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бесплатную 
учебу 

в Финляндии
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ПРОВОДИТ 
ВЫЕЗДНУЮ 
ПОДПИСКУ
Подписка принимается 

с 13.00 до 19.00 
в магазинах 

"Восток" (ул. Лобова, 39), 
"Маяк" (ул. Книповича, 37) и 
продовольственном маг. № 1 

(ул. Баумана, 18).

Цена льготной 
подписки на "Вечерку" 
на полугодие - 60 руб.

Малолетние 
бродяги 

не знают 
гкалости 
и страха

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Вчера утром в Мурманск из служебной ко

мандировки с Северного Кавказа возврати
лись бойцы Мурманского ОМОНа и сотруд
ники сводного отряда патрульно-постовой 
службы областного УВД.

Три месяца омоновцы несли службу в селе
нии Побединское, в пригороде Грозного, а 
сводный отряд базировался в селении Карго- 
линское Шелковского района Чечни.

Потерь нет — все наши парни вернулись жи
выми и здоровыми. Милиционерам будет дана 
возможность отдохнуть и провести время со 
своими семьями, после чего они приступят к 
выполнению своих обязанностей в Мурманске 
и других городах и поселках области.

Nord-Norsk 
Skipskonsult AS

норвежская 
в области.

Nord-Norsk Skipskonsult AS • 
консалтинговая компания 
судостроения • расположена в СеверногЬ 
Норвегии. Наши клиенты - владел! 
рыболовных, пассажирских и грузовых 
судов. В настоящее время мы планируем 
выйти на рынок России.
Поэтому мы ищем человека с хорошей 
квалификацией в области судостроения/судоремонта. 
Этот кандидат должен обладать одной или несколькими 
следующими характеристиками:
- владеть разговорным и письмен

ным английским языком,
- быть инженером в области 

судостроения/судоремонта,
- уметь работать с программой 

AutoCAD,
Этот человек будет работать/учиться! 
в Норвегии в течение нескольких ме
сяцев каждый год и будет работать 
с конструкциями всех типов судов, 
эти суда главным образом принадле- 
жат норвежским судовладельцам.

- быть знакомым с правилами DNV,
- иметь опыт работы на верфях, 

у судовладельцев или в 
консультирующих компаниях,

- возраст до 40 лет.

1 мы хотели ьы получить информацию 
от кандидатов как можно скорее.

I Пожалуйста, присылайте свои персО' 
нальные резюме (на английском языке) 
по E-mail: nnsk@nl.telia.no 
или по факсу: + 47 7613 47 51.

183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. 47-48-30,47-48-29

mailto:nnsk@nl.telia.no


м ш и
Потаи - не товар, a pro

По оценкам специалистов, валю тны е сбережения россиян  
составляю т примерно 20 миллиардов долларов.

Значительная часть этой суммы 
хранится не в банках, а непосред
ственно у граждан. Причем лежат 
эти доллары, что называется, 
"мертвым грузом". Можно сказать, 
что валюта для россиян из разря
да денег как средства для купли- 
продажи перешла в разряд товара. 
И многие испытывают желание по
лучить "товар" поновее.

После того, как в обращении по
явились доллары образца 1996 
года, граждане в обменных пунк
тах стали требовать именно их. Не 
обошло это веяние стороной и 
Мурманск.

По словам первого заместителя 
председателя Мурманского банка 
Сбербанка России Дмитрия Город- 
ника, в последнее время многие 
мурманчане при обмене желают 
получить за свои рубли доллары 
только нового образца. По мнению 
банкира, эти требования неправо
мерны.

- Любые купюры, находящиеся 
сейчас в обращении, - говорит он, 
- будут "жить" до их естественного 
исчезновения с рынка. Государст
венные финансовые структуры 
США при вводе купюр нового об
разца не ставили задачи одномо
ментной замены старых денег на 
новые. Следовательно, и "старые" 
доллары сейчас являются нормаль
ным средством для обменных ва
лютных операций.

- Можно ли поменять пришед
шие в негодность, обветшавшие 
доллары на новые купюры, как 
это делается, например, с россий
скими деньгами?

- Можно. Но эта услуга - плат
ная. Потому что российская бан
ковская система не заинтересована 
в том, чтобы поддерживать амери
канскую финансовую систему. И 
вывоз обветшавших иностранных 
денег связан с определенными за
тратами. Вот за них-то при обмене

гражданам и нужно платить. К 
слову, нет никакой гарантии, что 
при таком валютном обмене граж
данину дадут купюру именно но
вого образца. Вполне возможно, 
что он получит такие же "старые" 
доллары, но находящиеся в хоро
шем состоянии.

Российские же деньги меняются 
бесплатно.

- Откуда вообще Сбербанк по
лучает новые доллары? Непо
средственно из США?

- Совершенно новые купюры мы 
получаем из Москвы, из Сбербанка 
России. А он, в свою очередь, по
лучает их от своег о контрагента за 
рубежом.

- Многих волнует вопрос с 
фальшивыми долларами...

- Случаи обнаружения в нашей 
системе фальшивых долларов 
крайне редки. По Мурманской об
ласти таких случаев наберется от 
силы два-три в год.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Детей ждут походы
Пока что северное лето не балует нас теплом. Но школь

ные каникулы уже начались. В Краснодарскую, Воронеж
скую, Белгородскую, Липецкую и Псковскую области 
выехали на отдых с Кольскою полуострова около трех 
тысяч ребят.

А те, кто остался на лето в Мурманске, гоже не обойдены 
вниманием.

На базе школ открыты 14 оздоровительных лагерей. Каж
дую смену здесь будут отдыхать 1090 ребят. Всего таких смен 
будет три. Таким образом, нынче в городе организованным 
отдыхом будут охвачены на 450 детей больше, чем в про
шлом голу.

Организаторы отдыха - специалисты комитета по образо
ванию администрации Мурманска - решили и другие про
блемы. Впервые все оздоровительные лагеря будут 
профильными. Два таких лагеря создаются на базе центра 
детско-юношеского туризма. Здесь ребят научат пользовать
ся туристским и морским снаряжением. Они пройдут шлю
почную и яхтенную практику. Будут ходить в походы, 
научатся ставить паруса, займутся водным туризмом. За
куплены, как это и было обещано клубу юных моряков на 
встрече с мэром Олегом Найденовым, необходимые плава
тельные средства.

Большую часть тех, кто посещает городские оздоровитель
ные лагери, составляют дети из семей, нуждающихся в со
циальной поддержке. Хотя стоимость путевки для родителей 
составляет 221 рубль (столько же, сколько и в прошлом 
году), не всем семьям это по карману.

- Поэтому, - говорит председатель комитета но образова
нию администрации Мурманска Борис Коган, - половина 
путевок реализована на льготных условиях. А 100 детей от
дохнут полностью за счет бюджета. Пребывание ребят в го
родских оздоровительных лагерях мы рассматриваем не 
только как способ их оздоровления, но и как форму соци
альной защиты. Если в прошлом году сумма расходов на 
питание в наших оздоровит ельных лагерях составляла двад
цать рублей в день, то в этом году - 60.

Владимир ТАТУР.

С кан д а л  в о кр у г  
ам нистии

"Вечерний Мурманск" уже сообщал, что на 
нынешней неделе из Мурмашинской колонии 
общего режима № 17 вышли на свободу пер
вые 28 заключенных.

Они получили свободу благодари амнистии 
в честь 55-летия Победы в Великой Отечест
венной войне. Всего же в Мурманской облас
ти из мест лишения свободы должны выйти 
на волю свыше полутора тысяч бывших за
ключенных.

Между тем, как сообщила вчера газета 
"КоммерсантЪ", Министерство юстиции, 
ставшее инициатором амнистии, осознало 
свою ошибку. Заместитель министра Юрий 
Калинин, курирующий тюрьмы, пообещал, 
что не все осужденные, формально попадаю
щие под амнистию, выйдут на свободу.

Под стражей останутся злостные наруши
тели режима, каковыми начальники тюрем 
могут признать, если пожелают, две трети 
арестантов.

Последняя амнистия стала поводом для 
крупного скандала. На стадии подготовки по
становления об амнистии из документа зага
дочно исчезла фраза о нераспространении ее 
на лиц, совершивших тяжкие преступления. 
Таким образом, убийцы, бандиты, насильни
ки, расхитители госсредств и взяточники, 
имеющие ордена, медали или получившие 
инвалидность, должны были выйти на свобо
ду, а их нерассмотренные уголовные дела 
подлежали прекращению.

После этого спикер Госдумы Геннадий Се
лезнев получил возмущенное письмо от Гене
рального прокурора Владимира Устинова, 
требующего внести поправки в постановле
ние.

Однако и Дума, и прокуратура, считают 
эксперты, спохватились слишком поздно: по
становление об амнистии уже выполняется. 
Вносить в него сейчас поправки - значит, ста
вить в неравное положение тех, кто успел 
выйти на свободу, и совершивших анало
гичные преступления, но остающихся под 
стражей.

Завтра, на 50-й день после 
П асхи, отмечается Троица - 

праздник в честь Отца, Сына и 
Свя того Духа.

Троица не имеет постоянной даты 
и каждый год приходится на разные 
числа.

Этот православный праздник имеет 
старинные корни и в языческие вре
мена был связан с культом березы. 
По поверьям, именно в эти дни у 
березы была особая, целительная 
сила.

На Троицу деревенские девушки 
шли в лес, ломали березовые ветки и 
завязывали на них ленты. Считалось, 
что это связывает их с любимым че
ловеком. Девушки плели из березо
вых веток венки и пускали их по 
реке. Если венок тонул - дело плохо.

Святая Троица
Если же приставал к другому берегу 
- значит, любовь взаимна.

На Троицу крестьяне лакомились 
специально приготовленной обрядо
вой яичницой. Скорлупу of яиц соби
рали и толкли. Считалось, что 
истолченная на Троицу скорлупа 
целебная.

Еще одна особенность Троицы как 
церковного праздника заключается в 
следующем: обычно перед большими 
православными праздниками нужно 
соблюдать пост. День Святой Троицы 
не имеет предшествующего поста. 
Связано это с тем, что начиная с 
Пасхи и до Троицы в храмах поется

"Триодь цветная" и все эти 50 дней 
длится сплошное торжество. Славит
ся воскрешение Господне, почитается 
Его вознесение, а затем празднуется 
Духа сошествие.

Накануне Троицы, в родитель
скую субботу, принято поминать 
усопших и приводить в порядок их 
могилы.

В Мурманске ежегодно в этот день 
организуются дополнительные авто
бусные маршруты на городское клад
бище, чтобы все желающие могли 
добраться туда и помянуть умерших.

Светлана ОСМИНИНА.

Как немец в лесу заблудился
"Вечерний М ур

манск" уже сообщ ал, что 
на российской террито
рии в четырех километ
рах от Государственной  
границы с Норвегией за
держан очередной нару
ш итель.

Пограничный наряд Ни- 
кельского погранотряда дви
гался дозором вдоль дороги, 
ведущей на контрольно-про
пускной пункт "Борисоглеб
ский".

Пограничники увидели 
одиноко бредущего непода
леку гражданина, который 
направлялся вглубь россий
ской территории. Путника 
задержали.

При осмотре обнаружили 
у него паспорт гражданина

Германии и рюкзак с турис
тическим снаряжением.

При проверке погранич
никам удалось выяснить: 
путешественник предъ
явил настоящий пас
порт и действительно яв
ляется подданным
Германии.

Как оказалось, 21-лет
ний Фантке Люсьен Пат- 
рисе (так зовут
любителя пеших прогу
лок) давно мечтал полю
боваться природой в 
норвежском заповеднике
Пассвик. Но то ли денег у 
натуралиста оказалось
маловато, то ли традицион
ные виды транспорта его 
не привлекали, только 
решил добраться туда авто
стопом.

Сначала на попутных ма
шинах доехал до Дании, а 
затем на "перекладных" - до 
Норвегии, чтобы продол-

Пограничники увидели 
одиноко бредущего 

неподалеку 
гражданина, который 
направлялся вглубь 

российской территории.

жить экскурсию по заповед
нику.

Попав в заповедник, 
немец, очевидно, настолько 
увлекся красотами север
ной природы, что не заме
тил, как сначала закон
чилась территория заповед

ника, а затем - и самой 
Норвегии.

Поскольку пределы нор
вежского заказника вплот

ную примыкают к 
границе, свою промашку 
немец понял, лишь когда 
его задержали российские 
пограничники.

Впрочем, долго гостить 
на нашей территории "за
блудшему” парню не при
шлось.

Пограничники, не ус
мотрев злого умысла в его 

действиях, вскоре отправи
ли немца обратно в Норве
гию - продолжать 
прерванное путешествие по 
заповеднику.

Наталья БАБАСКИНА.



Дополнительные 
автобусы

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что согласно распоряжению 
мэра Мурманска Олега Найденова 
сегодня и завтра до городского 
кладбища в Мурмашах будут вве
дены дополнительные автобус
ные рейсы. Сегодня от авто
вокзала автобусы и микроавтобусы 
"ГАЗель" маршрута 106к будут 
курсировать с 8.20 до 17 часов, а 
завтра - с 7.20 до 17 часов. Интер
вал движения составит 3-6 минут. 
Стоимость проезда в обычных 
автобусах - 6 рублей, а в микроав
тобусах "ГАЗель" - 10 рублей. 
Кроме того, будет введен дополни
тельный автобусный маршрут № 
126 - от остановки "Улица Шев
ченко" до городского кладбища в 
Мурмашах. На этом маршруте 
микроавтобусы будут курсировать 
с 10 до 1,6 часов с интервалом дви
жения в восемь минут. Стоимость 
проезда - семь рублей. Расписание 
движения автобуса № 106 остается 
без изменений.

