще одно его 
преимущество перед бензином - 
может регулировать сам водитель. 
Скажем, при городском цикле езды, 
где приходится часто тормозить и 
трогаться с места, можно добавить 
подачу газа. А на трассе при поездке 
в отпуск, где нет светофоров, можно

ее значительно уменьшить. По своему 
опыту знаю, что одного баллона газа 
и полного бензобака вполне хватает, 
чтобы доехать до Санкт-Петербурга 
или по крайней мере до Петрозавод
ска. Это огромное подспорье для от
пускников на карельской трассе, где 
летом постоянные перебои с бензи
ном.

- Не возникнет ли  у владельца 
после установки  ваш его оборудова
ния слож ностей с его последую щ им 
ремонтом  и обслуж иванием ?

- Если мы устанавливаем газовое 
оборудование, то в дальнейшем ока
зываем всю необходимую техничес
кую помощь. Нашему клиенту мы 
показываем, как регулировать холо
стой ход и расход газа. Все остальное 
обслуживание берем на себя. Всем 
желающим мы даем консультации, 
обеспечиваем инструкциями и памят
ками, помогаем в улаживании необхо
димых формальностей. Мы готовим 
для заказчика пакет документов на 
перерегистрацию в ГИБДД или по его 
желанию полностью берем на себя 
все переоформление.

- А лександр М ихайлович, почему 
газовы е автом обильны е установки  
не получили у нас ш ирокого рас
пространения?

- Сейчас многие автовладельцы бо
ятся возможных утечек газа и угрозы 
взрыва или пожара. Однако, если га
зовое оборудование установлено спе
циалистом, то газ намного 
безопаснее, чем солярка или бензин.

деньги 

на топливе
Все несчастные случаи происходят по 
одной причине - оборудование под
ключалось кустарным способом. Его 
нужно не только собрать по схеме и 
смонтировать, как считают многие. 
Но главное - после монтажа аппара
тура должна быть опрессована под 
определенным давлением и отрегули
рована, иначе газ не будет полностью 
сгорать и остатки могут попасть в 
салон автомобиля.

- А лександр М ихайлович , много 
ли  в М урм анске ф ирм , которы м  го
рож ане м огут без опаски  доверить 
свой автом обиль?

- Пока в Мурманской области наша 
фирма единственная имеет законное 
право заниматься установкой газово
го оборудования на автомобили. 
Хотел бы обратиться к владельцам 
автомобилей, чтобы они не боялись 
ездить на газе - эти системы давно об
катаны и очень надежны.

Телефоны ООО "Промысел": 
28-65-30, 28-76-87 и 45-96-12.

Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации. 

Лиц. №  35БГ, выд ком по торговле и связям 
со странами СНГ АМО.

м л н .  б у т ы л о к  -  

е ж е д н е в н о !

Пивоваренный "Балтика"
и  г а з е т а  "В Е Ч Е Р Н И Й  М У Р М А Н С К '
с 15 мая по 15 июня проводят

К О Н К У Р С
для жителей нашего города.

Если вы любите пиво "Балтика", напишите нам.
Присылайте и приносите фотографии с любимым напитком и ваши 
мысли на тему "Я пью "Балтику", потому что..." (3-5 предложений). И г  
Самые интересные снимки и тексты будут опубликованы в нашей 
газете, а автор лучшего фото и признания в любви к народному 
напитку будет приглашен в Санкт-Петербург на юбилей 
пивоваренного завода "Балтика".
Ждем фотографии и сочинения с пометкой "Конкурс "Балтика" 
у нас в редакции прямо сейчас!

г. Мурманск, Кольский просп., 9.
Тел. 56-35-19 .
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
Ф л »  ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Вчераш ний день

Плохое зрение - беда, с которой 
человечество борется уже не
сколько тысячелетий. Сегодня 
самый распространенный метод 
этой борьбы - очки. Считается, что 
впервые ими воспользовался еще 
император Нерон, взиравший на 
бои гладиаторов через огромный 
изумруд. Однако при всей просто
те очки доставляют своему вла
дельцу массу неудобств: они
пачкаются, запотевают, мешают за
ниматься спортом и просто актив
ной физической деятельностью.

Вошедшие в обиход около 50 
лет назад контактные линзы вроде 
бы решили большинство этих про
блем. Но и у этого способа коррек
ции зрения есть свои 
существенные недостатки. У мно
гих линзы вызывают раздражение 
глаз. Они могут способствовать 
проникновению инфекции, а это 
может спровоцировать тяжелые 
заболевания органа зрения. Нако
нец, линза может просто выпасть 
из глаза в самый неподходящий 
момент.

Каж дому свое
На сегодняшний день самой 

прогрессивной методикой коррек
ции зрения считается оператив
ное вмешательство при помощи 
эксимерных лазеров. Безопас
ность и эффективность этой 
технологии доказали несколько 
миллионов эксимерлазерных опе
раций по всему миру, свыше 
200 тысяч в России, из которых 
более 50 тысяч коррекций, выпол
ненных в ГУ МНТК "Микрохи

рургия глаза" и его филиалах.
Лазерных методик две: LASIK и 

PRK. Выбор определяется индиви
дуально и зависит от особенностей 
глаз и пожеланий пациента.

При методике PRK лазерным 
лучом с поверхности роговицы ис
паряется тончайший слой по зара
нее заданным параметрам. При 
этом роговица обретает необходи
мую оптическую силу. Наилуч
ший эффект достигается при 
коррекции зрения от +3.0 до -6.0 
дитр. Зрение восстанавливается 
постепенно, в течение 4-5 дней. 
Обычно коррекция производится 
сначала на один глаз, затем через 
5-7 дней на другой. Однако сейчас 
разработана методика PRK с при
менением специального покрытия, 
которая позволяет производить 
коррекцию на оба глаза одновре
менно. Это позволяет снизить бо
левой синдром и уменьшить срок 
реабилитации пациента.

При методике LASIK лазер воз
действует на внутренние слои ро
говицы и после операции нет 
открытой операционной поверх
ности. Сначала с помощью микро- 
кератома формируется поверх
ностный лоскут роговицы, затем 
этот "лепесток" отворачивается на 
край роговицы. Специальная ком
пьютерная программа, управляю
щая лазерным лучом, производит 
"холодное" испарение внутренних 
слоев роговицы для придания ей 
новой оптической силы. Когда 
лазер заканчивает свою работу, 
"лепесток" возвращается на место. 
После операции восстановление 
зрения происходит быстро, через
1-2 часа пациент уже способен

вернуться к своему обычному об
разу жизни. Диапазон коррекции 
от +6.0 до -20 дптр. В клиниках, 
имеющих стационар, коррекция 
может производиться на оба глаза 
одновременно. Обычно в течение 
суток пациент находится под на
блюдением медиков, что практи
чески исключает возможность 
возникновения послеоперацион
ных осложнений.

Ч удо-техника

Эксимсрные лазеры являются 
высокоэнергетическими лазерами 
ультрафиолетового спектрального 
диапазона и позволяют осущест
влять вмешательства с субмикрон- 
ной точностью. Фирмы-произво
дители этих приборов конкуриру
ют на рынке, постоянно модерни
зируют свои "детища". 
Наибольших успехов удалось до
биться родоначальнице производ
ства эксимерных лазеров 
немецкой фирме "AESCULAP", 
которая до сих пор изготавливает 
эти приборы только индивидуаль
но. В ее установке последнего по
коления "MEL-70" используется 
техника "летающего пятна". Уни
кальная операционно-диагности
ческая система T.O.S.C.A. 
позволяет выполнить топографию 
роговицы в 10-15 тысячах точек и 
по ней провести дозированную ла
зерную коррекцию. В результате 
роговица приобретает идеальную 
сферическую форму. Это позволя
ет избавиться от всех аномалий 
рефракции, включая и неправиль
ный астигматизм, что другим лазе
рам не под силу.

