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СВОИ ПРАВА!
Ч ерез три дня “В ечерний М урманск” заверш ает сбор  

подписей  ж ителей М урманской области, несогласны х  
с законопроектом “О б изм енении, приостановлении  
действия и признании утративш ими силу некоторых  
законодательных актов РФ”. Н апомним, что принятие 
этого законопроекта депутатам и Госдумы  сущ ествен
но уреж ет льготы северян.

На обращ ение, опубликованное в “Вечерке”, откли
кнулись лю ди практически со  всех уголков наш ей о б 
ласти: М урманска, С евероморска, М урмаш ей, Запо
лярного, О ленегорска, Куропты, Зареченска, Алакур- 
тти и других населенны х пунктов.

На сегодняш ний день в редакцию  поступило 10 ты
сяч 176 подписей .

В о вторник в редакции “В ечернего М урманска” все  
поступивш ие обращ ения северян будут вручены д еп у 
тату Госдумы  Владимиру Гусенкову, который затем  
передаст их от имени ж ителей М урманской области  
спикеру Геннадию  Селезневу.

■ ■ ■ ■ ■

Во вторник, 27 июня, с 16.30 до 17.30 по телефону 
56-61-60  Тамара Александровна ответит на вопросы 
читателей “Вечерки”.

Тема разговора — безработица.
Речь пойдет о том, какие специальности сейчас наи

более востребованы на рынке труда, что делать тем, 
кто решил поменять профессию, и что ждет выпускни
ков школ, средних и высших учебных заведений.

Кроме этого работодатели смогут получить ответы на 
интересующие их вопросы, к примеру, как лучше подоб
рать высококвалифицированных специалистов для 
предприятия.
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металлопроката!
Центральный офис в С.-Петербурге: 
многоканальный тел. (812) 320-6644. 
Фил. в г. Коле: тел. (253) 2-37-20, 
т/ф 2-34-84, 4848-24. s |
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по Ст 0-3, Ст 092ГС
Фил. в г. Великом Новгороде: 
тел. (8162)7-32-76. |
Фил. в г. Екатеринбурге:' 
тел. (3432) 49-48-42, 49-48-43. ■ |
Фил. в г. Архангельске: 1
тел./факс (8182) 65-73-57.
Фил. в гГ Челябинске: I
тел. (3512)29-22-52. |
Фил. в г. Петрозаводске: 
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Департамента Федеральной 

государственной службы 
занятости населения 

по Мурманской области 
Тамара Зайцева 

ответит на вопросы читателей 
"Вечернего Мурманска".
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Правительство возглавил губернатор

В о б ст ан ов к е бол ь ш и х  сп ор ов  М ур м ан ск ая  обл астн ая  Д ум а  
ут в ер ди л а  в тр еть ем  чтен и и  п р оек т  зак он а  о стр ук тур е и п ор я д
ке ф ор м и р ов ан и я  п р ав и тел ь ств а  обл асти .

Упраздняется должность перво
го заместителя губернатора - пред
седателя правительства области. 
Теперь областное правительство 
возглавляет непосредственно гу
бернатор Ю рий Евдокимов.

У него будут два первых замес
тителя. Один, как намечается, зай
мется курированием вопросов 
экономического развития, рыбной 
промышленности, науки, техноло
гий, агрокомплекса, а также внеш
неэкономическими зарубежными и 
межрегиональными связями.

В ведении другого первого зама 
будут капитальное строительство, 
развитие коммунальных услуг и 
социальной сферы.

Кроме первых у губернатора 
будет еще восемь "рядовых" за
местителей. Они будут отвечать за 
состояние дел в различных направ
лениях народного хозяйства об
ласти.

В случае временного отсутствия 
губернатора в Мурманской облас
ти его обязанности будет испол
нять один из первых заместителей 
губернатора.

Депутаты предложили губерна
тору в течение одного месяца со 
дня вступления в силу настоящего 
закона сформировать правительст
во Мурманской области в соответ
ствии с определенной структурой.

После внесения в Устав (Основ
ной закон) Мурманской области 
изменений, определяющих пере
чень должностных лиц, назначение 
на должность которых происходит 
с согласия областной Думы, такие 
должностные лица будут назначе
ны губернатором в соответствии с 
Уставом.