Начнутся сборы
С 20 по 29 июня военный комис

сариат Мурманска призывает муж
чин, находящихся в запасе, для 
прохождения плановых военных 
сборов на базе воинских частей, 
расположенных на улицах Героев 
Рыбачьего и Гвардейской. Во 
время сборов граждане будут по
лучать денежное довольствие со
гласно воинскому званию. 
Работающим начисляется средняя 
зарплата по месту работы. Сборы 
не связаны с военными действия
ми, в горячие точки никто отправ
ляться не будет.

Санитарная 
пятница

Вчера мэр Мурманска Олег Най
денов провел очередную "санитар
ную пятницу". Выездное заседание 
штаба по благоустройству област
ного центра проходило в микро
районе Роста. Члены штаба 
побывали на улицах Лобова, Сафо

нова, Осипенко, Ростинской. На 
месте уточнялось, какие работы и 
в каком объеме здесь необходимо 
провести нынешним летом. Кста
ти, приятная новость для жителей 
этого микрорайона - котельная за
вода "Севморпуть" должна возоб
новить сегодня подачу горячей 
воды в дома.

Пропали граждане 
Финляндии

В минувший четверг в Кольский 
районный отдел милиции обрати
лись за помощью представители 
вице-консульства Финляндии в 
Мурманске. Они заявили о пропа
же двух своих граждан. По сооб
щению дипломатов, 29-летний 
Киммо Эйно Тапани Тюлянен и 
31-летний Янне Олликайнен вы
ехали из Финляндии еще 6 июня. 
Туристы намеревались проложить 
новый маршрут по местам боевой 
славы партизанских отрядов Запо
лярья. Впоследствии планирова
лось водить по этому маршруту 
туристов из стран Скандинавии. В 
Финляндию туристы должны были 
вернуться 14 июня. Поисками про
павших иностранцев занимаются 
пограничники, так как финны 
вышли из рейсового автобуса в 
районе населенного пункта Свет
лый. А эта зона является погранич
ной.

Угрожал взрывом
Неизвестный мужчина позвонил 

в милицию Мурманска и заявил: 
"Если через 30 минут в первый 
цветочный киоск у железнодорож
ного вокзала не будет принесено 
три тысячи долларов США, то я 
взорву вокзал". На место происше
ствия выехали все "тревожные" 
службы областного центра. Людей 
из помещения сразу эвакуировали, 
а здание оцепили. В течение двух 
часов кинолог с собакой и саперы 
обследовали вокзал. Взрывного 
устройства не нашли.

Медаль за учебу
По предварительным данным, 

139 юных мурманчан закончили

С Днем медицинского работника!
Уважаемы е работники  

здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным празд

ником - Днем медицинского работника! Самые 
искренние слова благодарности, добрые пожела
ния и улыбки мурманчан адресованы сегодня 
вам. Ваши мастерство и опыт, доброта и предан
ное п. долгу, самоотверженность и терпение - 
наиболее важные и бесценные "лекарства". Эти 
качества в первую очередь защищают наше здо
ровье, дарят надежду и уверенность. При любых 
обстоятельствах вы остаетесь истинным приме
ром человеколюбия.

В условиях Севера здоровье людей подверга
ется суровым испытаниям. И здесь, как, навер
ное, нигде, от вас требуются ваши знания, опы т 
и доброта.

На базе больниц и поликлиник города разви

ваются новые формы обслуживания населения, 
совершенствуется сеть медучреждений. Дейст
вующие городские программы но оздоровлению 
детей, помощи пожилым людям и инвалидам, 
приобретение современного оборудования для 
медицинских центров и больниц позволяют со
хранять высокий уровень медицинского обслу
живания в столице Заполярья.

Спасибо, дорогие медики, за труд и жизненную 
стойкость! Пусть удача и радость сопутствуют 
вам в благородной и сложной работе. Здоровья 
и любви, мира и счастья нам!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

минувший учебный год с серебря
ными медалями, а 47 - с золотыми. 
Это несколько меньше, чем в про
шлом году. Однако качество пред
ставленных работ, считают 
специалисты комитета по образо
ванию администрации Мурманска, 
оказалось намного выше.

Специалисты 
автодела

Мурманский технический уни
верситет начал прием документов 
от будущих абитуриентов. Помимо 
подготовки традиционных для 
этого вуза специалистов, здесь 
можно получить специальность 
дипломированного инженера авто
транспорта. На судомеханическом 
факультете университета открыто 
отделение, которое готовит про
фессионалов по специальности 
"Автомобили и автомобильное хо
зяйство". Подробнее о новой спе
циальности и о правилах приема 
на это отделение университета 
можно прочитать в четвертом но
мере нового мурманского журнала 
для автомобилистов "Бампер". 
Журнал можно приобрести в киос
ках МАРПИ, на городских автоза
правках и в радиоточке авторынка, 
что на улице Прибрежной. Журнал 
также продается в редакции по ад

ресу: проспект Ленина, 43, 9 этаж, 
офис 95.

Самоубийство
Утром в подъезде дома № 39 на 

улице Буркова в Мурманске квар
тиросъемщики обнаружили пове
шенного. Мужчина повесился на 
трубе газопровода. Личность само
убийцы и причины, толкнувшие 
его на такой шаг, выясняются.

Три дня 
без горячей воды
С 20 по 23 июня в домах жителей 

Первомайского округа Мурманска 
не будет горячей воды. Отключе
ние связано с плановыми работами 
по опрессовке тепловых сетей на 
Южной котельной.

Осторожно, 
махинаторы

В последнее время в Мурманске 
появились объявления от ряда 
предприимчивых граждан, кото
рые предлагают всем желающим за 
97 рублей выслать пакет докумен
тов для трудоустройства на нефтя
ные платформы Норвегии. На этих 
платформах якобы испытывают 
острую нехватку рабочей силы.

Департамент федеральной госу
дарственной службы занятости по 
Мурманской области и "Aetat Fin- 
mark" предупреждают, что пакет 
этих документов - фальшивый. По 
утверждению государственной 
службы занятости губернии Финн- 
марк, норвежские фирмы не при
нимают на работу граждан России 
и стран СНГ на нефтяные платфор
мы.

Выбор 
энергетиков

Состоялось годовое собрание ак
ционеров АО "Колэнерго". Акцио
неры избрали новый состав совета 
директоров и председателя совета. 
На смену Раппопорту, который 
занял этот пост в прошлом году, 
пришел Виталий Мешков, ранее 
почти два десятка лет занимавший 
пост генерального директора энер
госистемы нашего региона. Кста
ти, РАО "ЕЭС России" избрал 
"Колэнерго" в качестве базовой 
модели для обработки схемы уп
равления, при которой функции 
исполнительного органа акционер
ного общества передаются внеш
ней управляющей компании. 
Годовое собрание акционеров про
голосовало за реализацию этого 
пилотного проекта.б М урм анский  государственный 

технический университет
объявляет набор на новый ф акультет 
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 
результатов собеседования 
по иностранному языку.

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.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ клиники 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА 

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕЧЕНИЯ
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

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

J Z fie jc fia c H b ie  г л а з а  -  к а ж д о м у !

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослава Гашека, д.2! 
(ст.м."Купчино"), 

http://www.mn1k.spb.ru
Л .  В 2 1 8 0 2 2  К Л А М Ф Д  С П б

Г ршшшшмшшшшшншшпн Л и ц .  В  3 4 1 0 5 8 ,  в ы д . к о м . п о  Ф К С

О О О  " Б а р е н ц - В о я ж "
и т у р и з м у  A M O J  

-  -
отдых на курортах по всему миру; 
отдых по России; 
бронирование гостиниц;

I  - ^ е Т “ 3 ' С Т Р а Х ° В 0 К '
5 _ . ул. Воровского, 5/23 *

. (ГДЦ "М еридиан"), корпус "Б", оф. 509. Тел. 45-97-40

http://www.mn1k.spb.ru
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—  Я обращ аю сь к вам не за  
помощ ью, —  сообщ ила  

позвонивш ая в редакцию  газеты  
мурманчанка И рина Бондарева . 

—  Свои деньги я у ж е  
и не надею сь вернуть. Но, 

м ож ет быть, моя 
история заставит хоть к о го -т о  

из слиш ком доверчивы х  
мурманчан задуматься, 

стоит ли вкладывать свои  
сбер еж ен и я  в очередное  

сом нительное предприятие.

Хитроумную даму караулили 
ограбленные мурманчане
Радужные 

перспективы
В мае прошлого года в шко

ле, где учится сын Ирины 
Юрьевны, появилась респек
табельная дама —  Закревская 
Тамара Петровна, назвавшая
ся представителем одного из 
мурманских негосударствен
ных вузов, и пригласила жела
ющих учиться в Финляндии в 
институт на собеседование.

Перспективы нарисовала 
радужные —  обучение бес
платное, специальность мож
но выбрать какую угодно, 
проходить собеседование или 
сдавать вступительные экза
мены не нужно. Запла- |------
тить надо только за 
проезд, оформление 
документов, обучение 
языку и учебники. Все
го-то ничего —  600

Детективы поневоле
Поначалу все шло вроде бы 

неплохо. Дети начали посе
щать курсы финского языка. 
Закревская заверила, что все 
необходимые документы от
правлены в финские учебные 
заведения. И тут начались 
сюрпризы.

Оказалось, что ехать на со
беседование в Финляндию 
все-таки придется. Причем 
—  за свой счет. По приезде 
же в Финляндию выяснилось, 
что ни в одном из учебных за
ведений ребят не ждали, ни
каких документов по этому 
поводу здесь не получали.

долларов.
Бондаревы поразмы

слили, оценили свои 
финансовые возмож
ности и решили, что 
игра стоит свеч. Продали ма
шину и отдали госпоже За- 
кревской требуемую сумму.

Именно отдали, потому как 
никаких документальных 
подтверждений передачи де
нег Бондаревы не получили. 
Правда, несколько дней спус
тя Ирина Юрьевна, спохва
тившись, все-таки  решила 
потребовать хоть каких-то га
рантий, что ее сын будет 
учиться за границей.

Закревская познакомила ее 
с Галиной Эдуардовной Кри
венко, представив послед
нюю как сотрудницу инсти
тута, курирующую этот воп
рос. Кривенко и составила 
договор на официальном 
бланке с печатью института. 
Но вот полученную сумму в 
документе почему-то не ука
зала, да и поставить свою 
подпись под договором “за
была” .

Кстати, из шести человек, 
купившихся на предложение 
Закревской, об оформлении 
документов подумала только 
Ирина Юрьевна.

Обиженные граждане поехали по
давать заявление в отдел милиции. 
Там выяснилась еще одна интерес
ная деталь — в девяносто седьмом 
году на Строкову Татьяну Петровну 
уже было заведено уголовное дело 
по факту мошенничества. И в дан
ный момент она находится в розы- 
ске.

Мало того, для обучения нуж
но внести страховой взнос в 
сумме 2800 долларов, кото
рых у Бондаревых и в помине 
не было. Так, несолоно хле
бавши, и вернулись.

Далее события развива
лись, как в хорошем детекти
ве. Поняв наконец, что их 
просто-напросто обманули, 
возмущенные люди решили 
добиться возврата хотя бы ча
сти затраченных денег.

Но не тут-то было. Кривен
ко на тот момент уехала в от
пуск. А Закревская вообще 
как в воду канула. На теле
фонные звонки не отвечала и 
сообщать о своем местонахо
ждении не спешила.

Адрес аферистки уда- 
лось-таки вычислить с помо
щью работников АТС. Попут
но выяснилось, что никакой 
Закревской Тамары Петров
ны в природе не существует. 
По паспорту предприимчивая 
дама оказалась Строковой 
Татьяной Петровной.

Визита своих бывших кли
ентов Закревская-Строкова

никак не ожидала, а потому 
дверь открыла, не спросив, 
кто там. Но присутствия духа 
не потеряла. И на требование 
написать хотя бы обязатель
ство о возврате денег спокой
но заявила: “Да, пожалуйста. 
На какую сумму хотите, на 
такую и напишу” .

И написала. Срок возврата 
назначили через неделю. Са
мо собой, когда родители не- 
удавшихся студентов пришли 
за деньгами, дверь им никто 
не открыл.

Оставив нескольких добро
вольцев сторожить у дверей, 
обиженные граждане поехали 
подавать заявление в отдел 

милиции. Там выяс
нилась еще одна ин
тересная деталь —  в 
девяносто седьмом 
году на Строкову 
Татьяну Петровну 
уже было заведено 
уголовное дело по 
факту мошенничест
ва. И в данный мо
мент она находится в 

розыске.
Потерпевшие воспряли ду

хом, полагая, что теперь-то 
мошенницу немедленно при
зовут к ответу. И следователь 
пообещал заняться этим завт
ра же. Но, увы, вспомнил об 
этом только через месяц. К 
этому времени Закрев
ская-Строкова уже благопо
лучно покинула пределы 
Мурманской области.

“Наказали” 
повышением

Ничего не дал и граждан
ский иск, предъявленный 
Ириной Юрьевной институту.

—  Строкова Татьяна Пет
ровна у нас никогда не рабо
тала. Наш институт вообще 
не занимается организацией 
обучения студентов за рубе
жом.

Кривенко Галина Эдуар
довна действительно являет
ся сотрудником института. 
Но она работает методистом 
и заключать подобные дого
воры не имеет права. А пото

му договор считается недей
ствительным и никакой от
ветственности по нему ин
ститут не несет, —  заявила на 
суде ректор института.

Правда, Галину Кривенко 
ректор пообещала наказать в 
административном порядке. 
“Наказали” Галину Эдуар
довну своеобразно —  повы
шением в должности. Через 
пару недель из скромного ме
тодиста она превратилась в 
декана факультета.

Комментарий 
специалиста

Как рассказали в отделе за
щиты прав потребителей ад
министрации города Мурман
ска, чтобы не попасть в по
добную ситуацию, заключая 
договор с негосударственным 
учебным заведением, необхо
димо внимательно изучить 
все документы вуза.