Что же выбрать?

За последние 2 года в России 
открылись 23 центра, оснащенных 
эксимерными лазерами. Это и 
крупные многопрофильные госу
дарственные клиники, и неболь
шие частные. Государственная 
лицензия и сертификаты врачей, 
современное диагностическое и 
операционное оборудование явля
ются необходимыми, но недоста
точными условиями правильного 
выбора. Поэтому перед принятием 
решения стоит поинтересоваться, 
сколько лет существует клиника и 
как давно в ней делаются эксимер- 
лазерные операции, сколько опе
раций сделано и каков процент их 
осложнений, имеются ли у хирур
гов научные труды по данной 
теме. Хорошо бы иметь рекомен
дации родственников или знако
мых, уже осуществивших 
коррекцию в клинике.

Немаловажным критерием вы
бора остается и цена операции, ко
торая в различных российских 
клиниках составляет от 250 до 
1000 долларов на один глаз (на За

паде - от 500 до 3000 долларов). 
Достаточно высокая цена обуслов
лена дороговизной самих эксимер
ных лазеров. Кроме того, затраты 
на интерьеры, дополнительный 
сервис приводят к удорожанию 
операций в некоторых клиниках.

Надеемся, что предоставленная 
нами информация поможет вам 
осуществить правильный выбор и 
обрести отличное зрение на дол
гие годы!

С. А. НИКУЛИН, 
зав. отделением 
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с п о р т и в н ы й  т е л е т а й п

Ф утболисты  мурманского "Дина
мо" вы играли К убок М урманска. В
финале динамовцы со счетом 5:2 победили 
команду "ТЭКОС".

* * *

Сегодня стартует чемпионат М ур
манской области но футболу. На
Центральном стадионе Мурманска состоят
ся два матча: в 13 часов на поле выйдут "Ди
намо" и "Колатом" (Полярные Зори), а в 
15.00 сыграют "Ротор" и "Фьорд" (Поляр
ный).

12 июня в Мурманске в 14 часов начнется 
игра второго тура "Ротор" - "Печенгани- 
кель" (Заполярный), а динамовцы в Канда
лакше сыграют с местным "Пламенем".

•к к *

Сегодня на О ткры том чемпионате  
Ф ранции состоится финал в женском  
одиночном разряде. 11а корт выйдут 
Мари Пьерс (Франция) и Кончита Мартинес 
(Испания). Соперницы будут биться между 
собой не на шутку, но вне зависимости от 
того, кто из них одержит победу, в любом 
случае торжествовать будет... вера. Пьерс 
любит рассказывать о своей набожности. 
"Это самое важное, что есть в моей жизни. 
С этого, с моих отношений с Богом, начи
нается все... Я полностью вверяю себя в 
руки Господа и поэтому не испытываю ни 
страха, ни тревоги", - говорит француженка, 
получившая строгое воспитание в католи
ческой школе для девочек и с самого ранне
го детства росшая "во Христе".

Под стать ей и соперница по финалу, ис
панка Мартинес, которая постоянно прячет 
на груди нательный крест и после каждой 
победы возносит взор к небу. "Я религиозна. 
Люблю запрокидывать голову и шептать: 
Боже, как мне хорошо, как я счастлива!" - 
сказала она, одержав победу в полуфинале 
над своей соотечественницей Аранчей Сан
чес-Викарио. Увы, организаторы турнира до

сих пор не додумались до того, чтобы по
строить на территории теннисного стадиона 
часовню, где игроки имели бы возможность 
общаться с Богом.

к к к

Результаты матчей 11-го тура чем
пионата России но футболу: "Анжи" - 
ЦСКА - 4:1, "Локомотив" (Н .Н .) - "Ротор" - 
0 :1 , "Динамо" - "Факел" - 2 :2 , "Сатурн” - 
"Спартак" - 2 :0 , "Черноморец" - "Крылья 
Советов" - 3 :0 , "Торпедо" - "Локомотив" (М) 
- 1:1, "Зенит" - "Уралан" - 3 :0 , "Ростсель
маш" - "Алания" -0:1.

На сегодняшний день положение лидеров 
таково: 1. "Спартак" - 28 очков, 2. "Локомо
тив" (Москва) - 24, 3. "Анжи" - 23 (после 12 
игр), 4. "Торпедо" - 22, 5. "Черноморец" - 
21.

Список бомбардиров возглавляет Кон
стантин Коваленко ("Черноморец") - 8 
голов. По 7 голов забили Егор Титов 
("Спартак") и Предраг Ранджелович
("Анжи").

В следующем туре 12 июня встречаются: 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит", "Крылья 
Советов" - "Торпедо", "Спартак" - "Черно
морец", "Факел" - "Сатурн", "Ротор" - "Ди
намо", "Анжи" - "Локомотив" (Н.Н.), 
"Уралан" - "Ростсельмаш". 13 июня сыграют 
ЦСКА и "Алания".

к к к

Ф утболист Оле Гуннар Сулы иер  
покинул располож ение норвежской  
сборной, которая готовится к старту  
чемпионата Евроны -2000, и вернулся  
в А нглию , где у его подруги начались  
роды (это будет их первенец). Сулыиер, 
выступающий за английский "Манчестер 
Юнайтед", заранее договорился с главным 
тренером сборной о том, что отлучится на 
время родов, даже если они начнутся во 
время чемпионата. Свой первый матч на 
Евро-2000 норвежцы проводят против Ис
пании 13 июня, и тренер выразил надежду 
на то, что к тому времени Сулыиер уже 
вернется.

. / | ; Т р  A  О В '/Т Г ^  '
Г О Г  И  В Ы И Г Р Ы В А Е Т !

Результаты второго 
розыгрыша призов Северо- у  

Западной Игры
С удачей  -  больш ой  и м ал ен ьк ой  -  п о з д р а в л я е м  
н о в ы х  п обеди т ел ей !

1-Й ПрНЗ -  подарки от North Star на сумму 5000 у.е. -  получает 
Л.М.Тимергалеев (г. Мурманск).

2-Й приз -  подарки от North Star на сумму 1000 у.е. -  
получают: С.А. Галкин (г. С.-Петербург), Г.Т. Башкова
(г. Мурманск), Г.В. Вольская (г. Архангельск), П.Н. Кривенков
(г. Псков), Р.Н.Абусин (г. В. Новгород), В.Л. Зинчук 
(г. Петрозаводск).

3-Й Приз -  подарки от North Star на сумму 300 у.е. -  
получают: Т.Р. Загитова, И.В. Белозерова (г. Архангельск); 
С.В. Бехтольд, В.В. Антоненков, Т.Н. Сураева (г. В. Новгород); 
Е.П.Суровцева, Г.Е. Шмелева (г. Мурманск); А.О. Стягайлова
(г. Мурманск, д. Ермолино); Т.А. Иванова, С.С. Забавина,
А.Г, Осипов (г. Псков); А.С. Ильин, Б.Б. Суханов, А.Ю. Алексеев
(г. С.-Петербург); А.В. Длужневский (Карелия, п.Леппяниеми); 
М.И. Морозов (г.Сосновец); В.В. Андреев (г. Кондопога);

J Г.Н. Ступницкая (г.Онега).

Дате если Вы не нашли свое имя в списке победителей второго 
розыгрыша призов Северо-Западной Игры, не унывайте! 
Впереди еще два розыгрыша -  I сентября и 1 декабря 2000 года.

North Star. Ловите удачу -  
большую и маленькую!

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :  К У Р Е Н И Е  О П А С Н О  Д Л Я  В А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я
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О ч е м  м е ч т а ю т  л ю б о в н и к и
Утешители

“Молодой человек приятной наруж 
ности познакомится с состоятель
ной дамой. Возраст и внешность зна
чения не имеют ”.