Депутаты также внесли измене
ния в региональный закон об об
ластном бюджете на 2000 год.

- В Бюджетном кодексе, - сказал

руководитель департамента финан
сов администрации области Сергей 
Никитаев, - есть положение о том, 
что в случае перевыполнения дохо
дов они должны быть равномерно 
распределены на все статьи расхо
дов областного бюджета. Мы пред
лагаем те дополнительные доходы, 
которые будут получены по итогам 
первого полугодия, распределить 
не равномерно, а выбрать гене
ральное направление.

В частности, до 70 процентов 
сверхдоходов предполагается ис
пользовать для увеличения финан
совой помощи городским, 
районным и поселковым муници
пальным образованиям. Десять 
процентов пойдут на погашение 
задолженности по детским посо
биям, 15 - на поддержку пред
приятий агропромышленного 
комплекса и 5 - на "социалку" и ка
питальное строительство.

Всего намечается перераспреде
лить около I70 тысяч рублей.

Владимир ТАТУР.

ЖЕНЯ 
НЕ УСПЕЛЯ

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал об убийстве в доме № 23а на 
улице Туристов в Мурманске. На
помним, что ночыо, в период с 2.10 
до 2.40, 21 июня из окна четвертого 
этажа выбросили 50-летнего пред
принимателя.

Как рассказала соседка погибше
го, гражданин С. был человеком 
очень миролюбивым и простым в 
общении. Работал он в фирме по ре
монту квартир. Его жена, с которой 
они прожили 25 лет, работает в рес
торане и возвращается домой позд
но.

Последней живым С. видела дру
гая соседка. Она около половины 
десятого поднималась к себе в 
квартиру, расположенную на той 
же лестничной площадке, что и 
квартира потерпевшего, и видела 
его беседующим с неким усатым 
мужчиной средних лет. Часа через 
три соседи снизу услышали звуки 
падающих предметов. Как потом 
установиг милиция, в квартире 
происходила драка. Было ли у пре
ступника (или преступников) наме
рение убить С. или это произошло 
случайно, пока неизвестно.

На трубе отопления, которая про
ходит в близости от окна, были об
наружены следы крови. Видимо, 
какое-то время погибший пытался 
удержаться за трубу.

Ж ена погибшего приехала домой 
практически одновременно с мили
цией. В квартире парил полный 
разгром: телевизор, микроволновая 
печь, вещи были разбросаны по 
всей квартире. Пропали лишь 
малогабаритные вещи: телефон,
видеомагнитофон, чайник. По 
факту убийства возбуждено уголов
ное дело.

Б ор и с  ЛИВАНОВ.

НА ПОРОГЕ - "ПОВРЕМЕНКА"
" В еч ер н и й  М ур м ан ск "  уж е сообщ ал , что в буду

щ ем  году  на всей т ер р и тор и и  Р оссии п р едп ол агается  
ввести  п ов р ем ен н ую  оп л ату  т ел еф он н ы х р азгов о
ров.

Однако в начале нынешней недели генеральный директор 
общенационального холдинга "Связьинвест" заявил, что "по
временка" будет введена уже к концу нынешнего года.

Причем повременная оплата телефонных разговоров будет 
вводиться на всей территории России и для всех категорий 
пользователей.

По данным информационного агентства "РосБизнесКон
салтинг", перевод на "повременку" будет происходить по мере 
готовности к этому телефонных операторов и региональных 
властей.

Расчеты показывают, что "повременка" уменьшает платежи 
малоговорящих и сказывается лишь на 10-15 процентах наи
более активных и, следовательно, состоятельных пользовате
лей. Именно так говорят связисты.

В Мурманске некоторое время тому назад горожанам при
сылались пробные квитанции на оплату телефонных разгово
ров по "повременке". Один пример: моей подруге, которая 
имела в городе много родственников, требующих постоянно
го внимания, приходили счета не менее чем на 170 рублей в 
месяц.

Ирина СВЕТИНА.

День молодежи
Д о р о ги е  др узь я!