В частности, выяснить, 
есть ли у института государ
ственная аккредитация. 
Спрашивая лицензию, не ог
раничиваться ее ксерокопией, 
которая обычно висит в рамо
чке в приемной, а обязатель
но просмотреть весь доку
мент —  лицензирована долж
на быть каждая специаль
ность в отдельности.

Если вуз имеет право на ор
ганизацию обучения студен
тов за рубежом, это обяза
тельно должно быть оговоре
но в документах.

Кроме того, следует потре
бовать документы зарубежно
го учебного заведения. И, ко
нечно, составить договор по 
всем правилам, четко огово
рив условия и внесенную де
нежную сумму. Проследить, 
чтобы были поставлены все 
необходимые печати и подпи
си. А заплатив деньги, нужно 
обязательно получить на руки 
кассовый чек или квитанцию 
об оплате.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Все имена и фамилии из
менены.

Ж А ЛЮ ЗИ
j вертикальные, защитные

Рулонные шторы. 
Системы р азд ет  
ных остеклений. 

Металлопластиковые окна.

i S S a M j i s # !I j s s a s s s r
Гост. “Арктика”, 

V 3 9-й этаж, оф. 917. Тел.45-75-06; fy ул. Папанина, 4, 3-й этаж, каб. 12.
8 Подлежит обязательной сертификации Тел. 45-14-97.

Предъявителю купона  -  скидка 4%
L на жалюзи. . j

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ
опытный специалист по 

патентно-информационной 
работе.

Тел. 45-89-98.

ул . С т арост ина, 63.
Тел. 26-47-42.

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ:
-ул. Крупской, 8;
- ул. Челюскинцев, 7 (маг. “Бабуш");
- Кольский просп., 70 (маг. “Себастьян”);
- ул. Аскольдовцев, 28 (маг "Встречи” , 2-й эт.).

ИТАЛЬЯНСКАЯ
Х И М Ч И С Т К А

Подлежит обязательной 
сертификации.

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 подвергать механическому^ 
воздействию окрашенную -  
вещь в течение трех недель

"Л и ц . № 1395 0128.12.95 г. адм. ВО.'

I I
САНАТОРИЙ

П р и г л а ш а е м ,  в  Т ^ о л о г д у !
БОДРОСТЬ

расположенный в зеленой зоне г. Вологды, 
предлагает эффективные курсы лечения:,
- заболеваний системы крово? 

обращения;
- желудочно-кишечного тракта;'
- нервной системы;
• органов движения (питьеващи!

минеральная вода;минеральные 
ванны, фязелечение, солярий,1 
сауна, фитобар).

Курс лечения - от 6 до 21 днз|
К вашим услугам: увлекательный 
отдых, исторические, литературные, 
заповедные места Вологодчины 

<3 1 р и е з ж .а .ш

 т т ' , ir- •
-пись 160034, г. Вологда, 

плевки °cTaJ ул. Возрождения, 9.

только Тел.(8172)21-0949.



Профилактика до 15.00.
15.00 Новости (с сурдоперево
дом).
15.20 Мультсериал "Невероят

ные приключения Джонни Квеста”.
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
17.00 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Банка комиксов.
19.00 Комедия "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР” 
(Франция, 1957 г.).

Ж изнь в маленьком французском го
родке бьет ключом. Начальник городской 
тюрьмы все время гоняется за местным 
браконьером Бларо, но никак не может 
засадить этого прохиндея за решетку.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Турции - сборная Бельгии. 
0.40 Сериал "МАИК ХАММЕР: МЕНЯ 
ХОТЯТ УБИТЬ".
1.40 Новости.
1.55 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.40 Доброе утро, Рос- 

T E J  сия!
6.35 Семейные новости.

7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
8.35 Семейные новости.
8.45 Доброе утро, Россия!
9.35 "На заднрй парте". Мультсериал.
9.45 "ЧЕРНЫЙ ПИРАТ". Мультсериал. 
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.00 Монитор.
12.05 Мультфильм.
12.15 Панорама недели.
12.55 Витрина. * * *
13.00 Вести.
13.30 Марьина роща.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.
17.00 Вести.

■ 17.35 Монитор.
ЩтЩ 17.40 Мультфильм.

ю 17.53 "Актуальное интервью". В 
передаче принимает участие за

меститель председателя Комитета Го
сударственной Думы по законода
тельству и судебно-правовой 
реформе Е. Б. Мизулина.
18.17 Встречи в тундре.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 "Звуки музыки". Играют ученики 
музыкальной школы ЗАТО г. Северо
морск С. Павлов и В. Олехтин.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 "Круглая дата". Генриетта Янов
ская.
20.00 Вести.,
20.45 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Италия - Швеция. (В перерыве - 
Вести).
0.45 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном. 
1.15 Телеспецназ: "Дежурная часть".

ПРОГРАММА 1 Ж

19 И Ю Н Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И КИМ.

Cfi Р 8.00, 8.30 Сегодня утром.
6.20, 7.15 Криминал.
6.35, 7.50 Большие деньги.

6.50, 8.15 Впрок.
7.20 Карданный вал.
7.35 Мультфильм.
8.45 Интересное кино.
8.55 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.25 Детективный сериал "КАМЕН
СКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ".

Майор милиции Анастасия Каменская 
выходит замуж, но во время торжествен
ной церемонии в загсе происходит убий
ство.

15.25 Герой дня без галстука.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.00, 22.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.зрс
19.55 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" 

ери
22.50 Т/с "ТРОЕ".
20.55 Совершенно секретно.

23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь. 
1.00 "Антропология". 
Дмитрия Диброва.

Программа

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

’'Vi'W  8.40 Мелодрама "МЕЛОДИИ 
БЕЛОЙ НОЧИ" (СССР - Япония, 

1976 г.).
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.

10.25 "Российский курьер". Магадан
ская область.
11.05 Друг, помолись за меня.
11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.30 Новости культуры.
12.40 Исторический фильм "ЭТО 
БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ" (Великоб
ритания - США, 1994). 1-я серия.

Фильм рассказывает об основных дей
ствующих лицах второй мировой войны.

14.10 Вальсы И. Штрауса.
14.30 Новости культуры.
14.45 "Каникулы в Простоквашино". 
Мультфильм.
15.00 Архангельское: музыка для глаз.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "ЧАРОДЕИ. СТРАНА ВЕЛИКОГО 
ДРАКОНА". Телесериал.
16.35 "На крыше с автором". Програм
ма Р. Фокина.
17.05 "Реквием". Скульптор В. Сидур.

17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.30 Новости культуры.
18.40 "Мир авиации . Тележурнал. 
19.05 Стихи военных лет.
19.20 "Василий Родионович Петров - 
125-летию посвящается”. Видео
фильм.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультфильм "Корова Молли и 
Робинзон Крузо".
20.30, 0.00 Новости культуры.
20.50, 22.15 "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ". 
Спектакль Театра на Малой Бронной. 

Великая Отечественная война. Лейте
нант Канаев получает отпуск по ранению 
и приезжает домой - в Москву. Здесь он 
встречает свою первую любовь.

21.55 После новостей...
23.25 Концерт лауреатов III Междуна
родного конкурса им. Ф. Шопена.

0|0 9.00, 18.20 Частные объявления. 
9.40, 19.00 Программа передач. 
9.42 М/ф "Утиные истории". 
10.10 Х/ф "Нужные связи".

11.50 Адреналин.
12.40 Х/ф "Дочь солдата никогда не
плачет".
19.02 М/с "Невероятные приключения
Билла и Тэда”.
19.50 Х/с "Ветер в спину".
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Прекрасная Беатрис" (лири
ческая мелодрама).

Клод Дьюн - настоящее ходячее не
счастье: в один день его бросила жена, 
выгнали с работы, и к тому же по неос
торожности он сжег свой дом. И на пепе
лище ему встретилась такая же 
бесприютная девушка.

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

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.

™ 2.00 Х/ф "Нирвана".
2005 год. Компания "Окосама 

Старр” собирается выпустить к Рождест
ву новую игру "Нирвана", в которой воз
можно все. Но игра дает сбои и способна 
нанести вред разуму и здоровью игроков. 
Создатель "Нирваны" решает уничто
жить игру. Для этого он сам отправляет
ся в "Нирвану" за 3 дня до Рождества.

Ш 6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.
8.00 События.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Момент истины.
9.55 Петровка, 38.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ" ("Беларусьфильм", 1979 г.). 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 0.00 События.

14.15 Секреты долголетия.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Прогулки с Алексеем Батало
вым.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Рыболов.
18.15 События. Время московское.
18.30 Секретные материалы.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.

6 6.50 Вставай!
7.00 День за днем.
8.40 Дорожный патруль. Сводка 
за неделю.

9.00 Новости.
9.10 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.

10.30, 11.05, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.30 Скандалы недели.
12.05 Катастрофы недели.
13.00 День за днем.
15.00 Новости.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю.
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОСЛА
НИЕ ОТ МЕРТВОЙ".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИИСТВА-2".
22.30 Дорожный патруль.
22.45 Новости.
23.05 Триллер "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 
(США, 1983 г.).

Обстоятельства вынуждают джазме- 
на-саксофониста пойти на преступление 
- совершить кражу в доме недавно умер
шего состоятельного человека. И вдруг 
выясняется, что покойный, большой лю
битель джаза, хорошо известен герою. 

0.40 Диск-канал.
1.15 Дорожный патруль.

ДДСШ ИТК

18.00 "РУСАЛОЧКА".
19.30 Мгновение.
19.35 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ". 1-я серия.

Партизаны во время ВОВ оказывают 
помощь Советской Армии в уничтожении 
фашистской авиационной базы.

21.05 Вечный вопрос.
21.10 Три в одном.
21.25 Зри в корень.
21.50 "ЦЫГАН".

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.

23.10 Три в одном.
23.20 У всех на устах.
23.45 Дело №...

СТОЛИЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ Лиц. № 16-259 Госкомвуза РФ по высшему образованию.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ на ф акультеты :
- юридический - психологии (психолог);

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

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

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

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

государственного образца.

Прием документов - с 20 апреля 2000 г. 
ежедневно в рабочие дни с 9,00 до 16.00 (тел. 45-02-0S).

М ы  ждем вас па адресу: ул. К . М аркса , 1 1  (ш мназия .V» 5 ) , 
С татичный гуманитарный институт.

СТРОИМАРКЕТ Г Г е к С
pftntqi СУХ И Е С ТР О И ТЕЛЬ Н Ы Е С М ЕС И
Клей д/плитки основной (25 кг) 
Клей д/плитки водостойкий (25 кг) 
Штукатурка фасадная (25 кг) 
Штукатурка внутренняя (25 кг) 
Шпаклёвка серая (25 кг) 
Шпаклёвка белая (25 кг)__________

от 87,9 руб. 
от 112,1 руб. 
от 96,9 руб. 
от 88,8 руб. 
от 168,85 руб. 
от 200 руб.

ДСП мебельн. 16x1830x2440 
ДВП 3,2x1220x2745 
РУБЕРОИД РКП-350 
ИЗОПЛАСТ

от 156 руб./лист 
от 39 руб./лист 
от 116 руб./рулон 
от 45,28 руб./кв. м

Всё для строительного
Краска фасадная 
Эмаль ПФ-115 бел.
Эмаль ПФ-266 д/пола 
Эмаль ПФ-115 цветная 
Краска водно-дисп.
Биотекс /антисептик/ 
Шпатлёвка масл.-кл. 
Уайт-спирит 
Клей ПВА 
Олифа “Оксоль”» 
Растворитель № 646

макияжа!
от 30,2 руб./кг 
от 28 руб./кг 
от 22,3 руб./кг 
от 28 руб./кг 
от 13,1 руб./кг 
от 40,6 руб./кг 
от 4,9 руб./кг 
от 15,4 руб./кг 
от 29,5 руб./кг 
от 30,4 руб./кг

Расты

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ
Адрес: ул. Лобова, 33/2 (ост. авт. "Маг. "Радуга"), 
без перерыва и выходных. П одлежит обязательной 

сертиф икации

Телефон 33-89-68.

Роликовые коньки, 
велосипеды, коляски 
для детей, большой 
выбор сумок, часов, 
офисных и деловых

Скидка - 5 % . ■

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



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ". 
11 15 С мак

11.35 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
Ю ная героиня переезжает из Нью- 

Йорка в провинциальный городок, где ей 
теперь предстоит жить и учиться.

12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".

Герои книги и фильма "Кортик" растут, 
а их приключения продолжаются. Теперь 
ребятам предстоит разгадать тайну, ко
торую хранит отлитая из бронзы птица.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
17.00 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Экстремальные роды.
19.15 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".

Проигрыш в карты лишил щеголя Го- 
лохвастого собственной цирюльни. Дела 
его совсем плохи, и поправить их может 
только женитьба на богатой невесте.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Док. детектив "Торговцы живым 
товаром". Дело 1999 года.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Англии - сборная Румынии. 
0.40 Новости. Ночной выпуск.
0.55 "Кинотавр" в "Тихом доме" Сер
гея Шолохова.
1.25 Док. фильм "Прогулка по амери
канскому кино с Мартином Скорсезе".

20 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.

7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ: "Дежурная часть".
9.35 "На задней парте". Мультсериал.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

*  *  *

12.00 Монитор.
12.05 Мультфильм.
12.10 Фильм - детям. "Джон Росс. При
ключения в Африке". Телесериал.
12.35 ТВ-информ: новости.
12.55 Витрина.

13.00 Вести.
13.30 Марьина роща.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.40 Мой XX век.
16.00 Два рояля.
17.00 Вести.

*  *  *

17.35 Монитор.
17.40 "В объективе - животные". 
Документальный телесериал. 
17.58 "Отражение". Обзор куль

турной жизни.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.54 Знак неравенства.
19.15 Место жительства - Вологда.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 Гараж.
20.00 Вести.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. Португалия - Германия. (В пере
рыве - Вести).
0.45 Чемпионат Европы по футбо
лу-2000. Итоги дня.
1.05 "ЛОХ - ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ” 
("Ленфильм”, 1991 г.).