“Я, 30/180/74, хот ел бы познако
миться с ж енщиной, у  которой есть 
все, но нет счастья ”.

“Добрый и ласковый муж чина вы
полнит все ваши ж елания. За мат ери
альную поддерж ку”.

Наверное, создатели “Словаря сов
ременного русского литературного  
языка” поспешили объявить альфон
са явлением устаревающим. Как вид
но из мурманских газет, “любовник, 
находящийся на содержании женщ и
ны ”, он же утешитель богатых ста
рух, здравствует и прекрасно себя 
чувствует и на пороге нового века. 
Вот только те, кого можно отнести к 
этому разряду сегодня, как выясни
лось, очень не походят на свой клас
сический образец.

Я запечатала в конверты послания для 
семи мурманских альфонсов, выбрав 
тех, чьи паспортные данные кочевали в 
брачных объявлениях из номера в но
мер. Вводить в заблуждение сильную 
половину человечества не стала —  чест
но призналась, что отнюдь не являюсь 
богатой заказчицей, а движет мною про
стое журналистское любопытство. Же
лаю, мол, обсудить тему “Любовь и 
деньги” .

Через неделю раздался первый дол
гожданный звонок. Незнакомец сооб
щил, что он тот самый, кого я ищу, и 
назначил мне свидание в сквере на 
площади Пять Углов. Беседовать в ре
дакции Андрей —  он так мне назвался 
—  отказался из соображений конспира
ции.

Необычное свидание
“Интересно, что он предпочитает за

казывать в ресторанах?”, “Сколько вре
мени обычно длится у него связь с жен
щ иной?”, “Есть ли у него секреты 
обольщения?”, “Смотри, не поддайся 
губительным чарам...”, —  напутствова
ли меня перед предстоящим свида
нием женщины-коллеги.

На второй скамейке слева, где 
должен был дать интервью пожира
тель сердец, ничего похожего не на
блюдалось. Пара мирно беседую
щих старушек, девушка с коляской 
и дымящий папироской низкорос
лый парень в застиранной джинсов
ке... Пока я озиралась по сторонам в 
поиске рожденного исключительно 
моим воображением ловеласа, джинсо
вый мальчик поднялся с насиженного 
места, уверенно взяв курс в мою сторо
ну.

Альфонс поневоле
Лет с двадцати Андрей оказался в 

большом “бизнесе” : вместе с друзьями 
сопровождал в первопристольную из 
Мурманска большегрузные фуры. Дело 
опасное —  на наших дорогах лихих лю
дей немало, но выгодное. Рейсы были 
длительные, Андрею “капал” доллар в 
сутки. Мог бы и разбогатеть, если б не 
загребли в армию. Пока служил, дело 
развалилось, приятели разбрелись кто 
куда. “Сократили” с работы отца. Нако
пились долги за квартиру.

Андрей сунулся докером в порт —  так 
“старожилы” на первый раз мирно при
советовали держаться подальше. Хотел 
податься в магазин грузчиком, но боль
ше 300-400 рублей в месяц никто не 
предлагал. “Пусть негры за такие день
ги вкалывают”, — рассудил бывший

солдат и прекратил всякие попытки най
ти работу.

Тут Андрюшу и девушка любимая 
бросила. Красивая Катя была. Все годы 
службы честно ждала, письма писала. 
А тут подружки отговорили: что толку с 
нищим встречаться. Катя быстро быв
шему ухажеру замену нашла: сынка бо-

ется “под бочок” к женщине и Решает 
таким образом свою жилищную пр 
лему.

гатых родителем с тачкой и квартирой.
Андрей Катю не винит, зла не держит. 

Зато после расставания с ней к нему та
кая мысль пришла: “Если они с нами 
так, почему бы и нам не заработать с их 
помощью”.

Альфонсом себя Андрей не считает: 
“Альфонсы —  это те, которые меня
ют женщин как перчатки, одну за 
другой. И полностью живут за счет 
последних. А мне много не надо. 
Лишь бы на сигареты давала и долги 
за квартиру оплатила”.

Первая попытка Андрея завязать зна
комство с богатой дамой провалилась 
самым постыдным образом. А поначалу 
история разворачивалась, как в самом 
крутом фильме.

Будущую спонсорш у новоиспечен
ный альфонс, как водится, отыскал в га
зетной рубрике “Знакомства” . Целую 
ночь корпел над любовным посланием, 
стараясь без ошибок описать свои ре
альные и мнимые достоинства.

Заказчица откликнулась на удивление

быстро. Попросила Андрюшеньку взять 
справочку из КВД и приехать по указан
ному адресу, чтобы запечатлеть себя для 
нее в обнаженном виде на фото.

Такого поворота событий неискушен
ный в делах любовных Андрюша не 
ожидал, но хозяин — барин. Парень 
взял справку в диспансере и послушно 

двинул по указанному адресу.
Дверь в квартирку, которая ока

залась вполне профессиональной 
фотомастерской, открыл не хило
го вида детина. Он попросил Анд
рея не мешкать и поскорее раз
деться.

После фотодебюта любительни
ца обнаженной мужской натуры 

 1 прислала Андрею коротенькую за
писочку, в которой сообщила, что 

не нуждается в его услугах. Фото, на
верное, оставила себе на память.

Сейчас Андрей в поиске очередной 
хозяйки. Сколько ей будет лет и какой 
она будет наружности, его не интересу
ет. Парень справедливо полагает: найти 
красивую и богатую женщину нереаль
но. Да и нужна она ему лишь как старт к 
нормальной жизни.

Вот такие женщины —  не богатые и 
не бедные —  Андрею и попадаются. От
носится он к ним с пониманием и сочув
ствием. Поэтому подчас между А ндре
ем и хозяйкой —  так он называет своих 
дам —  образуются доверительные отно
шения, смахивающие на друж еские. 
Случается, Андрей и их мелкие поруче
ния выполняет.

Причины
Что заставляет мужчин пойти в 

альфонсы? Причины бывают самые 
разные.

Самая распространенная причина 
—  “нужда гонит”. Кому-то достаточно

М ур м ан ски й  государственны й 
технический университет

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

Зачисление производится на основе Шь. ,И| ■ .М
результатов собеседования ® ТШ »‘< * j p i
по иностранному языку. i J U L - J J b

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.
С п р а в к и  п о  т е л . :  2 3 -2 4 -8 6 , 2 3 -20 -91 ,  
2 3 -05 -86 , 23 -10-03 .
А д р е с  п р и е м н о й  к о м и с с и и  М Г Т У :  
г. М у р м а н с к , у л .  С п о р т и в н а я ,  13.

В центре старинного карельского города Олонца 
(ему более 350 лет), расположенного на месте 
слияния рек Олонки и Мегреги, находится совре
менная гостиница "Олония". В ней 110 мест со 
всеми удобствами (санузел с душем, телевизор, 
радио). В гостинице работают ресторан, банкет
ный зал, финская сауна, кабинет массажа. 
К услугам проживающих имеются продовольст
венный магазин, магазин "Кулинария", парикма
херская, аптека, сувенирный киоск, междугород
ный переговорный пункт. Для работы, проведе
ния семинаров и собраний в гостинице есть кон
ференц-зал на 30 мест, охраняемая автостоянка.

Адрес гостиницы "Олония":
Р еспублика Карелия, г. О л о н е ц , у л .  С вирских д и в и з и й , 5. 