Наступает замечательный праздник - День российской 
молодежи. Не случайно он отмечается летом, когда набрав
шая силу природа одаривает всех теплом и красотой. Так 
же и вы, находясь в самой прекрасной норе жизни, радуете 
нас своим молодым задором.

Каждое новое поколение, конечно, отличается от предыду
щего. Сегодняшние юные мурманчане хотят быть более 
самостоятельными, понимая при этом, что самое большое 
богатство и самый надежный жизненный капитал - это твер
дые знания. Именно они дают уверенность в своих силах, 
позволяют ставить перед собой реальные цели и достигать 
их.

Городские власти всегда поддерживают интересные и по
лезные инициативы молодежных организаций, движений и 
объединений. Продолжают работать молодежные городские 
комплексные программы, ежегодно проводятся многочис
ленные творческие фестивали и конкурсы.

Молодость сама по себе - веский повод для счастья. Пусть 
каждый из вас всю жизнь хранит ощущение свежести, силы 
и оптимизма, и пусть ваши смелые и добрые надежды всегда 
сбываются!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

План празднования Дня молодеяш 
24-25 июня 2000 года

М ероприятие Время
проведения

М есто
проведения

Турнир Г10
уличному баскетболу

24 июня
с 10 до 21 часа
25 июня
с 11 до  19 часов

Площадь Пять Углов, 
у отеля "Меридиан" и 
у гостиницы "Арктика"

Открытый фестиваль  
клубного танца 
"Двигатель"

24  июня 
с 16 до  21 часа

П лощ адка у  областного  
Д ворца культуры

М олодежная дискотека, 
продолж ение фестиваля 
"Двигатель"

24 июня
с 22 часов 

(вход с 21 часа) 
до  6 часов
25 июня

Ледовы й Дворец  
спорта

Информационно
развлекательные точки, 
акция "День борьбы с 
наркоманией"

24 и 25 июня с 
12 до  18 часов

Площадь Пять Углов

Экспресс-диагностика  
СПИДа, гепатита, 
сифилиса

24 июня с 12 
до 20 часов,
25 июня с 12 
до  18 часов

Площадь Пять Углов 
(у  магазина "Волна"), 
у областного Дворца 
культуры

Рок-концерт 25 июня с 16 
до 21 часа

Долина У юта

Турнир по
историческому
фехтованию

25 июня с 16 
д о  19 часов

Д олина Уюта

М олодежны е  
соревнования 
по пейнтболу

25 июня с 16 
д о  21 часа

Долина Ую та

Почему бродяг обойдут стороной
В М ур м ан ск е н ач ал ась  п одготов 

ка к п р ов еден и ю  В серосси й ск ой  
п ер еп и си  н асел ен и я  2002 года.

Вообще-то очередную перепись надо 
было бы проводить еще в 1999 году. Через 
10 лет после последней, которая проходила 
у нас в 1989-м. Но она была перенесена из- 
за отсутствия денег. А сейчас, видимо, 
деньги появились.

- Перепись будет проводиться путем об
хода жилых помещений, - рассказывает за
меститель председателя Мурманского 
областного комитета государственной ста
тистики Олег Губинский. - Населению 
предстоит ответить на 22 вопроса. Из них 
по четырнадцати будут опрашиваться все 
без исключения, по пяти - только 25 про
центов, еще по трем - женщины в возрасте 
15 лет и старше.

В первый блок вопросов войдут, к при
меру, те, которые расскажут о поле, дате и

месте рождения человека, его родном 
языке и других языках, которыми он сво
бодно владеет, гражданстве, национальнос
ти, брачном состоянии и образовании, об 
источниках средств существования.

А четвертой части населения предстоит 
ответить на вопросы о виде деятельности 
учреждения, предприятия или собственно
го дела, в котором гражданин занят, о том, 
что делает на основной работе и ее место
нахождении, с рождения ли проживает в 
данной местности.

Женщинам в возрасте 15 лет и старше 
зададут такие вопросы: сколько детей ро
дили, сколько из них живы и сколько всего 
детей собираетесь иметь, включая уже 
имеющихся?

Кроме того, в программу переписи вклю
чены также пять вопросов о жилищных ус
ловиях опрашиваемых.