Два приятеля открыли компьютерный 
салон, основными клиентами которого 
стали безденежные студенты и дети. Не 
получив желаемой дани, банда вымога
телей разгромила оборудование и убила 
одного из хозяев. Оставшийся в живых 
парень решает мстить бандитам.

2.45 Телеспецназ: "Дежурная часть".

ill 6.00, 6.30, 6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 
Ш  R 8-00, 8.30 Сегодня утром.

6.20, 7.15 Криминал.
6.35, 7.50 Большие деньги.

6.50, 8.15 Впрок.
7.20 Карданный вал.
7.35 Мультфильм.
8.45 Интересное кино.
8.55 Совершенно секретно.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, J9.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Психологическая драма "ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ".

Узнав, что отец встречается с другой 
женщиной, девочка-подросток пытается 
преодолеть разлад между родителями.

14.30 Т/с "ТРОЕ".
15.25 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Герой дня.
19.55 "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО".
20.55 "Глас народа". Программа Евге
ния Киселева.
22.00 Сегодня.
22.50 Т/с "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
0.30 Сегодня в полночь.
1.00 "Антропология". Программа 
Дмитрия Диброва.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА".

Героям фильма - романтикам-"шес- 
тидесятникам" - двадцать с небольшим 
лет. Они родились накануне войны, а те
перь уже старше своих вечно молодых 
погибших отцов. Оправдали ли дети их 
надежды?..

10.10 "Мир авиации". Тележурнал.
10.35 "Последнее амплуа Олега Юр- 
тайкина", "Лицеист". Док. фильмы.
11.35 "ДОКТОР МАРГО".
12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Новости куль
туры.
12.40 "ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ" 
(Великобритания - США, 1994 г.). 2-я 
серия.
14.10 Л. Десятников. "Как старый шар
манщик".
14.45 Мультфильмы.
15.15 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.

15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Телесериал "ЧАРОДЕЙ. СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА".
16.35 Тайна старой графини.
17.05 Ортодокс.
17.35 "ДОКТОР МАРГО".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 День поэзии в театре на Таганке.
19.20 "О  времени и о себе". Пианист
Н. Луганский.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультфильм "Кот Феликс и от
важный король Кол".
20.50 "Александр Калягин: монолог о 
любимых", "Евгений Агранович Побе
дитель". Документальные фильмы.
21.45 После новостей...
0.00 Новости культуры.

о|о 9.00, 18.20 Частные объявления. 
Х1А 9.40, 19.00 Программа передач.

9.42 М/с "Невероятные приклю
чения Билла и Тэда".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Ветер в спину".
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Прекрасная Беатрис".
19.02 М/с "Невероятные приключения
Билла и Тэда".
19.50 Т/с "Дорогая, единственная".
20.50 Т/с "Нэнси Дрю".
21.25 Собаки от А до Я.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Дух" (драма-боевик).

Молодой богатый немец-аристократ, 
скучающий в своем поместье от безде
лья, поспорил с другом, что прилетит в 
Москву на собственном самолете. Это 
ему удается, но в России его ждут при
ключения. Причем не всегда приятные.

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

. т 6.00 - 8.40 Проснись.
% 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдо

скоп.
2.10 Х/ф "Лишний багаж".

Эмили - дочь миллионера - проверну
ла множество опасных трюков, пытаясь 
привлечь внимание отца, - и все безус
пешно. Единственное, что ей оставалось, 
- похитить себя и потребовать выкуп.

6.00, 8.15 Утренний телеканал. 
ТВЦ 8.00 События.

4  8.55 Смотрите на канале.
9.00 Ток-шоу "Слушается дело".

9.55 Петровка, 38.
10.05 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Детектив "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ
ИЗВЕСТНЫМИ". 2-я серия.
14.00, 17.00 События.
14.15 Секреты долголетия.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Прогулки с А. Баталовым.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Мотодром.

18.15 События.
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.15 Лицом к городу.
21.15 "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО".

О советских партизанах-подводниках, 
совершавших дерзкие операции в одном 
из оккупированных фашистами портов 
Украины.

22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.25 "Театрал". Церемония вручения 
ежегодной премии.

4 tli%  6 50 Вставай!
I я О  7 00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00 Новости.

9.10 Боевик "ГОРОДСКИЕ ТОРПЕДЫ".
Опасные игры затеяли компьютерные 

пираты, проникнув в сеть иностранных 
спецслужб. Секретные материалы бри
танской разведки попали в руки четырех 
хакеров, и это обстоятельство может 
принести много бед.

10.45, 15.15 Телемагазин.
11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.10 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОСЛА
НИЕ ОТ МЕРТВОЙ".
12.00 Сериал "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТ
ВА-2".
13.00 День за днем.
15.00 Новости.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Бис.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НОКЕР".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Виктор Чайка.
21.25 "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2".
22.30 Дорожный патруль.
22.45 Новости.
23.05 Драма "ДЖЕКНАЙФ" (США, 
1988 г.).

Стилет - прозвище ветерана вьетнам
ской войны. Между ним и сестрой его 
боевого товарища, к которому он при
ехал погостить, завязывается роман. 

0.50 Диск-канал.
1.25 Дорожный патруль.
1.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

щ м ш
18.00 "УДИВИТЕЛЬНАЯ НА
ХОДКА ИЛИ САМЫЕ ОБЫК
НОВЕННЫЕ ЧУДЕСА".

Мальчик из-за чрезмерной опеки 
вырос трусливым. Мальчишки его недо
любливают. Но вот однажды он находит 
волшебный болтик, который наделяет 
его смелостью.

19.05 Мгновение.
19.10 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ".
2-я серия.
20.20 Вечный вопрос.
20.25, 22.25 Три в одном.
20.35 Время "Ч".
21.00 Частный сыщик.
21.25 Фестиваль "Правопорядок и об
щество".
22.40 Академия любви.
22.55 Салон "Каприс".

Санкт-Петербург 
Медицинский Центр 
С. П. Семенова "ВИТА"

i излишний ВЕС 
ТАБАКОКУРЕНИЕ 

\ АЛКОГОЛИЗМ
72ос*нл*пагН& бсега ааНага селНсл

Станьте молодой, похудев!
Врачи "ВИТЫ" более 10 лет успешно лечат ожи

рение по методу известного врача-психотерапев- 
та, иглорефлексотерапевта С. П. Семенова. 
Метод научно обоснован, имеет патент РФ на 
изобретение. Основной причиной ожирения наря
ду с перееданием является нарушение обмена 

веществ. Организм 
тучных предрасполо
жен к накоплению 
жира (а с ним и различ
ных болезней). Врачи 
"ВИТЫ" помогут "пере
ключить" организм из 
состояния "накопле
ния" в состояние "сжи
гания" жира, то есть 
предрасположат сам 
организм к похудению. 
Похудев, вы станете 
более жизнерадост
ной, привлекательной 
и молодой!

Д о  сеанса  - 
9 4  к и

С фото из архива 
можно ознакомиться 

у администратора 
медцентра.

После сеанса - '69 кг
m m *  з а п и с ь  н а  л е ч е н и е

в М у р м а н с ке  д о  27 и ю н я
по адресу: ж/д поликлиника, каб. 57 (ул.Челюскинцев. 4) 
С 10.00 до 19.00 (перерыве 14. СО до 16.00),
Всубботу с 10 00 ДО  14 00. Те л.: 48-44-81, 064.
в Североморске - с 19 по 30 июня
по адресу (ул Падооина. 3, оф 209] с 10.00 до 17 00 

Тел. 797 гудок 231.

ЛИЦА ИЗ "БЛИЦА"

Ольга БоЖенко, ведущая 
программы "Киномиссия" 

на телеканале "Блиц", владеет 
английским, французским, 

немецким, итальянским 
и арабским языками. Серьезно 

занималась фигурным катанием.
Отлично поет. Любит 

латиноамериканскую музыку и 
тер п еть  не моЖет группу 

"Руки вверх”. И знает все о кино.

- Ольга, вы не т о л ь к о  ведете програм
му " К и н о м и с с и я " ,  н о  и  занимаетесь от
бором фильмов, которые показывает 
"Блиц". А сами-то что обычно смотрите?

- Ну не зря же меня называют шпионкой 
Голливуда. Предпочитаю американское 
кино. Российское меня в последнее время 
очень разочаровывает. Например, хваленый 
"Сибирский цирюльник" на меня не произ
вел никакого впечатления. А вот "Бойцов
ский клуб" просто потряс. А вообще я 
жуткая фанатка "Звездных войн".

Кстати, благодаря американскому кино и 
музыке, я и выучила английский. И доволь
но еносно ориентируюсь в географии Кали
форнии. Когда я работала в Египте, шутки 
ради "грузила" американцев, что я из Лос- 
Анджелеса. И все верили.

Пока не попался парень из этого самого 
Лос-Анджелеса, который спросил, где я там 
живу. Я вспомнила название отеля из "Кра
сотки". А.оказалось, что у него родители 
живут в том же районе. Но и он долго не 
верил, что я русская, пришлось показать 
паспорт.

- Вы работали в Египте? Как же это 
получилось?

- В Египет я вообще-то отдыхать приеха
ла. А поскольку русские, владеющие хотя 
бы одним иностранным языком, у них в ту
ристическом бизнесе ценятся на вес золота, 
мне предложили остаться и поработать.

Мне все равно дома делать было нечего: 
зима, слякоть, холодно. Сначала работала в 
туристическом агентстве, возила туристов 
смотреть на пирамиды в Луксор, Каир. За 
месяц узнала об истории Египта, наверное, 
все, что только можно. Как зовут всех фа
раонов, какие у них были жены, бабушки, 
прабабушки, в каком музее что находится, 
словом, все байки, которыми кормят турис
тов.

А потом мне стало скучно и я ушла ра
ботать в гостиницу. Днем на пляже застав
ляла тетенек играть в волейбол и 
заниматься аэробикой. А вечером работала 
на дискотеке ди-джеем.

- А где еще доводилось работать?
- Где только не доводилось. Например, в 

магазине "Березка". Там я работала, в 
общем-то, только из-за возможности пооб
щаться с иностранцами на их языке.

В казино поработала. Насмотрелась аме
риканских фильмов, захотелось попробо-



т
8.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.10 "Непутевые заметки” Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 Семейная комедия "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 "ОЖОГ" (Одесская к/ст, 1988 г.).

Квалифицированный рабочий Васи
лий Держаков всегда был честным и за
конопослушным гражданином. Но 
однажды подруга Василия уговорила его 
спрятать у себя дома краденые вещи. И 
он поддался на уговоры.

14.15 Клуб путешественников.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.25 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
17.15 "Серебряный шар". Ванесса Ред
грейв. Ведущий - В. Вульф.
18.00 Новости.
18.15 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
18.25 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
19.05 "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ" (США, 1986 г.).

В китайском квартале Сан-Франциско 
живет 2000-летний колдун. Чтобы вер
нуть своему телу молодость, старику не
обходимо жениться на юной китаянке с 
зелеными глазами. Как только такая зе
леноглазка находится, слуги колдуна кра
дут девушку. Ее жених вместе со своим 
другом устремляется на поиски.

21.00 Время.
22.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Передача из Голландии.
0.05 "АГЕНТ МАКИНТОШ" (США, 1973 г.).

В политическую элиту Англии затеса
лись коммунистические лазутчики. Дабы 
выявить врагов, британская разведка 
разрабатывает секретную операцию, а 
ее выполнение поручается молодому на
чинающему агенту.

25 И Ю Н Я, В О С КР Е С Е Н Ь Е

^ ■ П  8.00 Мультфильм.
JVTj 8.20 Папа, мама, я - спортивная
  семья.

9.20 Устами младенца.
J .5 5  Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Возвращайся, Капитошка", "Эх", 
"Не бывает". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.15 Новая "Старая квартира".
15.15 Диалоги о животных.
16.15 Премьера документального 
фильма Александра Политковского 
"Калмыцкий хронотоп".
17.00 Пресс-клуб.
18.00 "Международная панорама" с 
Александром Гурновым.
18.45 "ЗОЯ" (США, 1995 г.). 1-я серия.

История жизни 16-летней русской де
вушки, эмигрировавшей из России в Аме
рику во время Октябрьской революции.

20.00 Зеркало.
20.55 "ЗОЯ”. 2-я серия.
22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. 1/4 финала.
0.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
1.00 "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК"
кобритания, 1992 r j .

>аба

(Вели-

Ученый разрабатывает методику, по

зволяющую бесконечно развивать и со
вершенствовать интеллект. Опробовать 
ее он решает на умственно отсталом 
парне.

(|| 8.00 Сегодня.
8.15 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.00 Сегодня.
10.20 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр”.
11.10 "Полундра". Семейная игра.
11.45 Мультфильм "Винни-Пух".
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.35 "КРУГ” ("Ленфильм", 1972 гЛ.

Приключения сотрудника ОБХСС, ка
питана милиции Алешина (героя фильма 
"Два билета на дневной сеанс") продол
жаются. На этот раз он расследует круп
ное дело о хищении опиума со склада 
ленинградского химфармзавода.

15.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.00 Сегодня.
16.25 Большие родители.
16.55 Док. сериал "ВИКТОРИЯ И АЛЬ
БЕРТ". 1-я серия.

Фильм рассказывает о жизни англий
ской королевы Виктории и ее супруга - 
принца-консорта Альберта. Съемки про
водились в реальных интерьерах коро
левских дворцов; зрителям будут 
продемонстрированы уникальные музей
ные экспонаты, архивные документы, 
фотографии, кадры кинохроники.

17.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ 
МАСКА". Часть 2-я.
21.50 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.10 "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ".

Фантомасу необходимо супермощное 
оружие, чтобы стать властелином мира. 
Злодей похищает знаменитого ученого, и 
тот вынужден согласиться на сотрудни-
Ч 6 С Т В 0

0.05 "ПОХОРОНЫ" (США, 1996 г.).
Бронкс времен Великой депрессии. 