Тел./факс д л я  справок (814-36) 2-10-20.
I обязательной сертиф икации. М  Ь > ! В  С 6  Г Д  Э Р  3  Д  Ы  Г О С Т Я  Ml

И Т А Л Ь Я Н С К А Я
Х И М Ч И С Т К А

ул. Ст арост ина, 63. Справки по тел. 2 6 -4 7 -4 2 .
Если вы хотите иметь к осени красивую обнов
ленную кожаную вещь, спешите сделать это 
сейчас. Мы вам поможем.
В течение одной недели наш опытный мастер произведет 
окраску вашей любимой вещи. Рекомендуется не под
вергать механическому воздействию окрашенную вещь 
в течение трех недель.

IJPMFMHhlF ' у л ' Крупексэй, 8 ; - Кольский просп., 70 (маг. “Себастьян");mruvTL 1 ' Ул' Челюскинцев,  ̂ • УЛ- Аскольдовцев, 28
11УМ1Ы: (маг. “Бабуш"); (маг. "Встречи”, 2-й эт.). Pmmm̂SŜ £.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

богатых жен
приодеться, другие рассчитывают на 
ежедневные карманные деньги и хоро
ший стол.

Нередко к этой группе альфонсов при
биваются работающие, но мало получа
ющие граждане. Связь с богатой жен
щиной для них —  просто хороший при
работок.

Вторая —  не менее веская причина 
пойти в альфонсы —  отсутствие ра
боты но специальности. Пойти же, к 
примеру, в дворники или грузчики гор
дость не позволяет. Говорят даже, что из 
кандидатов наук и вузовских преподава
телей альфонсы получаются даже луч
ше, чем из менее образованных граж
дан.

На третьем  месте —  альфон- 
с ы -”охотники”. Этим бесконечная гон
ка за обеспеченными женщинами заме
няет хобби. Правда, с зарабатыванием 
как бы попутно приличных денег.

Оказывается, только четвертое мес- 
э занимают альфонсы “по убежде- 

Щ ^  по” . Самый аморальный тип из всех 
существующих альфонсов. Их принцип: 
“Я настолько хорош, что могу 
брать за это деньги” .

Как известно, квартирный воп
рос испортил многих. В альфонсы  
нередко мужчины идут и з-за  от
сутствия элементарной крыши 
над головой. В самом буквальном 
смысле этого слова. Мужчина при
страивается “под бочок” к женщи
не и решает таким образом свою 
жилищную проблему. Альфонсы пя
того типа очень распространены в пор
товых городах. Говорят, в Мурманске 
последних значительно прибавилось, 
когда прикрыли общежитие на улице 
Папанина, где “между рейсам и” за 
шесть рублей в сутки сдавали кров мо
рякам.

Есть еще альф онсы -”легалы ”. Эти
ведут свою очередную пассию в загс и, 
прикрываясь паспортом со штампом, 
спокойно живут за счет жены. Та тоже 
ничего не теряет, а, наоборот, находит. 
Ведь часто она в возрасте (45 -  баба 
ягодка опять), а ее избранник еще гры
зет гранит науки в одном из оплаченных 
ею престижных вузов. А она владелица 
нескольких торговых точек. Работа у 
нее нервная, постоянные стрессы. А 
лучшее лекарство от нервов для деловой 
женщины не водка —  так и спиться мо
жно, а молодой парень.

Махнуть в Париж 
и умереть

В отличие от новичка-альфонса Анд
рюши Юрий Иванович оказался настоя
щим джентльменом: назначил мне сви
дание не в парке на скамейке, а в одном 
из ресторанов. Надо сказать, под звон 
бокалов история его жизни воспринима
лась совсем иначе...

—  Да, живу за счет богатой и, заметь-

сэетбя Анярей ме счита^

мне много не надо. Лишь бы на?игао<£
ты давала и долги за кваптмт#ла» 14 |,и за квартиру оплати-

те, красивой женщины. И не стыжусь.
Мужчина, сидящий напротив меня, 

обладает всеми качествами завидного 
жениха: приятное открытое лицо,
бездна обаяния, умен, образован. Нет 
еще сорока. Но в шевелюре блестит 
вовсю седина. Закончил не какой-ни

будь провинциальный вуз, а тог са
мый, куда еще лет десять назад попа
дали только по очень большому блату. 
Владеет французским, английским язы
ками.

—  Когда-то я думал, что могу в жиз
ни все. Я умный, способный, не только 
к языкам, но и вообще.

Всего он действительно добивался 
сам. Мать —  техничка, отец —  простой 
рабочий и рано умер.

—  Из таких рабочих семей, как моя, 
в этот институт попадали всего 
5 -7  процентов. Все остальные, как 
мы их называли, —  “сынки ЦК” . Я 
стремился и попал в эти счастли
вые проценты. Им рабочая про
слойка была нужна. По ночам раз
гружал вагоны, но учился, выдер
жал. Думал: вот оно —  будущее, 
только руку протяни.

Мечтал уехать работать во Ф ран
цию. Куда там! Даже в Афганистан 

переводчиком не взяли, потому что там 
уже война шла к концу и выводу наших 
войск. Теперь я летаю в Париж отды
хать зарплаты любовницы хватает. 
Она у меня большой начальник. Недели 
две после Парижа пью. Она терпит. И 
знает, что по выходным в Питер я не на

семинары езжу, а к девочкам. Люблю 
девчонок из варьете —  легкие, молодые, 
ничего не требуют и настроение подни
мают. Для души.

Это меня комсомол таким вылепил, на 
работу после института никуда больше 
не брали. “ЧП районного масштаба” чи
тали? Все так и есть. Я эту школу про
шел от и до. Знаете, как мы на работу в 
горком девушек набирали? Приходит —  
ножки есть, фигурка, чтоб не старше 20 
была, и все нормально. А приручить та
ких —  раз плюнуть.

Не успел я в Москву перебраться —  в 
ЦК... Приезжает к нам как-то один отту
да. Я ему все: и девочек, и чистую баню, 
и спинку помыл, и тазик с шампанским 
поставил. Обещал в Москве работу. Все 
гад забыл.

Был я директором туристической 
фирмы, прогорела. Возродил ее из пеп
ла, немного подзаработал. Опять на ну
ле.

Сейчас мой банк —  моя Елена. Умни
ца большая. Я в ее дела не влезаю. Она 
меня своим друзьям показывает. Вроде 
как свое “второе лицо” . Привык я ши
карно жить —  вот в чем моя беда.

Татьяна ЗАВРАЖ ИНА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Колледж Мурманского 
Государственного Технического 

Университета 
объявляет прием на очную форму обучения 

по специальностям:
* электроснабжение; квалификация -  техник;
* техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромехани
ческого оборудования; квалификация-  

техник;
* менеджмент (повышенный уровень); 

квалификация -  менеджер
с подготовкой в области: Щ в г ш  в

- финансовой деятельности,
-коммерции, д т д ж е т н л
- рекламного дела. мест!

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.

Яиц. В 341058, выд. ком. по ФКС и туризму АМО.

ftfi . . .  В  IL  .

- отдых на курортах
I по всему миру;
| ■ отдых по России;
I - бронирование гостиниц;
| - оформление виз,
& страховок, "зеленых карт. ип Птпомпгп г /9о«ул. Воровского, 5/23
Мы подберем вам ОТДЫХ /  (ГДЦ “Меридиан"), 
по вашему вкусу и кошельку^ - ^ ^ 4 5  9 7 .4 0

Л и ц .  I S I Q  2 4 Г - О З Э  1  о т  0 1 . 0 4 . 9 9  г .

ГОСУДАРСТВЕ Н Н АЯ 
МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ
им. адм. С. О. Макарова

(г. С а н к т -П е т е р б у р г )

П Р О В О Д И Т
ц е л е в о й  н а б о р

w  в г. М у р м а н с ке  на

ОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
на 2000 /2001  у ч е б н ы й  год.

Прием заявлений - с 15 мая. 
Вступительные экзамены - с 20 июня.