На заседании комиссии по проведению

Всероссийской переписи населения на тер
ритории Мурманска, председателем кото
рой является заместитель мэра Павел 
Баранов, говорилось о том, что в нашей об
ласти к проведению переписи будет при
влечено около 3500 человек, в том числе в 
Мурманске - почти полторы тысячи. В ней 
будут задействованы за плату незанятые 
граждане, зарегистрированные в службе за
нятости.

Сведения будут собраны с 0 часов 9 ок
тября по 16 октября. Причем - поименно, 
без предъявления соответствующих доку
ментов и исключительно со слов опраши
ваемых. По сравнению с последней 
переписью отдельно будут отмечаться по 
своему брачному положению граждане, ко
торые находятся в зарегистрированном и 
незарегистрированном браке.

Кстати, лица без определенного места 
жительства, то есть бомжи, в предстоящей 
переписи участвовать не будут. Объясняет
ся это тем, что у государства нет финансо
вой возможности вести их поиск.

Владимир МИРОНОВ.

— ■ ш ш я ш  .



О зиме нужно 
думать летом

Мэр Мурманска Олег Найденов 
подписал постановление "О подго
товке предприятий, организаций, 
учреждений и других объектов жи
лищно-коммунального хозяйства к 
эксплуатации в зимних условиях 
2000-2001 годов". Утвержден со
став рабочей комиссии, которая 
будет контролировать подготовку 
к предстоящей зиме. Ее председа
телем стал первый заместитель 
мэра Мурманска Юрий Яковец. 
Намечен план мероприятий, уста
новлен график отчетности, опреде
лены другие организационные 
меры для управлений администра
тивных округов и жилищно-ком
мунальных служб областного 
центра. Руководителям Мурман
ской ТЭЦ, предприятия "ТЭКОС", 
судоремонтного завода "Севмор- 
путь", М урманского морского 
рыбного порта предложено обес
печить готовность оборудования 
котельных, создать необходимый 
резерв топлива.

Меньше 
автобусов

С первого июля в связи с отпуск
ным периодом мурманская автоко
лонна №  1118 сократит в общей 
сложности на 16 машин количест
во автобусов на городских мар
шрутах. На одну-двс машины 
меньше будет работать на маршру
тах № 1, 5, 10, 11, 18, 19 и 29.

Срок ремонта 
отодвинут

По решению администрации 
М урманска начало планового ре
монта тепловых сетей в Октябрь
ском округе перенесено с 27 июня 
на 3 июля. Срок завершения ре
монта - 27 августа - планируется 
пока не сдвигать.

Платят норвежцы
В Мурманском городском отделе 

занятости населения начался набор 
на переобучение бывших воен
нослужащих и членов их семей. На 
бесплатных четырехмесячных кур
сах они смогут приобрести специ
альность бухгалтера. Курсы 
организованы в рамках норвежско
го проекта по переобучению рос
сийских военнослужащих и 
оплачиваются министерством обо
роны Норвегии. Жители области, 
желающие записаться на эти 
курсы, могут обращаться в службы 
переподготовки отделов занятости 
по месту жительства.

Проезд закрыт
Сегодня и завтра во время прове

дения праздничных мероприятий,

посвященных Дню молодежи, в 
центре Мурманска перекроют дви
жение транспорта. Так, 24 и 25 
июня с 10 до 21 часа будет закрыта 
улица Воровского - от проспекта 
Ленина до улицы Коминтерна, и 
улица Ленинградская - от улицы 
Комсомольской до гостиницы 
"Арктика". 24 июня с 14 до 22 
часов перекроют движение транс
порта по улице Пушкинской. От 
транспорта будут освобождены 
площадки возле универмага
"Волна", гостиниц "Меридиан" и 
"Арктика", а также автомобильная 
стоянка у областного Дворца куль
туры.

Вернутся домой
26 июня юные мурманчане, от

дыхавшие в санаторно-оздорови
тельном лагере "Голубые озера" 
(Псковская область), вернутся 
домой. Как сообщили в мурман
ском обкоме профсоюза работни
ков культуры, дети приедут 
поездом № 325, вагон № 9.