Два брата-итальянца - члены "Коза но- 
стры" - переживают тяжелый удар: убит 
их младший обожаемый брат. На похо
ронах они задумывают страшную месть.

10.05 Аистенок.
10.30 "Одиссея". Мультфильм.
11.40 Экспедиция "Чиж".
12.05 "Консилиум". Научно-по

пулярная программа на медицинские 
темы.
12.35 "Романса трепетные звуки". Док. 
фильм. Режиссер - К. Артюхов.
13.50 Мультфильм.
14.00 Дворцовые тайны. "Екатерина 
Малая".
14.30 Новости культуры.
14.45 "СЫНОВЬЯ И ЛЮБОВНИКИ". 7-я 
серия (заключительная).
15.40 Отечество и судьбы. "Лансере".
16.20 Положение вещей.
16.45 "ДЕВОЧКА НА ШАРЕ".

9-летний Денис Кораблев первый раз 
в жизни влюбляется. Его очаровала де
вочка-циркачка, исполняющая очень 
сложный номер: танец на шаре.

17.50 Смехоностальгия.
18.35 Шедевры мирового музыкально

го театра. "Меняя шаг". Телеверсия 
авангардного балета. Хореография 
Мерса Канингзала.
19.15 Памяти Ангелины Степановой. 
"Актер и время".
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/ф "Тоорнвильский трамвай".
20.35 "Восковые персоны". Док. 
фильм. Режиссер - Л. Волков.
21.30 "С потолка". Программа Олега 
Басилашвили.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 "ОСТАВЛЕННЫЙ БАГАЖ".

Студентка, ставшая няней в религиоз
ной еврейской семье хасидов, находит 
общий язык с их четырехлетним сыном, 
у которого до сих пор наблюдались при
знаки аутизма - замкнутость и стремле
ние отгородиться от внешнего мира.

9.00, 18.20 Частные объявле
ния.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Багз-Банни".

10.10 Х/с "Волшебное озеро".
11.50 Прощай, XX век.
12.45 Х/ф "Истинные ценности".
19.02 М/ф "Веселые мелодии".
19.35 Х/ф "Три ниндзя" (комедия).
21.15 Адреналин.
22.10 Х/ф "Хиллари и Джеки".

Сестры Хиллари и Жаклин Дюпре вос
питывались в музыкальной семье и с 
детства погружены в "звучащий мир". 
Страсть к музыке, достижение высот в 
ней становятся стержнем жизни.

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

6.30 Телерынок.
6.45 "Деннис-мучитель".
1.00 Сирена.

1.15 Блиц-анонс.
1.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Виртуальная сексуаль
ность".

Как и все девушки, Джастин мечтает 
об идеальном мужчине. На компьютер
ном шоу ей предоставляется возмож
ность свою мечту воплотить в реаль
ность, правда, виртуальную. Но в резуль
тате взрыва, пожара и компьютерной 
ошибки ее "герой" выходит на улицу... Но 
- вместо Джастин! Бриджики, маечка и ту
фельки на каблуках - довольно забавный 
наряд для такого красавчика!

Ш 8.00 Детский телеканал.
8.40 Евгений Матвеев в про
грамме "Эти дни в 45-м".
8.55 Смотрите на канале.

9.15 "МАКГАЙВЕР".
10.15 Московская неделя.
11.00 События.
11.15 Программа "Полевая почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.45 21-й кабинет.
13.25 Генерал-майор ФСБ Леонид Ку- 
цубин в программе "Грани".
14.00 События.
14.20 Мультфильмы.
14.55 Юлий Ким в программе "Полет 
над "Гнездом глухаря".
15.30 Особая папка.
16.20 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". 2-я серия.
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".

19.00 Дана Интернэшнл в программе
"Воскресный концерт".
20.00 События.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 "БАНДИТКИ" (Германия, 1997 г.).

"Бандитки" - название рок-группы, ко
торую организовали подружки, сбежав
шие из тюрьмы. Их выступления имеют 
невероятный успех, за ними следуют 
толпы поклонников, но никто не в силах 
изменить приговор суда.

23.50 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.20 Мода non-stop.
0.45 Интернет-кафе.
1.15 "СКАЗКИ С ТОГО СВЕТА".

T UI в 6 7.00 При 
"ЧЕЛОВЕ

Приключенческий Фильм 
■ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-
8.25 Дорожный патруль.
8.40 "Фасон".

9.10 "Пе-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.50 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.25 Фактор успеха.
10.55 Шоу Бенни Хилла.
11.50 Телемагазин.
12.00 Канон.
12.30 Дорожный патруль.
12.50 "ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ МИР".

Неожиданное знакомство известного 
автора приключенческих романов и начи
нающей писательницы могло бы пере
расти в необыкновенную любовь. Но 
писатель, одинокий человек, живет в 
мире своих фантазий, и только героя 
своих романов он считает реальным.

14.50 Телемагазин "Формула здоро
вья”.
15.00 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
15.55 О.С.П. - лучшее.
17.05 Катастрофы недели.
17.55 Когда путешествие - радость.
18.05 Дорожный патруль.
18.30 "ГЛУПЕЦ И ЕГО ДЕНЬГИ".

Он пробовал делать деньги на рекла
ме туалетной бумаги. Когда же попытка 
провалилась, сам Господь "подсказал" 
создать новую религию - "дело", сулящее 
прибыли.

20.00 "ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШКУ" (США,
1987 г.).

Комедия о превратностях судьбы на 
пути к алтарю. Спортивный телеведущий 
Макс и начинающий писатель Джей - дру
зья с детства, разные, как небо и земля. 
Неисправимый бабник Макс решил нако
нец остепениться.

21.45 Боевик "КЛИНОК" (Гонконг,
1995 г.).

На глазах ребенка убили отца. Усы
новленный мастером боя на мечах, 
мальчик постигает умение побеждать. 
Первым делом его самостоятельной 
жизни станет месть убийцам.

23.45 Ваша музыка. София Ротару.
0.50 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

даршятв
МА-18.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛЕНЬКОГО МУКА".
Все смеялись над Маленьким 

Муком из-за его горба. Родные вы
гнали его из дома. Тогда осиротевший 
ребенок решил найти торговца счастьем.

19.35 Мгновение.
19.40 "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". 3-я серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.00 Академия любви.
21.20 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
23.10 Три в одном.
23.25 История любви.
23.40 Пятое измерение.
23.55 Ночной VJ.

П одлежит обязательной сертиф икации.

/ /
магазин

ЭМ-ПЛЮС
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
АУДИО ВИДЕО 

БЫТОВАЯ
техника

огромны й  выбор
Работаем без выходных и перерывов. 
Гарантия -1  год. Скидки постоянным 

покупателям.
ул. Гаджиева, 13. 

Тел. 33-08-49.

Т Е Л Е Н О В О С Т И

С 19 июня в эфир канала РТР в рамках прог раммы 
р т р | "Вести" будет выходить пресс-обзор "Черным по бе

лому". В программе - обзор прессы на текущий день, 
самые последние новости и самые интересные материалы  
на различные темы.

*  *  *

В летний период на канале женскую половину зрителей 
ждет сюрприз - вечером сразу две серии "Дикого ангела".

(|| Осенью запланирована премьера нового проекта 
x l i i i  Леонида Парфенова "История Российской импе

рии", в котором будет осуществлена попытка осве
тить историю нашей страны со времен Петра 1 до совет
ского периода. Авторы программы будут структурировать 
и разграничивать события нашей истории по времени 
царствования того или иного российского импера
тора.

Р Д ' З Н П Р  Основные телеканалы России будут по- 
казывать социальные ролики, посвящен
ные проблемам воспитания детей. Всего 

намечено снять 36 роликов, которые будут затрагивать 
проблемы воспитания подрастающего поколения. Этот 
проект будет полностью профинансирован Министерством  
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массо
вых коммуникаций.

Обеспечение безопасности детей дома и на улице, а также 
патриотическое воспитание, уважение к российскому флагу и 
другим государственным регалиям - вот основные темы сю
жетов.

(Лиц. Госкомвуза РФ № 16-443 от 19.07.96 г.
Свидет. о госрегистрации № 32 от 24.04.96 г.

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2 0 0 0 /2 0 0 1  у ч е б н ы й  год  

для поступления в вуз на факультеты:

-  юридический:
специальность: юриспруденция; 
специализации: гражданско-правовая, уголовно-правовая.

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

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

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

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

Приемная комиссия работает с 10.00 до 16.00. 
Адрес: ул.Туристов, 19

(п р о е з д  т р о л л . №  6  д о  о с т  “ Т р о л л е й б у с н о е  д е п о ", 
н а  го р ке , за  з д а н и е м  "Т р а н с ф л о т а ").

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



ОСОБЫ! E N D
17 июня 2000 г.

п о  1  I T T

M ill "MIIOIETII 
HE 3HIET MUCH

Пока восьмилетний Тема 
попрошайничает у магазина, 

его мама сидит в кустах. Ждет, 
когда сын соберет на бутылку. 
Родители Артема давно живут 

исключительно скудным пацаньим 
заработком. То, что мальчик 

не ночует дома и засыпает 
уроках, их, похоже, не волнует.

Милиция периодически 
определяет "кормильца" семьи 

в приют, но больше одного дня 
там не выдерживает -  сбегает. 

Его настоящий дом — улица.

на

он

Попрошайки
Малолетние бродяжки откры

вают свой "гастрольный" сезон 
летом, когда становится светло и 
тепло. Гуляют не то что допоздна 
- всю ночь. Со всех концов горо
да они съезжаются в центр Мур
манска. В праздники и выходные 
на Пяти Углах собирается весь 
цвет нищей братии.

Не считая подвалов и строек- 
"незавершснок", излюбленные 
места тусовок - улица Книпови- 
ча, район гостиницы "Полярные 
Зори", магазин "Север". Там, где 
больше офисов, обеспеченных 
людей и есть, чем поживиться.

Сотрудники инспекции по про
филактике правонарушений не
совершеннолетних ОВД
Октябрьского округа знают каж
дого бродяжку в лицо.

Ваня, Ольга и Кирилл предпо
читают "работать" у магазина 
"Север". Заводила в этой компа
нии - 13-летняя Оля. Не так давно 
девочка в очередной раз приеха
ла из Апатитов, где лечилась от 
токсикомании. С тех пор как про
изводители "Момента" перестали 
докладывать в клей ацетоносо
держащий элемент, Оля и ее дру
зья перешли на "Карат" и лосьон 
"Льдинка". "Карат" - это деше
вый краситель для кожи. Запах - 
убийственный. К тому же имеет 
особенность превращать бледные 
от полярной ночи лица "каратис
тов" в черные негритянские.

На днях в универмаге "Волна" 
сотрудник инспекции застукала

подопечного ей Владика. Пацан 
спрятал мешок с вонючей жид
костью в рукав и частенько к 
нему прикладывался.

"Нерабочая" статья
Где гуляют и что делают их 

дети, родители зачастую не 
знают. Бродяжки уходят из дома 
осознанно и постоянно. Пока я 
беседовала с инспектором Гали
ной Голубевой, в милицию по
звонила мама Андрея С. и 
пожаловалась, что сын опять по
кинул родные пенаты.

В прошлый раз Андрюша 
гулял две недели. Нашли его в 
бане, где он решил заночевать. 
До этого парень предпочитал 
проводить ночи в компьютерных 
клубах. Администрация послед
них почему-то считает ночное 
присутствие детей явлением нор
мальным.

Самое большое желание такого 
пацана - иметь свои деньги. С 
младых ногтей Андрюша в биз
несе: продает газеты, как-то за
явился на опорный пункт 
милиции с воздушными шарика
ми - всю ночь надувал. По воз
расту мальчику положено 
учиться в шестом классе, но он 
третий год сидит в четвертом. И, 
бывает, зарабатывает в день пол
торы сотни рублей.

Ему еще повезло - у него отно
сительно благополучная семья. 
Одет и накормлен. Большинство 
же бродяжек предоставлено 
самим себе. Они из неполных

семей или имеют спившихся ро
дителей. Вот несколько историй.

Соседи по общежитию вызвали 
милицию к нетрезвой гражданке 
Н. Ее годовалый сын частенько ос
тавался дома один и кричал от го
лода. Милиции мамаша заявила, 
что не пьет, а лечится настой
кой овса, немного отдохнет 
и решит свои проблемы.

В прошлом году М. взяла 
из детского дома девочку 
Аню. Ребенок стал пропа
дать на улице. Когда сотруд
ники милиции зашли в 
квартиру, обнаружили, что у 
Ани не было даже кровати.
Она спала на полу. И повсю
ду в комнатах стояли доми
ки для хозяйских пуделей.

Мало кто из родителей 
знает, что их пренебрежение сво
ими прямыми обязанностями 
можно подвести под 156-ю ста
тью Уголовного кодекса РФ, ко
торая звучит следующим 
образом: "Неисполнение обязан
ностей по воспитанию несовер
шеннолетнего родителем, если 
это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолет
ним, наказывается штрафом от 50 
до 100 минимальных размеров 
оплаты труда... либо ограничени
ем свободы до трех лет".

Причем "жестокое обращение" 
- не обязательно физическое на
силие, но и пренебрежение 
элементарными нуждами - отсут
ствие адекватных возрасту пита
ния, одежды, жилья... Все это так. 
Но в реальности 156-я статья

чаще всего остается "нерабочей". 
Ведь доказать, что Темина мама 
заставляет сына попрошайничать 
и не принимает мер, чтобы его 
накормить, практически невоз
можно.

Грешный ангел
Ребята давно усвоили, что дети 

рождаются "домашние" и "воль
ные". За первых все решают ро
дители, выживание вторых - в их 
собственных руках. Потому здесь 
даже слабые быстро становятся 
сильными.