Т е л .  4 2 - 0 9 - 1 8

Д О Л  (ул .Д о м о стр о и тел ь н ая ), 
павильон Т а к в о я ж "
Тел. 33-25-13.
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
с 9.00 до 17.00.

Специальное предложение 
автовладельцам:
АККУМУЛЯТОРЫ 
НПО "Катод" 6СТ-55А-845 руб.; 
АВТОРЕЗИНА 
DEBICA175/70/R13 TERSUS 
D-17882T-780 руб.
Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. Ns EU786908, в*>|Д. к-том  дао-торг, и связям  

"с о  странам и  СгЧГ Alv/IO. ,f
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Благодарность
Великая вещь - дружба. Лет 

пятнадцать назад я познакомился 
с молодым выпускником Плеха
новки, начинавшим свою полити
ческую карьеру в должности 
секретаря первичной комсомоль
ской организации. Сейчас он 
первый помощник некоей госу
дарственной шишки, а все равно 
нет-нет да и заскочит к старому 
другу, прихватив с собой пару- 
тройку бутылочек "Столичной" 
из служебного буфета. Мы са
димся на кухне и болтаем. О том, 
о сем.

- Аркадий, признайся честно, 
ты сам взятки берешь?

- Честно? Нет.
- Не врешь?
- Дорогой мой, ты отстал от 

жизни. Сейчас взятки вообще 
никто не берет!

- Как это?
- А так. Сейчас даже понятия 

такого нет - "взятка". Перелистай 
Уголовный кодекс. В новой ре
дакции такой термин даже не 
встречается. Есть "коммерческий 
подкуп". Статья 204-я, если я не 
ошибаюсь.

- Ну, извини меня, тут как 
ни назови, а суть не изменя
ется.

- Не скажи, не скажи. Очень 
даже изменяется. Кардинально 
изменяется. Что такое взятка?

- Ну взятка - это когда мне что- 
то нужно и я для этого даю 
деньги тому, кто это может уст
роить.

- Даешь до или после?
- До, конечно.
- Это можно назвать подку

пом?
- Конечно!
- А если ты даешь деньги после 

дела, которое тебе было нужно, 
как это можно назвать?

- Благодарность.
- Заметь, это ты сказал, не я. 

"Взятка" была, несомненно, более 
широким понятием, включавшим 
в себя и подкуп, и благодарность. 
Но, согласись, "подкуп" и "благо
дарность" - понятия совершенно 
разные.

- Ну что, убедился? - Аркадий 
улыбался.

- Убедился.
- Ну а благодарности принима

ешь?
- А ты как думаешь, я на зар

плату себе "десятку" купил? Для 
справки: чиновник моей катего
рии получает чуть меньше трех 
тысяч рублей. Ну если приплюсо
вать всякие льготы там, санато
рии, медобслуживание, дешевые 
обеды, продовольственные зака
зы, то выходит в два раза больше. 
Ну и сколько лет мне пришлось 
бы откладывать для того, чтобы 
накопить четыре с половиной ты
сячи долларов? Хорошо еще, что 
много на свете живет благодар
ных людей. Практически каждый 
второй. Ну, правда, некоторым 
подсказывать приходится. Быва
ет так: появился человек у тебя 
в первый раз, ничего еще не 
знает, в специфике не разбирает
ся. Пришел и сразу по неопыт
ности старается нарушить закон: 
конверты сует всякие, подарки. 
Вот и говоришь ему: "Зачем, дело 
ведь еще не решенное. Вот когда 
все будет позади, тогда и посмот
рим".

м̂ммий!1̂ 11ии̂ 1аиааьмди|дм1вш»1жи«д«ммяццз1д»»а[цюддвдяиашидв

- А если не отблагодарит?
- Ну что ж. У нас ведь как, от

благодарил - спасибо, не отблаго
дарил - ну и ладно, ничего тебе 
не будет. Больше. Никогда. Ни у 
нас и нигде.

Старинные долги
- Значит, неопытным ты под

сказываешь. А опытные небось 
сразу говорят: мол, сделай, а 
потом сочтемся.

- Что ты, это не опытные, это 
тоже начинающие. Опытные тебе 
деньги так дадут, что никто ни
когда не придерется!

- А это возможно?

- Еще как. Самый универсаль
ный способ был - вспомнить не
коего старого общего приятеля, 
который просил тебя при встрече 
передать старинный-старинный 
долг. Что ты с удовольствием и 
делаешь.

- Ну ладно, хорошо, если ты 
можешь доказать, что у вас 
могут быть общие знакомые, а 
если нет? Если вы вообще в 
разных городах живете?

- Дорогой мой, то, что я тебе 
рассказал про "долговую" схему, 
это лишь "костяк", "скелет", 
общая идея, а уж ты сам должен 
думать, как ее, эту идею, приме
нить. Например, лет десять назад 
популярен был такой совершенно 
беспроигрышный вариант, осно
ванный, кстати, на той же схеме. 
Желающий дать взятку после 
предварительного знакомства 
просил у "объекта", желательно 
при свидетелях, дать взаймы до 
завтра рубль, или пять, или де
сять якобы на обед. Ему давали. 
Полученные деньги он, опять же 
при свидетелях, благополучно 
"проедал", потом шел в магазин 
"Нумизмат" и покупал там за сто, 
триста или пятьсот рублей золо
тую или платиновую рублевку, 
пятерку или червонец, который 
имеет хождение наравне с обыч
ными деньгами. То есть в обыч
ном магазине у вас купленный за 
сто рублей золотой рубль обяза
ны были принять к оплате, но 
именно как рубль. На следующий 
день он шел к "объекту" и в 
самый разгар делового разгово
ра вспоминал: "Да, я тут вам 
рубль задолжал! Вот, возьмите, 
спасибо большое", - и отдавал 
ему монету. С юридической 
точки зрения подкопаться было 
просто невозможно: взял рубль в 
долг, рубль и отдал. А то, что 
"объект" после этого идет в тот 
же "Нумизмат" и сдает коллекци
онную монету за девяносто руб
лей, это уже, извините, никого не 
колышет.

Еще можно взять в долг под 
проценты, скажем под тысячу 
процентов за день.

- Можно продать чиновни
ку машину за сто рублей!

- Нет, дорогой, это ты уже хва
тил. За сто рублей ты машину, ко
нечно, не продашь.

- Почему?
- Не купит. А вот за тысячу 

долларов пятитысячную машину 
купит. Конечно, при условии, 
что ты ее продаешь только 
потому, что тебе просто вдруг 
срочно понадобились деньги. А 
можно пойти в обратную сторону 
и самому купить, скажем, чер
нильницу тысячи за три долла
ров. И не важно, что такая же в 
магазине через дорогу стоит двес
ти рублей, но у этой в корпусе 
есть характерная прожилка, из-за 
которой - и ты точно это знаешь 
- любой коллекционер черниль
ниц сразу отхватит ее за штуку.

Картина Шишкина
- И ты со всеми этими спосо

бами сталкивался? И взаймы 
давал, и чернильницами торго
вал?

- Взаймы давал, а вот черниль
ницу у меня не покупали. Зато 
как-то купили копию картины 
Шишкина "Утро в сосновом 
лесу" за четыре тысячи долларов. 
Когда я покупал ее на развале за 
сто пятьдесят тысяч рублей (ста
рыми деньгами), я и представить 
себе не мог, что копировщиком 
был великий художник (фами
лию я, к сожалению, забыл), ко
торый помер непризнанным, но 
после смерти все его копии сразу 
страшно взлетели в цене. Так, по 
крайней мере, утверждал чело
век, который просил меня по
мочь ему в оформлении 
документов на поставку в Москву 
продукции его фирмы. Ну я 
помог, естественно.