Правое дело
В Мурманске состоялась учреди

тельная конференция регионально
го отделения Общероссийской 
политической общественной орга
низации "Союз правых сил". 
Одобрены устав и экономическая 
программа, сформированы руко
водящие органы. Председателем 
координационного совета мурман
ской организации "Союза" избран 
Виктор Сайгин. Ему 46 лет. Он яв
ляется депутатом Мурманской об
ластной Думы.

Задержали 
20 тонн мяса

Специалисты областной ветери
нарной службы задержали на 
Кандалакшском транспортном 
пропускном пункте партию мясо
продуктов без документов. Двад
цать тонн говядины должны были 
поступить в одну из мурманских 
фирм для последующей продажи в 
розничной сети областного центра. 
После проведения лабораторных 
исследований говядина будет либо 
утилизирована, либо пущена на 
промышленную переработку.

"Вечерка" - это 
семейная газета

28 июня заканчивается подписка 
на ежедневную газету "Вечерний 
Мурманск" на второе полугодие 
2000 года. Напоминаем друзьям 
газеты, что подписаться на "Вечер
ку" мурманчанам можно по осо
бой, льготной цене - за 60 рублей 
на ежедневный номер и 36 рублей 
- на субботний - непосредственно 
в редакции газеты по адресам: 
Кольский проспект, 9 (напротив

магазина "Молодежный") и улица 
Володарского, 14а, офис 63 (рядом 
с городской больницей). Жители 
Колы могут оформить подписку на 
"Вечерку" в редакции газеты 
"Кольские Вести": проспект Ми
ронова, 22. И каждое утро, к 7.30, 
почтальоны будут доставлять в 
почтовый ящик свежий номер 
популярной ежедневной газеты 
"Вечерний Мурманск". Дополни
тельную информацию можно по
лучить по телефону в Мурманске 
45-45-27.

Умные головы
Мэр Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление, согласно 
которому звание "Лучший изобре
татель города-героя Мурманска" 
присвоено инженеру-технологу 
мурманской автоколонны № 1118, 
автору семи внедренных изобрете
ний Анатолию Шумигаю. Звание 
"Лучший рационализатор города- 
героя Мурманска" присуждено 
технологу ОАО "Мурманский тор
говый порт", автору 92 рационали
заторских предложений Валерию 
Жданову.

Поворот солнца
Завтра православная церковь по

читает преподобного Петра Афон
ского. Считалось, что с 25 июня 
солнце укорачивает ход и повора
чивает на зиму, а лето - на жару. 
Этот день последний для высажи
вания рассады в землю.

Грязный ручей - 
плохая вода

В областной комитет по охране 
окружающей среды поступила жа
лоба на загрязнение Варламова 
ручья, что в районе поселка Зверо
совхоз. Во время проверки инспек
торы обнаружили: стоки от свалки, 
устроенной вблизи автодороги 
Мурманск - Санкт-Петербург, дей
ствительно загрязняют ручей.
Кстати, он является притоком реки 
Колы - источника питьевой воды. 
После того как будет установлен 
виновный, владельцу территории 
придется возместить ущерб, нане
сенный природе.

Морпехи никого 
не забыли

26 июня на Северном флоте 
будет отмечаться День памяти 
морских пехотинцев, погибших в 
Республике Чечня. Траурные ме
роприятия пройдут в поселке 
Спутник, где базируется Киркенес- 
ская Краснознаменная бригада 
морской пехоты Северного флота. 
В нынешнюю чеченскую кампа
нию погибли и умерли от ран 
16 североморцев, а в прошлую - в 
несколько раз больше.

П Р И  М М М
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНУЮ ПОДПИСКУ

Подписка принимается с 13.00 до 18,00в магазинах 
"Восток" (ул, Лобова, 39), "Маяк" (ул. Книповича, 37) 

и продовольственном мат. № 1 (ул. Баумана, 18).
Цена льготной подписки на "Вечерку" 

на полугодие ■ 60 руб.

Энтузиасты технического творчества
С е г о д н я  -  Д е н ь  и з о б р е т а т е л я  

и р а ц и о н а л и з а т о р а
Мурманскому территориальному Совету 

Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем изобретателя и рационализа

тора!
В нашем городе продолжает развиваться изобретательская, 

рационализаторская, патентно-лицензионная работа, принима
ются меры к охране и защите интеллектуальной собственности. 
Регулярно проводятся выставки технического творчества моло
дежи. При администрации Мурманска уже несколько лет дей
ствует консультативная группа, помогающая тем, кто 
реализует свою творческую энергию в различных сферах науки, 
техники и производства.