Такие дети редко плачут и ни
когда не ноют. У них абсолютно 
отсутствует страх перед чем-либо. 
Как это ни жутко звучит, но в 
какой-то мере эти голодные, обо
дранные ребята - по-своему счас
тливые. У них сдвинутая психика, 
нет понятия о том, что такое "хо
рошо" и что такое "плохо". Они 
стремятся только к одному - вы
жить. Они живут, как сами гово
рят, по закону "малолетки". А этот 
уличный закон дозволяет все: сего
дня, к примеру, попросить, завтра 
своровать.

Десятилетнего Сашу хорошо 
знают в Ленинском округе. Гово
рят, пацан хитер. С двух лет тас
кался с мамкой по пьяным 
ухажерам. В четыре года на 
улице "торговал" колбасой. Сей
час поставлен на учет за поведе
ние: или отвертку жертве в бок 
сунет, или кулаком изобьет. У 
одного мальчика лыжи отнял. Бо
тинки по размеру не подошли.

"Н еисполнение обязанностей  
по воспитанию  несоверш еннолетнего  

родителем, если это деяние  
соединено с ж естоким обращ ением  

с несоверш еннолетним, 
наказывается штрафом от 50 

до 100 минимальных размеров  
оплаты труда... либо  

ограничением свободы  до трех лет".

Полдня х о д и л  в  них, мучился.
Старушка как-то из жалости 

его приютила, в "благодарность" 
квартиру ей обворовал. Но к до
машним и друзьям добр как 
ангел. Для младшей сестренки 
блины печет.

Еще один интересный парень - 
13-летний Вовка. Вовку вызвали 
"на комиссию", чтобы решить во
прос, отправлять ли его в Монче
горский центр временной 
изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. Он произнес 
целую речь. "Я в пять лет видел 
убийство, - рассказывал Вовка. - 
Каково мне было? Какое психи
ческое потрясение я перенес... А 
вы бы не пошли после этого во-

развита очень сильно. "Вы бы по
разились, - говорят мне инспек
тора, - если бы вы видели, какие 
докладные они пишут на своих 
школьных преподавателей, "ос
корбивших достоинство личнос
ти". Пишут со страшными 
грамматическими ошибками, но 
по форме и со знанием дела".

Закон "малолетки" не знает жа
лости. Десятилетний Павел подо
брал в школьном лагере 
оброненные девочкой очки. Она 
очень боялась гнева родителей и 
навзрыд плакала. А Павел пре
спокойно положил очки в карман 
и делал вид, что ищет их вместе 
со всеми.

Когда 13-летнюю Ингу запира
ли за двойки дома, она высовы
валась в окно и кричала, что ее 
насилует отчим.

Девочки улицы - вообще кате
гория особая. Чуть стукнет 14-15, 
начинают активно искать знаком
ства с молодыми людьми. Одна 
мама нашла у пропавшей дочери 
записную книжку с телефонами. 
Когда сотрудники милиции нача
ли обзванивать ее знакомых, то 
были шокированы. Кого в этой 
записной книжечке только не 
оказалось: от чиновников до биз
несменов.

Преступление 
без наказания

Маленькие пройдохи уверены 
в своей безнаказанности. Они 
знают, что до 14 лет им ничего, 
кроме отцовского ремня, не гро

зит. Поэтому, когда их 
берут с поличным, к при
меру, на месте кражи, ни
чего не скрывают.
Посвящают во вес детали 
преступления с упоени
ем. "Зачем взял велоси
пед?" - "Покататься". 
"Почему стащил коше
лек?" - "Хотел морожено
го".

Пьяных "чистят" толь
ко так. Не так давно жен
щина пришла в милицию 
с заявлением: муж-раззя

ва достал портмоне - хотел по
дать попрошайкам. "Плакали" от
пускные - все шесть тысяч 
рублей.

На днях "обули" также дядень
ку у магазина "Север". Тот посо
чувствовал бродягам и начал 
было доставать для них из ко
шелька мелочь, но не успел. Па
цаны просекли у него "зеленые" 
и выхватили кошелек прямо из 
рук. Доллар, правда, оказался 
один, но на конфеты хватило.

Татьяна НОВИКОВА.
Фотоколлаж  

Ирины ЛИНОВОЙ.
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Система защиты у детей улицы

Им ена и ф ам илии д етей  и зм е
нены.

Колледж Мурманского 
Ш §§р Государственного Технического Университета
’ объявляет прием на очную форму обучения

по специальностям:
* электроснабжение; квалификация -  техник;
*  техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического  
оборудования; квалификация -  техник;

* менеджмент (повышенны й уровень); ^

квалификация - менеджер Ь Ю П 1 | Г р Т | | § ~ | х
с подготовкой в области: ■ п

- ф инансовой деятельности,
- коммерции,
- рекламного дела.

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

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13- Телефоны: 23-05-98, 56-34-48, 56-62-56.
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Iff НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

ПРИЕХАЛ,ВЫБРАЛ,КУПИЛ -
ИМЕННО ТАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ ЗНАЮЩИЕ МУРМАНЧАНЕ

Каких только ужасов не наслушаешься 
от друзей и знакомых, недавно 

делавших ремонт в квартире. Они потчуют 
всех желающих историями 

о бесконечных походах по магазинам 
в поисках нужной расцветки кафеля или 

обоев. И все эти рассказы 
заканчиваются тяжелым вздохом: 

"знали бы, что нас 
ждет, вообще ремонт не затевали бы...".

Подобные разговоры лишь смешат тех 
горожан, кто сразу отправился в торго
вый центр “Данила-М астер”, решив об
новить домашние интерьеры. Потому что 
одного визита на улицу Транспортную, 
10, как правило, достаточно, чтобы пол
ностью решить проблемы. И процесс 
приобретения необходимого укладывает
ся в короткую фразу “Приехал —  выбрал 
—  купил”.

Представлять этот торговый центр, по
жалуй, нет особой нужды. Он появился 
на карте города в мае 1996 года и уже пя
тый год пользуется заслуженной попу
лярностью у мурманчан. И это неудиви
тельно, ведь здешний ассортимент спо
собен удовлетворить запросы покупате
лей любого достатка.

—  Площадь нашего торгового зала 
более двух тысяч квадратных метров. По
добного больше нет нигде в Мурманске и 
области. Это позволяет разместить все 
необходимое для ремонта —  от шурупов 
и метизов до линолеума и дверных бло
ков, —  рассказывает работник магазина 
Александр Казаков. —  Мы предлагаем 
товары только высокого качества. Со мно
гими производителями налажены прямые 
связи без всяких посредников, а это бла
готворно сказывается на цене товаров.

Скажем, ковровое покрытие (а его 
здесь, как и линолеума, примерно двад- 
цать-тридцать видов) обойдется от 100 
до 400 рублей за квадратный метр, а ка
фельная плитка —  от 90 до 500 рублей за 
“квадрат”. Немецкие и австрийские сте
новые панели здесь стоят 70 рублей за 
штуку —  дешевле, чем отечественные, 
которые продаются в других магазинах 
города. Оценят покупатели и еще одно

преимущество “Д анилы-М астера” —  
там столешницы и подоконники ино
странного производства продаются не 
целиком, а на метры —  их от цельной 
плиты отрежут сколько требуется.

Сориентироваться в многообразии то
варов и выбрать то, что нужно, помогут 
товароведы-консультанты. Они прошли 
стажировку во всех отделах строительно
го магазина и прекрасно ориентируются 
в этом товарном “океане”.

Угловая кровать для экзотики
Такие же бескрайние торговые площа

ди отведены в “Даниле-М астере” и ме
бельному салону. Одних только прихо
жих здесь больше десятка “фасонов”. 
Причем практически каждый набор ме
бели можно скомплектовать по своему 
вкусу и кошельку. Скажем, в одном из 
санкт-петербургских спальных гарниту
ров на выбор —  не только двух- или 
трехстворчатый шкаф (или оба сразу), но 
и форма кровати. Помимо обычной клас
сической предлагается еще и очень мод
ная сейчас угловая кровать.

Но безусловным лидером среди всех 
мурманских магазинов делает “Дани- 
лу-М астера” ассортимент мягкой мебели 
—  ее здесь около 100 моделей. И это не 
считая еще десятка-полутора различных 
расцветок и материалов, в которых вы
полняется каждый вариант диванов и 
кресел.

Любители дорогого “эксклюзива” тоже 
не уйдут отсюда с пустыми руками —  по 
каталогам итальянской и испанской ме
бели им в короткие сроки привезут по за
казу любой приглянувшийся образец. 
Уважительно относятся в торговом цент

ре и к нуждам рядовых покупателей.
—  Корпусную мебель мы не только 

бесплатно доставляем, поднимаем на 
нужный этаж до квартиры, но и собираем 
—  немногие фирмы могут этим похва
статься, —  уверен Александр Казаков. —  
Всем, кто живет за пределами Мурман
ска, при покупке мебели мы делаем скид
ку в 4 процента.

Охрана и день, и ночь
В ближайшее время под крышей торго

вого центра откроется крытый специали
зированный вещевой рынок.

—- Каждый человек, приезжающий за 
стройматериалами, сможет тут же подоб
рать не только мебель, но и все необходи
мое в быту. На рынке будет продаваться и 
аудио-, и видео-, и бытовая техника, и 
хозяйственные товары, —  рассказывает 
заместитель директора рынка Виктор 
Иванов.

В просторном помещении размести
лись первые 50 павильонов для торговли, 
а всего их число планируется довести до 
250. В спроектированном по европей
ским образцам оборудовании предусмот

рены все удобства —  вплоть до индиви
дуального освещения и розетки для кас
сового, аппарата. Каждый павильончик, 
скорее, напоминает мини-магазин. Он в 
отличие от открытых рыночных ларьков 
наглухо закрывается на ключ. И избавля
ет продавцов от “головной боли” —  не
обходимости каждый день возить и рас
кладывать товар.

Дополнительная гарантия его сохран
ности —  круглосуточное видеонаблюде
ние и милицейский пост. Это исключит 
возможность краж как в рабочее, так и 
ночное время.

Скидка для пассажиров
Особенно удобными торговый центр и 

крытый рынок делает новый кольцевой 
автобусный маршрут № 54 мурманской 
компании “Арктик-Лайн”. В будние дни 
и субботы ее автобусы отправляются от 
Семеновского озера каждые полчаса с 
1 0 . 3 0  до 1 8  часов, а в воскресенье —  до 
16 часов.

Дневной проездной билет “Арк- 
тик-Лайна” стоит показать не только в 
автобусе, но и в торговом центре. Его 
владельцам полагается скидка на все по
купки. И это еще не все. Скоро номера 
проездных билетов, предъявленных в 
торговом центре для получения скидки, 
будут участвовать в лотерее. Для победи
телей в “Даниле-М астере” уже приготов
лены призы.

—  Этот торговый центр —  единствен
ный в своем роде и по ассортименту то
варов, и по размерам торговых площа
дей. И у него прекрасные перспективы, 
—  говорит генеральный директор мур
манской компании “Арктик-Лайн” Вла
димир Телин. —  Поэтому мы считаем 
появление 54-го маршрута началом дол
госрочного сотрудничества, которое ос
новано прежде всего на интересах мур
манчан.

Вероника ПЕПИНА.
Справки о движении 54-го маршрута 

автобуса “Арктик-Лайн” и ассортимен
те товаров торгового дома “Данила-Мас
тер” можно получить по телефону 064.

промышленно-торговая компания
СЕВЕРНОЕ МОЛОКО»

® сухое цельное молоко 
стерилизованное молоко 

® масло 
цельномолочная продукция

НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО НАСТОЯЩЕГО ПРОДУКТА
Приглашаем к сотрудничеству 
оптовиков.
г. Грязовец, ул. Соколовская, 59. 
Тел.(817-55) 2-18-62. 
г. Вологда, ул. Клубова, 44а.
Тел. (8172) 25-73-08.

ДЕЛОВЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ 
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ.

| снъшММ ;
КУПЯТ

476. Квартиру.
Тел. 56-86-57.
605. Предприятие, ООО (можно с долгами). 
Пейджер 11534.

СДАДУТ
575. 1-комн. кв. с тел.
Тел. 33-35-14.

ПРОДАДУТ
565. Подогрев пола различной площади. 
Тел. 27-63-71.
596. Участок Юркино, 31 километр Верхне- 

туломский.
Телефон 23-02-86.
597. Печатную машинку “Samsung-ЮОО” с 

русск. и лат. шрифтами, б/у, в отл. сост. Цена — 
2000 руб.

Тел. в Молочном 91-606.
121019. 1-комн. кв. в Ленинском окр., на ул. 

Миронова, 1 (3/5—эт. кирп. дома, 36,6/17,1). Це
на — 2700 у. е. Торг.

Тел. 33-12-80.
111035. Туфли женские новые, белые, р. 37 

(фирма — “Вигорос”).
Тел. 45-04-75.

ОБСЛУЖАТ
553. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
577. Вытрезвление, прерывание запоев — 

круглосуточно. Анонимность. Противоалко
гольное кодирование и поддержание кода. Те
рапия табачной зависимости. Лиц. А-581098

БЛАДМС.
Тел. 45-77-33.
598. Дер. двери, шпон, остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером).
606. Ремонт кв. Все работы.
Тел. 43-12-89.
630. Медосмотр водителей. Лиц. А-581690 

БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.
1193. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: ул.

Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 до 18.00). Тел. 
31-69-20.

113044. Установка балконов, лоджий, об
шивка: полы, двери филенчатые, простые, ме
таллические, перегородки. Лиц. Г 738027 “Ком- 
мурмансклицензия”.

Тел. 33-39-35.
113078. Сантехнические работы, медные 

трубы. Свидетельство № 2001 выдано Мур
манским Октябрьским административным ок
ругом в 1998 году.

Тел. 42-13-25.

РАЗНОЕ
603. Отдадим в добрые руки очарователь

ных котят, мальчики, возраст — 5 недель.
Тел. 49-02-60.
604. Окажу помощь в регистрации предпри

ятия.
Тел. 45-75-28.
608. Считать недействительным паспорт 

моряка серии РХ 0162303, выданный 
22.05.1998 г. капитаном Мурманского морского 
порта на имя Кечкина А. А.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

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

ский р-н.
Тел. 42-07-16.