- А еще как тебя подкупали?
- Меня не подкупали, просто 

были интересные случаи. Как-то 
моего сына взяли на работу в 
какую-то фирму коммерческим

директором с окладом в тысячу 
долларов. Причем условия рабо
ты были просто фантастичес
кие: он ни за что не
отвечал и в офисе был обязан по
являться лишь в день получки. 
Он там проработал три месяца и 
ушел по сокращению штатов, по
лучив в виде выходного пособия 
строго по закону трехмесячный 
оклад.

- А самый интересный слу
чай какой был?

- Ну это когда мы в моем каби
нете с одним чудаком поспорили, 
какой сегодня день: он говорил, 
что пятница, а я точно знал, что

среда. Ну, поспорили на тысячу 
долларов.

- При свидетелях?
- Нет, зачем? Тут все на чест

ность. Свидетели обычно только 
потом появляются - при очной 
ставке. А тут просто, поспорили, 
достали календарь, убедились в 
моей правоте. Он долго еще со
крушался, что так глупо проиг
рал. И ему я тоже помог как мог. 
Надо же было парня утешить, не 
звери же мы все-таки.

Все берут
- Давай так: я тебе скажу, что 

на какие деньги вообще можно 
сделать. Говорю то, о чем 
знаю. Ну, например, за тысячу 
долларов можно получить раз
решение на установку проблес
кового маячка на личном 
автомобиле, можно получить раз
решение на ношение гладкост
вольного оружия, через таможню 
товар вне очереди провезти 
можно, если таможенник добрый 
попадется.

- А если злой?
- Тогда до пяти. Смотря какой

товар. На сигареты или, скажем, 
на скоропортящиеся помидоры - 
цена одна, на консервы или на 
мебель - другая.

А на контрабандную 
водку?

- Ну, это уголовщина. Я  уго
ловщиной не занимаюсь и гово
рить про нее не хочу. Я  чту 
Уголовный кодекс! А поэтому 
давай говорить о мирных вещах. 
На чем мы там остановились? На 
тысяче долларов? Вот если для 
решения какого-то вопроса 
нужно выходить на какой-то 
очень высокий уровень, напри
мер на замминистра, то это тоже

оценивается в подобную сумму. 
АТС-2 можно в квартиру провес
ти, можно золотую медаль для 
сына выхлопотать. Кстати, вот 
еще. Если надоело тебе, что раз
ные чудаки через твой двор 
ездят, можешь попросить, чтобы 
перед двором поставили что-ни
будь вроде "кирпича". За те же 
деньги. Такие низкие цены на по
добные услуги оттого, что обо
рот высокий. Госчиновникам 
жить гораздо сложнее. У нас кли
ентов меньше. Поэтому подни
маемся выше - две тысячи 
долларов. Приватизировать слу
жебную квартиру можно за две 
тысячи долларов, если повезет. 
Три тысячи - это вечная от
срочка от армии или растамож
ка автомобиля. Помощь в 
поступлении на престижный фа
культет.

- А на престижный факуль
тет престижного института?

- Нет, тут трешкой не отдела
ешься. Тут червонцем пахнет.

- А есть у тебя в прейскуран
те что-нибудь подешевле, так 
сказать, на средний карман? 
Хотя бы долларов на сто.

- Да сколько хочешь. Если я, 
например, познакомлю тебя со 
своим начальником, то ста 
долларов в благодарность за 
такой пустяк будет вполне до
статочно.

- А зачем мне это нужно?
- Твое дело. Если тебе кварти

ру нужно приватизировать, а ба
булька, которая там вместе с 
тобой прописана, против, - с по
мощью такой суммы тоже можно 
все уладить.

- Если бабульке дать?
- Дурак, бабульки в нашей 

стране неподкупны. Вот что ка
сается прописки, то родственни
ка из провинции тоже можно 
прописать долларов за сто - сто 
пятьдесят. В детский садик офор
мить или в школу, когда набор 
закончен, тоже стоит порядка ста 
долларов.

- Что, и в школах взятки 
берут?

- Везде берут. Это же универ
сальный механизм.

Валерий ЧУМ АКОВ. 
"О гонек".

Коллаж Ирины Л И НОВОЙ.

В России лишь 5 процентов дел 
о взяточничестве доходят до суда 

и заканчиваются 
обвинительным приговором. Из них две трети 

-  приговоры с отсрочкой исполнения 
наказания. У нас 

больше взяток не берут.
Теперь они называются "благодарностями".
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Дорогая моя жена - Ирочка 
Солодова! С любовью и неж
ностью поздравляю тебя с 20- 
летием! Природа пусть тебе 
подарит здоровье на много- 
много лет, судьба пусть будет 
благосклонной и отведет от 
всяких бед. Пусть в глазах 
твоих добрых и честных вечно 
будет гореть добрый свет, 
много дней тебе ясных и свет
лых и здоровья на тысячу лет.

Любящий тебя муж Андрей.

Мама и сестренка Леночка.

Дорогой и милый наш Ди- 
мулечка! Поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем со
лнца на земле и неба нежно- 
голубого. Здоровья, радости 
тебе, удачи и везения! Крепко 
тебя целуем и обнимаем.

Твои папа, мама 
и дяди.

Поздравляем с 70-летием 
нашу любимую мамочку, ба
бушку Тамару Тимофеевну 
Иванову! Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая на ноги 
поднять, без сна ночей твоих 
прошло немало, забот, тревог 
не перечесть. Земной поклон 
тебе, родная мама, за то, что 
мы на свете есть! Пусть юби
лей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы, 
душевного богатства и здоровья! Любим, целуем.

Дети, внуки, муж.

Дорогой сынок и внук Саша 
Романов, поздравляем тебя 
с 18-летием! Желаем тебе 
крепкого здоровья. Желаем 
счастья и тепла, друзей хоро
ших и добра. Во всем желаем 
мы успеха, в любви - счастли
вых дней сполна, а в этот день
- веселья, смеха, во всех делах
- ни пуха ни пера. Желаем 
быть всегда любимым, но и 
нас не забывать.

Любящие тебя мама,
д. Коля, бабушка Таня, дедушка Ваня.

Дорогой, любимый внучек 
Колюнчик! Сердечно поздрав
ляем тебя с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья, 
успешно сдать экзамены, 
удачи в жизни, что задумал, 
пусть исполнится. Целуем.

Бабушка, дедушка.

Поздравляем нашего доро
гого сына и брата Андрея 
Смирнова с днем рождения!
Где взять такое слово, чтоб в 
день рождения пожелать тебе 
хорошего здоровья и никогда 
не унывать? Чтоб холод в 
душу не забрался и места не 
было беде, и чтоб никто не до
гадался, сколько лет сейчас 
тебе. Чтоб боль и горе больше 
не встречались, чтоб смех 
твой слышался везде. А тем, кто обидел когда-то, 
обиды всем сердцем прости. Пусть каждый твой 
обычный день в прекрасный праздник превратится, 
и никогда печали тень в твоих глазах не отразится. 
Еще желаем улыбаться, не падать духом, не болеть, 
ни на кого не обижаться и долго-долго не стареть. 
Так пусть будет больше безоблачных дней, согре
тых твоими родными. Сынок, скорейшего возвра
щения домой. Любим, ждем.

Твоя семья: сын Сережа, 
мама, сестра, братья, родные 
и близкие друзья.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Возможно, эт о одн а из лучш их недель июня. Работ а сп о

рит ся, дела ладят ся, все  получает ся. Чего ещ е ж елать? Н е 
ст есняйт есь л езт ь в  сам ую  гущ у событ ий, проявлят ь ак
т ивност ь и почащ е попадат ься  на глаза  начальст ву. Удачное 
врем я для п ер его во р о в . П арт неры  будут  довольны  д р у г  д р у 
гом, и прийт и к соглаш ению  им будет  прост о. К ром е т ого, 
от личное врем я для ст рат еги ческого  плани ровани я на от 
дал ен н ое будущ ее. Удачный п ер и о д  и для реш ения спорны х  
воп росов  в би зн есе. О бщ ат ься с предст авит елям и п рот и во
полож ного пола будет  прият но и легко.