Мурманск и мурманчане не забывают отдавать дань уваже
ния и признательности авторам наиболее важных и значимых 
идей. Вот и сегодня мы говорим сердечное спасибо мастерам 
своего дела, людям пытливого ума. Особая благодарность орга
низаторам изобретательской и рационализаторской работы, су
мевшим в нелегких условиях поднять эту деятельность на 
новый, более высокий уровень.

Позвольте пожелать мурманским "кулибиным" новых боль
ших достижений и открытий, творческого удовлетворения и 
удачи!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ. 

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.
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Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, б. 
Тел./ф акс для справок (814-36) 2-10-20.

I обязательной сертификации М Ы  В С е Г Д З  Р Э Д Ы  Г О С Т Я М »

ПРИГЛАШАЕТ, В центре старинного карельского города Олонца 
(ему более 350 лет), расположенного на месте 
слияния рек Олонки и Мегреги, находится совре
менная гостиница "Олония". В ней 110 мест со 
всеми удобствами (санузел с душем, телевизор, 
радио) В гостинице работают ресторан, банкет
ный зал, финская сауна, кабинет массажа. 
К услугам проживающих имеются продовольст
венный магазин, магазин "Кулинария", парикма
херская, аптека, сувенирный киоск, междугород
ный переговорный пункт. Для работы, проведе
ния семинаров и собраний в гостинице есть кон
ференц-зал на 30 мест, охраняемая автостоянка.

Адрес гостиницы "Олония":

26-27 июня
областном ДК Кирова состоится

Ш КА 'П Р О Д Ш 1
МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
от лучших производителей 

г. Кирова.

Будут представлены 
головные уборы, 
воротники, дубленки, 
шубы.
Впервые большой 
выбор детских 
дубленок. обя£=

*  сертификации.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10.00 до 19.00. >



ОСОБЫЙ СЛИЧАЙ
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"ВИГ
К огда это произош ло, М а

рина училась в пятом, а ее 
младш ий брат Вадим —  в чет
вертом классе. В неш не в их 
ж изни ничего не изменилось. 
Д ети учились в одной и той же 
м урм анской школе. Ж или 
по-преж нем у в той же двухком
натной квартире на улице 
С вердлова в М урманске.

Но торг уже шел. Иногда в 
квартире появлялись незнако
мы е лю ди. О ни осм атривали  
прихож ую , комнаты, ванную . 
Уточняли размеры помещ е
ний.

Потом появилась новая хозяй
ка квартиры. “М атренина Клав
дия М атвеевна, —  сказала мать. 
—  Скоро нам придется 
перебраться в соседний 
дом” .

И опять все пош ло 
по-прежнему.

Т ревогу подняла ба
бушка. Она приеха

ла  из П ятигорска навес
тить своего сына Андрея 
и обнаружила: внуки без 
жилья, квартира продана. А  де
ти меж ду тем подросли. М арине 
ш ел семнадцаты й год. Вадим 
собирался  получать паспорт. 
Впереди у него маячила служба 
в армии. А прописки им, как ее 
сейчас называют, регистрации у 
детей все не было.

Бабуш ка бы ла в отчаянии. И в 
поисках справедливости обра
тилась в отдел образования Л е
нинского округа М урманска. 
Там даж е ахнули: такого не мо
жет быть! Согласно закону от
чуж дение доли имущ ества не
соверш еннолетних долж но про
исходить с согласия органа опе
ки и попечительства. А они в 
суде о происш едш ей сделке ни
чего не знали.

И стали проводить свою про
верку. Вызвали для объяснения 
Л арису Васильевну —  мать М а
рины и Вадима. Та ничего объ
яснять не хотела. Но подтверди
ла: квартиру дей ствительн о
продали. Это случилось четы ре 
года назад. С тех пор дети вме
сте с отцом скитались по част
ным квартирам в Ленинском ок
руге города, а Л ариса В асильев
на давно ж ила с другим мужчи
ной.