598. Ремонт холодильников, стиральных 
машин с гарант.

Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00).

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных импортных ТВ. Куплю 
имп. ТВ, б/у или неисправные. Лицензия.

Тел. 33-04-07 (без выходных).
2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ-печей. Га- 

рантия. Все округа. Купим на з/ч имп. технику.
Тел.: 45-00-22, 31-39-76.
5. Если у вас неисправен телевизор, видео

магнитофон, СВЧ-печь, звоните: 50-89-46, 
50-46-41, мы работаем ежедневно. Обслужи
ваем Мурманск, Колу, пригород. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный сертификат.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. Пен

сионерам — скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 14.00).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму

щим —  скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
580. Рем. отеч. ТВ, СВЧ, аудио.
Тел. 24-09-46.
590. Ремонт цветных ТВ.
Тел. 22-15-74 (без выходных).
600. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход

ных).
601. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход

ных).
602. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
607. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., ламповые, 

переноси., восст. кин., НТВ.
Тел. 31-69-23, 56-24-65 (в любое время).Подробности по men.: 54-36-25, 54-25-77.
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Бухгалтер Лидочка и ее парабеллум
Михаил Борисов — бывший кавээнщик, 

актер, режиссер, преподаватель 
Театрального училища имени Щукина, 

ведущий телеигры "Русское лото”.
—  В театральном училище, где вы 

преподаете, много симпатичных сту
денток. Вы можете поставить зачет за 
красивые глазки?

— За красивые глазки могу. Этому ме
ня Немирович-Данченко научил. Знаете, 
что он говорил? Ларису в “Бесприданни
це” должна играть или очень талантли
вая, или очень красивая артистка, что са
мо по себе талант. Хотя лично я люблю 
все-таки талантливых и красивых.

—  А где с такими, красивыми и та
лантливыми, обычно знакомитесь?

—  Сейчас я езжу на машине и знаком
люсь с женщинами, не выходя из авто. Не 
далее как вчера на Тверской познакомил
ся с одной девушкой. Нет, это не то, что 
вы подумали. Мы попали в пробку, она —  
в своей машине, я —  в своей, пока тычка
ми до светофора добрались, многое успе
ли обсудить. Очень удобно. И вообще с 
появлением машины два года назад жизнь 
моя стала гораздо интереснее, потому что 
в ней появились работники ГАИ.

—  Вам и сотрудники ГАИ нравятся?
—  Это не то, что вы подумали. Еду 

как-то домой. Дай, думаю, срежу и про
еду через Сокольники. Срезать-то я сре
зал, да заблудился. И тут как тут гаишни
ки: “Ага, понятно, правила нарушаем”.

Я :  “Какие такие правила?! Ничего не 
знаю” ;— и изображаю на лице удивле
ние. Они мне на “кирпич” показывают, а 
я им свое гну: “Так я знаков-то не знаю. 
Права купил у вас в ГАИ, отдал деньги, 
как положено. Если бы хоть кто-нибудь 
сказал: выучи знаки, я бы выучил, чест
но”. А я действительно, как все нормаль
ные люди, выучившись водить, права 
просто купил.

Они, конечно, обалдели: “Ты че, сду
рел?”. Я :  “Это я сдурел? Вы же сами мне 
такие права продали. Или они что, фаль
шивые?”. “Нет, —  говорят, —  нормаль
ные права”. “Тогда в чем дело?” —  спра
шиваю. “Ну вы там вообще на телевиде

нии посдурели , —  сказали они и отпус
тили. Без всякого штрафа. Прошу отме
тить этот героический поступок рядовых 
сотрудников ГАИ.

Кстати, анекдот есть на эту тему. Один
гаишник выиграл в лотерею миллион
долларов. Кто завидует, кто радуется. На
следующий день приходит он на работу.
Все к нему, интересуются его планами на
будущее. Тот мнется: “Я пока не решил,
но единственное, что сделаю точно, —
куплю в Москве перекресток и немножко
поработаю для души”.

*  *  *

—  Итак, вы часто пользуетесь свои
ми актерскими талантами, чтобы уй
ти от ответственности?

—  Нет, но розыгрыши мне нравятся, 
правда, не такие тупые типа “ты машину 
выиграл” или “у тебя спина белая, 
ха-ха”, а так, чтобы получился целый 
спектакль. К примеру, был такой случай. 
Одно время я руководил томским теат
ром, и мы должны были поехать на гаст
роли в Витебск. А у нас в театре работа
ла женщина, которой очень хотелось по
ехать с нами. По профессии она была ин
женер по слабым токам, попросту говоря, 
телефонистка. Знаете, это был как раз тот 
случай, когда не ты профессию выбира
ешь, а она тебя —  в голове у Лиды токи, 
конечно, были, но, прямо скажем, не 
сильные. Тем не менее она уговорила ди
ректора театра, и тот поручил ей выда
вать зарплату.

Приезжаем, идет расселение — кому с 
кем жить в номере. Лида тоже себе нашла 
одну женщину, хотя по инструкции чело
век, работающий с деньгами, должен 
жить отдельно, о чем я ей и сообщил. По
трясенная этой новостью и возвысив
шись в собственных глазах, Лида поселя
ется одна. На следующий день за завтра
ком я говорю, что ей нужно сходить к ди
ректору и получить пистолет. Увидев в ее 
глазах ужас, стал объяснять, что инкасса

торы всегда при оружии, ведь это же 
деньги, мало ли что.

Лида пишет заявление, приходит к ди
ректору. А он был смешной человек, до 
того, как стать директором театра, рабо
тал третьим секретарем райкома партии, 
в общем, с юморком. Он читает заявле
ние, смотрит на нее, потом на меня, бе
рет ручку и пишет резолюцию: “За
ведующему постановочной частью. 
Прошу выдать такой-то пистолет, 
б/у, из революционного спектакля 
“Соленая падь” Дата. Подпись”.

Лида —  к завпосту. Та, едва сдер
живаясь, выдает ей оловянный пис
толет. Лида прячет его в сумку.
Весь театр умирает со смеху.
Два дня Лида не выпускает из 
рук свою сумочку и на 
просьбы актеров пока
зать пистолет отвечает 
решительным отка
зом. Все ждали про
должения.

И вот опять си
дим в ресторане, 
и я ей говорю, что 
завтра под Витеб
ском пройдут 
стрельбища, бу
дет пристрелка 
оружия. Явка обя
зательна, сбор в 6 
утра у выхода из 
гостиницы. Ну и 
что вы думаете?
Ровно в шесть Ли- ^ ^ т т яяш яня^ я  
да как штык была
на месте, а из окон гостиницы за ней на
блюдали десятки глаз. В них были слезы. 
Но это были слезы от смеха.

—  Веселая у вас команда, не соску
чишься. Как еще время проводите —  
картишки, водочка?

—  Вот тут вы попали в точку. Из алко
гольных напитков предпочитаю ее, роди
мую. Люблю выпить, а главное - заку
сить, впрочем, по моей фигуре это видно. 
А что касается азартных игр, то лото и 
преферанс — это то, что мне подходит 
больше всего при моей вялотекущей 
азартности.

■ ... ■

И з алкогольны х напитков  
предпочитаю  водку. 

Л ю блю  выпить, а главное  
—  закусить. А  что касается  

азартны х игр, то лото  
и п р еф ер ан с —  это то, что 

м не п одходи т  больш е  
всего при м оей  

вялотекущ ей азар тности .

—  В наше трудное время, когда не 
выплачивают деньги по нескольку лет, 
выдавая людям зарплату тем, что они 
сами же и производят —  гробами, вод
кой, валенками, вам в “Русском лото” 
не выдавали получку билетами?

—  Ни разу. Оно и понятно: как рассчи
тать, по скольку выдавать —  ведь на 
десять билетов можно ничего не вы
играть, а на один можно выиграть

столько, что на несколько лет без
работной и безмятежной жизни 

хватит. В связи с этим меня часто 
спрашивают —  считайте, каждый 
третий, —  как выиграть. И каждо

му третьему я отвечаю: если бы 
знал, как, сидел бы я тут с то- 

\  бой! И еще я расска-
зываю историю 

...-„.тяшгч Ширвиндта-млад- 
шего, Михаила, ко

торый “Дог-шоу” ве
дет.

История такая. На первых 
порах Миша вел передачу 
“Лотто миллион”. Ажиотаж 
вокруг игры был страш 
ный. Играли все, и ГАИ в 
том числе. И как ни остано
вит его гаишник, так с ходу: 
“А мы шо-то не выигрыва
ем!”.

А однажды ему очень 
конкретный гаишник по
пался —  стал буквально 
требовать, чтобы Миша на- 
звал ему выигрышные но
мера. Тот начал вешать ему 

лапшу: мол, не может он этого сделать, 
потому что дал подписку о неразглаше
нии. Гаишник наседает и уже чуть ли не 
штрафными санкциями грозит. Тогда 
Миша делает вид, что сдался, и называет 
от балды три номера. Проходит время, и 
вдруг опять этот же гаишник. Как он был 
зол, словами передать трудно, видать, 
вложился мужик по полной программе. 
Ну, естественно, и Мишу он “обслужил” 
на всю катушку: проколол талон, как пу
леметной очередью прошелся, живого 
места не оставил.

Елена АВАКУМОВА.
“Мегаполис-Экспресс”.

(П убликуется в сокращ ении).

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 16 июня 2000 г.

Наименование банка

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел . 4 7 -4 8 -2 9  
Социальный 
коммерческий банк 
тел . 4 5 -0 6 -6 8 , 2 3 -0 9 -2 0  
ул. Коминтерна, 14 
тел . 4 5 -8 5 -9 1  
Мончебанк 
тел . 2 3 -3 9 -2 0  
Мурманский банк 
Сбербанка РФ 
тел . 2 8 -0 3 -7 6  

Баренцбанк 
тел . 5 6 -4 7 -7 9  
Банк"Петровский" 
тел . 4 5 -6 8 -5 7  
гост. "Арктика", 1-й эт. 
Связь-банк 
тел . 5 6 -4 2 -3 7  
Банк"Возрождение" 
тел . 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4  
АКБ "Сервис-Резерв", 
ул. Б уркова, 17 а  
тел .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -5 3 -4 5  
НКО "Мурманский 
расчетный центр", 
ул. С та р о с ти н а , 21 
тел . 2 7 -6 0 -1 6 .  
просп. Л е н и н а , 71 
Д о м  торговли , 1-й этаж  
Промышленно- 
строительный банк, 
ул. В оровского , 5 /2 5  
тел . 4 5 -2 2 -1 2  
О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М о скв а )

1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвеж ских крон 10 финляндских марок 10 ш ведских крон
покупка п родаж а покупка п родаж а покупка п родаж а покупка п родаж а покупка п родаж а покупка п родаж а

27.90 28.48 — — 13.00 13.90 30.50 32.40 41.00 46.00 — —

28.00 28.48 — — 13.10 14.00 28.70 32.95 40.50 46.00 31.30 33.30

28.00 28.48 — — — — 28.70 32.95 40.50 46.00 — —

27.70 28.48 38.20 42.45 12.80 13.95 28.20 32.95 41.00 45.58 29.10 33.18

27.89 28.55 41.32 43.05 13.38 14.15 30.80 33.00 44.00 46.00 32.00 33.30

27.90 28.55 41.00 45.00 12.00 14.00 28.50 33.00 42.00 47.00 — —

28.00 28.55 41.00 42.50 12.50 13.90 28.00 32.94 40.00 45.60 28.70 33.20
28.00 28.55 41.00 42.50 12.50 13.90 28.00 32.94 40.00 45.60 28.70 33.20
27.50 28.30 — — 13.20 14.50 29.50 33.90 41.00 47.00 — —

27.80 28.50 — — 12.80 13.95 28.20 33.10 42.00 46.50 — —

28.00 28.60 — — — — — — — — — —

27.90 28.53 — — 11.80 13.85 28.50 33.00 39.00 45.60 — —

27.70 28.55 41.10 42.40 13.40 13.85 29.00 32.94 44.10 45.57 29.00 33.14

28.29 42.40 13.85 32.94 45.57 33.14
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IIPгаг Iff НАПОСЛЕДОК

Астрологический прогноз
Увы, предстоящая неделя 

будет полна парадоксов. Стоит 
опасаться всяческих провокаций, 
не спешите принимать на пер
вый взгляд весьма перспектив
ные предложения. В делах 
полагайтесь на трезвый расчет  
и не надейтесь на авось.

У ОВНОВ могут возникнуть про
блемы в совместном бизнесе. Не время 
начинать новые проекты. Ни в коем 
случае не стоит брать в долг или вкла
дывать чужие деньги в свои проекты.

У ТЕЛЬЦОВ неделя сложится более 
или менее удачно. Нервные встряски 
пойдут вам даже на пользу. Кроме 
того, у вас есть неплохая возможность 
заработать на чужой глупости. Вы спо
собны до конца понять ситуацию и 
принять разумное решение.

Увы, ничего хорошего у БЛИЗНЕ
ЦОВ не произойдет. Так что даже не на
дейтесь, что начатые дела принесут вам 
доход. Кроме того, не стоит брать под 
свою ответственность чужие деньги.

Для РАКОВ неплохая неделя, В от
личие от других знаков вам есть смысл 
подумать об участии в совместных 
проектах. Ваш бизнес развивается. 
Если вы будете участвовать в перего
ворах, то сможете сгладить все острые 
углы в отношениях с партнерами.

ЛЬВАМ не стоит проявлять азарт в 
делах. Не надейтесь заработать боль
шие деньги за небольшой промеж
уток времени. И не бойтесь
конфликтов: чем больше у вас будет 
конфликтных ситуаций с партнерами, 
тем лучше.