У ОВНОВ замечательная неделя. 
Перед вами откроются новые воз
можности, вы найдете новые источ
ники заработков. К вашим идеям 
прислушиваются, так что не держи
те их в секрете от окружающих.

ТЕЛЬЦАМ не следует давить на 
партнеров при обсуждении новых 
проектов. Это лишнее: удача сама 
идет в руки, а ваша напористость 
может все испортить. Кроме того, 
ждите подарков.

У БЛИЗНЕЦОВ исключительная 
неделя: в бизнесе вы сможете до
стичь многого. Это денежная неделя 
- даже из самого захудалого проекта 
вы извлечете пользу. Время обсу
дить свое материальное положение 
с начальством.

РАКАМ следует прислушиваться 
к чужим предложениям и присмат
риваться к тому, как работают дру
гие. В деятельность окружающих 
лучше не вмешиваться: поверьте, 
они работают на вас. И если вы не 
станете им мешать, их успехи ока
жутся еще более значительными.

У ЛЬВОВ очень хорошая неделя, 
так что можно позволить себе лег
кую агрессивность. В любом случае 
вы будете в центре внимания: к 
вашим идеям прислушиваются, 
партнеры готовы принять все ваши 
предложения.

ДЕВЫ с подозрением отнесутся к 
предложениям партнеров - уж 
слишком много вам обещают. Вы 
совершенно правы: не время прини
мать окончательные решения и за
ключать договоры. Не стоит 
проявлять активность на работе 
(если, конечно, вы не филантроп) - 
все равно это пойдет в карман "чу

жому дяде", а не в ваш собственный.
У ВЕСОВ отличное время для 

перспективного планирования. Кро
ме того, вы можете объективно оце
нить и свои, и чужие проблемы и не 
допустить их возникновения в буду
щем. Занимайтесь анализом.

СКОРПИОНЫ целую неделю 
будут помогать окружающим, их 
рвение вызовет у всех искреннее 
восхищение. При ведении перегово
ров не следует принимать оконча
тельных решений. Если речь идет о 
крупных деньгах, то поручите про
вести сделку кому-нибудь другому.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит переоце
нивать собственные идеи. Скорее 
всего, они не впишутся в общую 
концепцию вашей работы или не 
придутся по вкусу окружающим. 
Поберегите свои предложения до 
поры до времени.

У КОЗЕРОГОВ как раз та неделя, 
когда рутинная работа приносит 
удовольствие. Займитесь делами бу
мажными, до которых последнее 
время как-то руки не доходили. Вы
полните давние обещания перед 
партнерами, приведите в порядок 
офис и собственные мысли.

На ВОДОЛЕЕВ обрушится лави
на роскошных предложений. Не раз
думывая принимайте их и 
приступайте к реализации. Кроме 
того, эта неделя сулит вам быстрые 
деньги.

РЫБЫ, значительные события в 
бизнесе обойдут вас стороной. Не 
время заключать новые контракты и 
взваливать на себя обязательства 
перед партнерами. И не проводите 
операций с крупными суммами. Да 
и в долг давать не стоит.

Поздравляем дорогую
Анечку Асташенкову с 19-ле
тием! Пусть радостью глаза 
твои искрятся, улыбка никогда 
не сходит с губ. Умей, когда и 
трудно, рассмеяться, улыбкой 
погасить любой недуг. Ни 
злости, ни корысти не тая, 
умей дышать свободно, пол
ной грудью, и счастье, верь, не 
обойдет тебя. Будь счастлива, 
хоть трудно будет иногда, любима будь - любовь 
спасает нас всегда.

С золотой свадьбой поздравляем Алек
сандра М ихайловича и Марию Андреевну! 
Года летят и мчатся, как лавина, но стоит 
ли о прожитом тужить? Полсотни вместе - 
только половина, желаем паре до ста лет до
жить.

Семья Атюшевых.

Крепко целую.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 9 июня 2000 г.

Наименование банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 ш ведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б ан к  "М Е Н А Т Е П -С П б "
тел. 47-48-29

27.80 28.40 - - 12.90 13.86 29.50 31.80 40.00 45.60 * -

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел. 45-06-68, 23-09-20 
ул. К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.90

27.90

28.45

28.45 :
- 12.80 13.95 28.50

28.50

32.76

32.76

40.50

40.50

46.50

46.50

31.00 32.70

М о н ч е б а н к
тел. 23 -39 -20 27.70 28.45 39.15 43.05 12.90 13.95 28.42 32.76 42.15 45.65 30.10 32.70
М ур м ан ски й  б а н к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28-03-76

27.86 28.48 41.84 43.64 13.36 14.17 30.50 32.80 43.90 46.00 31.40 32.70

Б ар е н ц б а н к
тел. 56-47-79 27.90 28.50 41.00 45.00 12.00 14.00 28.00 32.80 42.00 47.00 - -
Б ан к "П етр о в с ки й "
тел. 45-68-57
гост. "А р кти ка" , 1-й эт.

27.70
27.70

28.50
28.50

41.00
41.00

43.00
43.00

12.50
12.50

13.95
13.95

27.84
27.84

32.75
32.75

40.50
40.50

45.50
45.50

28.00
28.00

32.70
32.70

С в я зь -б а н к
тел. 56 -42 -37 28.00 28.40 - - 13.20 14.50 29.00 33.30 41.00 47.00 - .
Б ан к "В о зр о ж д е н и е"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.80 28.48 - - 12.70 13.91 28.20 32.80 42.00 47.00 - -
А К Б  "С е р в и с -Р е зе р в ",
ул. Буркова, 17а
тел : 4 5 -53 -00 , 45 -53 -45

28.05 28.70 - - - - - - - . -

Н КО  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  ц е н тр ” ,
ул. Старостина, 21 
тел. 27-60-16. 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

27.90 28.50 - - 11.80 13.86 28.00 32.80 39.00 45.60 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
стр о и те л ь н ы й  бан к,
ул. Воровского, 5 /25  
тел. 45 -22 -12

27.70 28.55 41.25 42.95 13.35 13.86 28.90 32.75 43.70 45.60 28.75 32.61

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 28.27 42.95 13.86 32.75 45.60 32.61
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проза
ик, точно знающий, что краткость 
не столько сестра таланта, сколько 
злая мачеха гонорара. 5. Судя по 
названию, в этой популярной кон
фете должен песок на зубах хрус
теть. 8. "Партийная кличка" 
Санкт-Петербурга, ставшая исто
рией. 9. "Человек-ставка" на зани
маемой должности. 10. "Лицо" 
книги, оказывающееся личиной не 
реже, чем лица людские. 12. "Жид
кость для снятия лака", купленная 
в хозмаге, а не в парфюмерии. 14. 
Как подметил безвестный шутник, 
это состояние общества, "когда 
большая часть людей получает 
больше денег, чем зарабатывает, и 
тратит больше, чем получает". 16. 
Популярная "бесфамильная" эст
радная певица. 17. Нескромное 
возвещение о самых скромных ус
пехах. 20. Обряд "напутствия" 
души, отлетевшей от тела. 23. 
Самец с паспортом. 25. Деталь 
джентльменской тросточки, спо
собная превратить ее в богатыр
скую палицу. 26. Рукопожатие с 
"рукоположением", ставшее попу
лярным видом спорта. 27. Хозяин 
золотых рук, имеющих дело с зо
лотом. 29. "Комплект солдатиков" 
для игр верховных главнокоманду
ющих. 30. "КАПУТальный" мо
мент фильма. 3 1. Человек, 
которому не хватает "усидчивос
ти" даже для отдыха на диване. 33. 
Резерв, где разные дефицитные би
летики есть всегда, но не для всех. 
35. Приспособление, "взваливаю
щее" ваши брюки вам же на плечи. 
37. Воришка-кларнетист из извест
ной скороговорки. 38. Борец за 
жизни тяжелобольных, название 
которого переводится как "против 
жизни". 40. Лекарство, которое 
нельзя принять, не выпив. 42. 
"ВЕЧЕнный город". 44. Дуб для 
желудя, но не "старший брат". 45. 
Белка в "колесе" граммофона. 48. 
Итог "сложения" анамнеза с эпи
кризом. 49. Яичница, к которой не 
могут быть равнодушны врачи- 
окулисты. 52. Отжившие свое по
житки. 55. Поворотный момент 
события, делающий его "черным" 
или "белым". 56. Сортир, обслужи
вающий клиентов камбуза. 58. 
Банная принадлежность, с которой 
сравнивают восприимчивого чело
века. 59. И ювелирное изделие, и 
песочное пирожное. 61. Кровать, 
позволяющая соседям ни разу не 
увидеть, но сто раз услышать, что 
вы с кем-то спите. 62. Если верить 
поговорке, это деталь одежды со 
"словарным запасом". 63. Чувство, 
традиционно скрываемое вместе с 
завистью за показной доброжела
тельностью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сожаление 
о том, что совершенный грех ока
зался хоть и не "смертным", но не 
безнаказанным. 2. Шеф, нанимае
мый боссом. 3. Это то, "что заме
няет женщине здравый смысл", 
если верить английской мудрости. 
4. Выдающаяся способность, "ко
торой" древние греки расплачива
лись на рынке. 5. Швейцарская 
"губерния". 6. Смелость, "наигран-

ПРИГЛАШАЕМНА/ШЛГМ» 
ВМАГАЗИН IV n lf ll ¥1 I

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .
7000 

наименований 1
1000

наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, ’ 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 i  
без перерыва 
и выходных).

- бумага, 
канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обязательной Сертифийции.

Подлежит обязательной сертификации.

Рем онт цветны х имп. те 
левизоров. Качество. Га
рантия. Куплю  импортны е  
телевизоры , б/у или неис
правны е. Гос. сертиф икат  
РОСС LY Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без вы ход
ных).

ная" в борьбе с трусостью. 7. В на
учной статистике - срединное зна
чение, в школьной геометрии - 
прямая от вершины треугольника к 
середине противоположной сторо
ны. 11. Эхо по своей сути. 13. Пер
вое слово, которое "дешевле" 
второго, называемого "неустой
кой". 14. Небольшая пресноводная 
рыбка, с которой нередко сравни
вают "мелких сошек". 15. "Кормле
ние" кроликами "удава науки". 18. 
Качество, отличающее бабников с 
"большим сердцем". 19. Уже не 
древесина, но еще не бумага, на 
которую она пущена. 21. Прогулка 
где придется, как будто по Пари
жу. 22. Вдохновение, озарение 
или понимание, "ниспосланное 
свыше". 23. "Папаха" церковных 
"генералов". 24. Курево с водяным 
фильтром. 25. Благодарность за 
любезность, не требовавшую бла
годарности. 28. Неприятность, из
бавляющая от всех прочих 
неприятностей. 30. "Превращение" 
вареной колбасы в сервелат. 32. 
"Кишка" в кишке, снискавшая 
славу паразита. 34. Украшение на 
голову, "помогающее" остаться без

головы в темном переулке. 36. 
Шкаф-лилипут. 37. Дитя малое, но 
хорошо упитанное. 39. "Авария" в 
результате столкновения вглядов 
или интересов. 41. Культовое со
оружение, в которое не ходят в 
кепи, но ходят в кипе. 43. По мне
нию юмористки, этим даром дол
жен обладать "муж, способный 
убедить жену, что норковая шуба 
ее полнит". 46. Мужчина, личным 
примером доказавший, что без лю
бимой женщины в раю делать не 
хрена. 47. Безусый без бритья муж
чина. 50. Глаженье, но не "телячья 
нежность". 51. "Прикольное" судо
вое приспособление. 52. Пьющий

мало, потому что больше не 
может, но регулярно, потому что 
без этого не может (разг.). 53. И 
книга, содержащая список чего- 
либо, и клавиша пишмашинки, из
меняющая функцию других 
клавиш. 54. Тетка, в общении 
более похожая на ломового извоз
чика, чем на женщину. 57. "Злей
ший враг хорошего", но, видимо, 
лишь тогда, когда других врагов не 
предвидится. 60. Инвентарь, де
лающий человека с ружьем биат
лонистом.

С оставитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

з а к а з а ] *
ж/д билетов

ПРОДАЮТСЯ:
10 июня на 25 ,26 ,27  июля 

на 2 6 ,2 7 ,2 8  июля 
- выходной день 

I на 2 8 ,2 9  июля 
i на 2 9 ,3 0  июля 
! на 3 0 ,3 1  июля 

на 31.07, 1.0816 июня
Сервис-центр БуДНИ - С 8.00 Д017.00,
(на ж/д вокзале). :  , л л л
Тел. 42-32-79. сб, ВСф ■ С 8.00 Д012.00.

Ответы на кроссворд, опубликованны й 3 июня

По горизонтали: 1. Мурзилка. 5. Учебник. 9. Нос. 10. Точило. 11. 
Лен. 12. Нарекание. 13. Плевок. 14. Прихлебатель. 17. Сациви. 18. Ис
тина. 21. Наставник. 23. Автомат. 24. Трепло. 28. Убор. 29. Ответствен
ность. 31. Индиго. 32. Щенок. 33. Шпана. 35. Черпак. 37. Ряд. 40. 
Национальность. 42. Вши. 44. Сдвиг. 45. Краб. 46. Сокол. 48. Косово
ротка. 50. Каштан. 52. Сукачев. 53. Серна. 54. Загул. 55. Мак. 56. Вы
шибала. 58. Штаны. 59. Ивановская. 61. Подвески. 64. Одногодки. 65. 
Погост. 66. Инна. 67. Горе. 68. Самореклама. 69. Банк.

По вертикали: 1. Математика. 2. Зритель. 3. Леонов. 4. Антрекот. 5. 
Усики. 6. Единица. 7. Налетчик. 8. Кондиционер. 13. Пластинка. 14. По
ножовщина. 15. Хит. 16. Банкет. 17. Саке. 19. Сет. 20. Интрига. 22. Со
рванец. 25. Луг. 26. Обогрев. 27. Стеклотара. 30. Третьяковка. 34. 
Пылесос. 36. Повеса. 38. Деградация. 39. Острослов. 41. Салочки. 43. 
Изверг. 45. Кушак. 47. "Куклы". 49. Турник. 50. Компромисс. 51. На
строение. 54. Завистник. 56. Выпивоха. 57. Лик. 60. Аноним. 62. Депеша. 
63. Сводка.

Ответы на кроссворд, опубликованны й 9 июня

По горизонтали: 5. Севастополь. 7. Почта. 8. Плато. II. Рябь. 13. 
Порт. 14. Фланг. 15. Диксон. 17. Карузо. 18. Катаклизм. 21. Осирис. 22. 
Снасть. 23. Пикап. 25. Гимн. 26. Кура. 27. Трест. 29. Верба. 31. Айвазов
ский.

По вертикали: 1. Депо. 2. "Тартюф". 3. Эпилог. 4. Плот. 6. Ляпидев
ский. 7. Пьеса. 9. Опора. 10. Крузенштерн. 12. Галактика. 16. Нюанс. 17. 
Казус. 19. Фронт. 20. Балка. 23. Пассат. 24. Пресса. 28. Рейс. 30. Бриг.
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