У ДЕВ неплохой период. Присмат
ривайтесь к своему окружению, подыс
кивайте себе новых деловых
партнеров. Доверяйте своей интуиции. 
Хорошо также отказываться от чего-

то старого и ненужного.
У ВЕСОВ. как ни странно, денежная 

неделя. Не хотим толкать вас на нару
шение закона, но смухлевать с партне
рами точно удастся. Только вот с 
государственными структурами (осо
бенно с фискальными органами) не 
шутите - вас быстро вычислят. Непло
хое время для проведения различных 
финансовых операций.

У СКОРПИОНОВ очень симпатич
ная неделя. Появится много способов 
решения проблем. Вы безошибочно 
выберете правильный. Хорошее время 
для общения с партнерами, для веде
ния совместных дел. Удачнее всего 
пойдут дела у посредников.

СТРЕЛЬЦОВ так и тянет куда-ни
будь вложить деньги или купить что-ни
будь. Самое опасное для вас - принять 
необдуманное предложение или реше
ние. Будьте бдительны. На всякий слу
чай советуйтесь со знакомыми. И лучше 
ограничить себя в личных тратах.

КОЗЕРОГ AM нужно заняться дора
боткой планов или завершением давно 
начатых дел. Вам лучше трудиться с 
кем-нибудь на пару. Не стесняйтесь 
выступать на собраниях коллектива: 
неожиданно для себя вы сможете вы
дать очень оригинальную идею.

У ВОДОЛЕЕВ странная неделя. Вы 
можете попасть в нелепые и даже опас
ные ситуации. И виноваты в этом вы 
сами. Ни в коем случае не играйте в 
азартные игры.

РЫ БЫ  почувствуют долгожданную 
стабильность в делах. По сути дела, ва
шего вмешательства в бизнес даже и не 
потребуется. Хорошо заниматься лич
ными вопросами, связанными с недви
жимостью. Кроме того, ваша помощь 
может срочно потребоваться родствен
никам.

Поздравляем сына Александра и не
вестку Аннушку с годовщиной свадьбы! 
Мы вам, супруги молодые, желаем счас
тья и добра. Пусть будет светлою дорога, 
пусть будет дружною семья. Храните чут
кость, нежность, ласку, не забывайте пер
вых встреч и кольца те, что взяли в руки, 
сумейте до конца сберечь.

Целуем вас, семьи Валовых 
и Зубрицких.

От всего сердца поздрав
ляем с 16 -летием дорогую 
нашу Елену Деменеву!
Пусть этот день, который 
ты встречаешь, счастливой 
датой в жизнь твою войдет, 
и все хорошее, о чем меч
таешь, пусть сбудется и все 
придет. Пусть счастьем 
распахнутся двери и все, 
что было прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим и очень-очень 
любим мы тебя. Да хранит тебя Господь!

Уважаемые читатели!
П оздравления присы лайте за неделю  до 

собы тия с указанием  даты , иначе поздрав
ления не д ой д ут  д о  адресата.

Д л я возврата ф отограф ии  влож ите кон
верт с обратны м  адресом  и маркой стои
мостью 3 руб.

Тексты  поздравлений  без ф отограф ий 
не публикую тся.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Пивоваренный 
и газета "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАН
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 ваилт 
мысли на тему "Я пью "Балтику", потому что..." (3-5 предложений). 
Самые интересные снимки и тексты будут опубликованы в 
газете, а автор лучшего фото и признания в любви к 
напитку будет приглашен в Санкт-Петербург на 
пивоваренного завода "Балтика".
Ж дем фотографии и сочинения с пометкой "Конкурс 
у нас в редакции прямо сейчас!

г. Мурманск, Кольский просп., 9
Тел. 56-35-19.

........................................................................................................................................... а. !

Мама, сестра, тетя Наташа, бабушка, 
дедушка, Валентин, Роман, Ада, Даня.

Поздравляем дорогую, 
любимую нашу внучку 
Светочку Ерохину с днем 
рождения! Солнца, добра 
тебе желаем, будь всегда 
счастливой, внученька род
ная! Будь всегда веселой, 
доброй, нежной, умной, 
милой и красивой, и всегда 
любимой.

Любящие тебя папа,
мама, Андрюша, бабушка и дедушка.

Любящие тебя родственники.

многих лет мы от души 
тебе желаем.

Дети, жена, семьи Кучиных, Зоновых, 
Метлиных, Анциферовых.

Дорогого нашего Ми
хаила Ш акула поздравляем 
с днем рождения и оконча
нием учебы! Мы каждый 
год справляем день рожде
ния, и с каждым годом воз
раст наш растет. Но для 
тебя пусть будет исключе
ние, пусть вечно жизнь 
твоя цветет. Пусть было 
все: гроза, метели, пусть 
будут радость и покой. А если в жизни трудно 
будет, то знай, что мы всегда с тобой.

Нашего дорогого папоч
ку, мужа, зятя, друга по
здравляем с днем рожде
ния! Твой юбилей - совсем 
немного. Но годы прожиты 
не зря. Большая пройдена 
дорога, большие сделаны 
дела. Рецептов долголетия 
нет. Однако все о нем меч
таем. Здоровья, счастья.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Синяк" 
на яблоке. 4. Заграница, в которую 
можно сбежать, перемахнув забор. 
8. "Улетный", судя по названию, 
стиль плавания. 9. Гусарский ин
струмент для откупоривания буты
лок с шампанским. 11. Мифологи
ческий "гибрид" царя зверей с 
царем птиц. 12. Уголок "заМУ- 
МУченных" животных (амер.). 13. 
Спортсмен, старающийся не сбро
сить огромный "лишний вес". 17. 
"Резиновое" качество мышц. 20. 
Млекопитающая "чудо-юдо-рыба", 
как она названа в сказке Ершова. 
21. Кукурузная "жвачка", пришед
шая к нам из Америки. 25. Смог 
минус дым. 26. Главное отличие 
сделанного фирмой от сделанного 
"под фирму". 30. Юный "КРЯкун". 
31. Ходок "по улики", как по 
грибы. 32. "Короткометражная" та
туировка. 33. Удар, "портящий" 
оскал противника. 35. Игра в 
карты один на один с фортуной. 
36. Плата по "счетчику", "вклю
ченному" за неуплату. 37. Он же - 
петух в самом прямом смысле 
этого слова. 40. Гриб, размножаю
щийся в "неволе". 41. Человек, ко
торый в должниках, как в шелках.
43. "Орган речи” у магнитофона, 
легко поддающийся "удалению".
44. По мнению юмориста, "это 
когда думаешь сказать одно, а го
воришь правду". 46. Волеизъявле
ние того, чью волю выполняет 
государственная машина. 47. 
Многоликая "пиявка", живущая за 
счет искусств. 48. "Палаццо-палат
ка". 49. Пожитки-"пережитки". 51. 
Простейшая из винтовок. 53. Муж
чина, находящийся "на хорошем 
счету" щедрой дамы. 55. Мифоло
гический персонаж, образец стой
кости для сидящих в ресторане и 
на диете одновременно. 57. Транс- 
порт-"канатоходец". 58. "На одном 
..." делается то, что делается без 
проволочек и перекуров (о чем 
речь?). 60. Человек, "пускающий 
слезу", как из крана. 61. "ПОПтех- 
училище". 64. Казнь, о жертве ко
торой не скажешь, что "креста на 
ней нет" (истор.). 65. "Многото
чие", состоящее из дорогих челове
ку собственных точек зрения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастушья 
собака, которую трудно отличить 
от овец, которых она пасет. 2. Со
ветская купюра, "не прижившаяся” 
в "новой России" (разг.). 3. Искро
метный камешек. 4. Древний грек, 
сумевший накрепко "привязать" 
катеты к гипотенузе. 5. Слово, бла
годаря которому инстанции идут 
навстречу человеку без хождения 
по ним. 6. Земли, не разделившие 
участи Атлантиды. 7. Фантасти
ческий жанр служебной перепис
ки, рассказывающий о причинах 
прогулов. 9. "Капля в море" пурги. 
10. Синоним свеклы, с которым 
иногда сравнивают красного от 
стыда или смущения человека 
(разг.). 13. Степной грызун, похо
жий на потерявшего сумку кенгу
ру. 14. Непоседа, егоза (разг.). 15. 
Если верить острослову, это "рас
ческа, которую дарит нам жизнь, 
когда мы уже лишились волос". 16. 
Шум от "выкаблучивания". 18. В

ПРИГЛАШАЕМ и д /Ш А Г М »  
В М АГАЗИ К  аЧПУИ И  I

н а  у л . . Б а у м а н а ,  30.
7 0 0 0  

н а и м е н о в а н и й  
литератур? всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19, 
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва

1000
н а и м е н о в а н и й
- бумага, 

канцтовары, 
бланки;

- оф исная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
.ПОдпеш Сйязавдцой Сертификации.

Подлежит обязательной сер
тификации.

Ремонт цветных импорт
ных телевизоров. Качество. 
Гарантия. Куплю импортные 
телевизоры, б/у или неис
правные. Гос. сертификат 
РОСС LY Y007, Y01862.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

цирке - клоунский номер, в балете 
- танцевальный выход. 19. Кро
мешная "освещенность". 22. Подъ
езд к подъезду, служащий 
"лестницей" для автомобилей. 23. 
Новость, неожиданная для тех, от 
кого ее специально скрывали. 24. 
Занудство, полезное для дела. 27. 
Слово, делающее рядовым даже 
самого незаурядного человека. 28. 
"Сетчатка" на шляпке, вредная для 
сетчатки в глазу. 29. Женская 
одежда, красота которой ускоряет 
"расставание" с этой одеждой. 33. 
Человек, "обогащающий" челове
чество автографами и пищей для 
сплетен. 34. Порча, наведенная на 
яблоко по принципу: "сам не ам и 
другому не дам". 35. "Взаимные 
упреки", не жалея патронов. 36. 
Странность в поведении, не дово
дящая до дурдома. 38. Встреча в 
штыки тех, кто пытается прийти, 
опираясь на штыки. 39. "Хуже

горькой ... надоедает тот, кто при
стает как банный лист (о чем 
речь?). 40. "Гнездо", свиваемое 
людьми. 42. Диалог в отличие от 
монолога. 44. Человек с "одереве
невшими" эмоциями (разг.). 45. 
"Засушливое" место для уже со
бранного хлеба. 47. Череда собы
тий, наступающих друг другу* на 
пятки. 49. "МЕХовой" музыкаль
ный инструмент. 50. Просторный 
"предбанник" в местах, где намы
ливают только шею. 52. Кушанье,

к которому применима поговорка 
"мал золотник, да дорог". 54. Рыба, 
давшая название всему семейству 
"поставщиков" черной икры. 56. И 
раковина, и цветок. 57. "Пушис
тый" матерьяльчик. 59. Каждый из 
"аБАРИгенов" отечественной эст
рады. 62. Бывшие телеса, измож
денные тяжелой продолжительной 
болезнью. 63. Овца, ни разу "не ус
тупившая" барану.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

ПРОДАЮТСЯ:
17 июня на 1 ,2  августа
18 июня на 2 ,3  августа
19 июня на 3 ,4  августа
20 июня на 4 ,5  августа

<1 о  |/  я  о  д  21 июня на 5 ,6  августа
I с  22 июня на 6 ,7  августа

Ж/Д 0ИЛ6Т0В 23 июня на 7 ,8  августа
С ервис-центр БуДНИ - С 8.00 Д 0 17.00,
(на ж/д вокзале). L . . .  . . . .
Тел.42-32-79. Сб, В С К р -С 8 .00 д 0 12.00.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 июня
По горизонтали: 1. Романист. 5. "Каракум". 8. Ленинград. 9. Креатура. 

10. Обложка. 12. Ацетон. 14. Процветание. 16. Азиза. 17. Реляция. 20. 
Отпевание. 23. Мужик. 25. Набалдашник. 26. Армрестлинг. 27. Ювелир. 
29. Армия. 30. Конец. 31. Егоза. 33. Бронь. 35. Подтяжки. 37. Карл. 38. 
Антибиотик. 40. Микстура. 42. Новгород. 44. Исполин. 45. Пластинка. 
48. Диагноз. 49. Глазунья. 52. Барахло. 55. Кульминация. 56. Гальюн. 58. 
Губка. 59. Кольцо. 61. Раскладушка. 62. Карман. 63. Ненависть.

По вертикали: I. Раскаяние. 2. Менеджер. 3. Интуиция. 4. Талант. 5. 
Кантон. 6. Кураж. 7. Медиана. 11. Отзвук. 13. Обязательство. 14. Плотва. 
15. Вивисекция. 18. Любвеобильность. 19. Целлюлоза. 21. Променад. 22. 
Наитие. 23. Митра. 24. Кальян. 25. Награда. 28. Смерть. 30. Копчение. 
32. Глист. 34. Диадема. 36. Тумбочка. 37. Карапуз. 39. Коллизия. 41. 
Синагога. 43. Гениальность. 46. Адам. 47. Юнец. 50. Утюжка. 51. Якорь. 
52. Бухарик. 53. Регистр. 54. Хабалка. 57. Лучшее. 60. Лыжи.

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 июня
По горизонтали: 5. Штиль. 6. Шайка. 11. Компресс. 12. Магеллан. 13. 

"Война". 14. Инжир. 15. "Игрок". 18. "Антей". 19. "Варяг". 20. Татры. 22. 
Сазан. 28. Такса. 29. Рыбак. 30. Форум. 33. Мурманск. 34. Курчатов. 35. 
Благо. 36. Лоция.

По вертикали: 1. Степанян. 2. Аллея. 3. Танго. 4. Экология. 7. Робот. 
8. "Осень". 9. Ампир. 10. Патон. 16. Ведро. 17. "Гараж". 21. Ансамбль. 
23. Аномалия. 24. "Парус". 25. Дымка. 26. Маска. 27. Фурор. 31. Онега. 
32. Фреон.

администрация города 
Мурманска;

трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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Мнение авторов отдель

ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
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кол. При других формах прода
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* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).
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ленные журналистами "Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом

Письма, рукописи, фотогра
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