П отом был суд. Он устано
вил, что заявление в пас

портно-учетны й стол “Севжил- 
эксплуатации” принес отец ре
бят Андрей Зданович. Он про

сил выписать себя и своих детей 
из квартиры на улице Свердлова 
в связи с выездом на постоян
ное место ж ительства в город 
П ятигорск С тавропольского 
края.

Л ариса В асильевна с этим 
была согласна: она занималась 
бизнесом, и ей были очень нуж 
ны деньги.

Н а заявлении Здановичей сто
ит виза: “Выписать согласно за
явлению . 6 июня 1995 года” . Че
рез полтора месяца квартиру на 
улице Свердлова продали. Но 
деньги, полученные таким пу
тем, счастья Ларисе Васильевне 
не принесли. Ее дела шли все 
хуже и хуже...

установить приемлемые сроки 
исполнения решения суда о 
выплате денег Ларисой Здано
вич. “У нас к ней, —  пиш ут ав
торы ж алобы, —  нет никакого 
доверия. Она умыш ленно затя
гивает реш ение этого вопро
са... Ее отговорки об отсутст
вии денег считаем несерьезны 
ми.

Есть выходы: кредит, ссуда, 
продажа наследуемого имущ е
ства, помощь от сожителя и т. д. 
В связи с затягиванием решения 
этого вопроса рождаю тся новые 
проблемы, связанные с получе
нием детьми паспортов, отно
шениями с военкоматом, трудо
устройством” .

И стец, а в этой роли выступал 
Л енинский окружной отдел ко
митета по образованию  админи
страции М урманска, потребо
вал признать недействительной 
сделку, на соверш ение которой 
отдел опеки и попечи
тельства согласия не да
вал. Договор купли-про
даж и квартиры расторг
нуть. Новую хозяйку, М а
тренину К. М., из спорно
го ж илого помещ ения вы
селить и обязать паспорт
но-учетны й стол зареги
стрировать н есоверш ен 
нолетних Здановичей в их 
бывш ей квартире на ули
це Свердлова.

Л енинский районный 
суд эти требования 

удовлетворил. Н о с решением 
районного суда не согласилась 
Клавдия М атренина, которая то
же оказалась в данном случае 
потерпевшей. М урманский об
ластной суд рассмотрел ее кас
сационную  жалобу и оставил 
реш ение районного суда в силе.

Но точку в этом деле ставить 
рано. П осле Клавдии М атрени
ной с частной ж алобой на опре
деление Ленинского суда М ур
манска от 22 марта 2000 года в 
коллегию областного суда обра
тились бабушка и отец Марины 
и Вадима.

Они попросили областной суд

Р едакция “Вечернего М ур
м анска” п опросила про

комментировать эту историю  
судью  Л енинского районного 
суда Лю дмилу П асечную , кото
рая вела это дело:

Тревогу подняла бабушка. 
Она приехала из Пятигорска на
вестить своего сына Андрея и 
обнаружила: внуки без жилья, 
квартира продана. А дети меж
ду тем подросли. Марине шел 
семнадцатый год. Вадим соби
рался получать паспорт. Впере
ди у него маячила служба в ар
мии.

—  В Ленинский суд, как и в 
другие суды М урманска, —  го
ворит Людмила Григорьевна, —  
нередко поступаю т иски о при
знании сделок о продаже квар
тир недействительными. Дело 
семьи Здановичей, о котором 
идет речь, характерно тем, что 
здесь бы ли грубо наруш ены  
права несоверш еннолетних де
тей. Чтобы продать квартиру, в 
которой были прописаны М ари
на и Вадим, их родители были 
обязаны получить на это разре
ш ение окружного отдела обра
зования.

Но тогда родителей наверняка

спросили бы, где они собираю т
ся прописывать своих несовер
ш еннолетних детей, и, скорее 
всего, потребовали бы соответ
ствую щие документы.

У Здановичей таких докумен
тов не было. Что они де
лают? Они подают в ж и
лищ ные органы Л енин
ского округа заявление с 
просьбой  вы писать из 
квартиры  на улице 
Свердлова двоих несо
верш еннолетних детей и 
их отца, которые будто 
бы выезжаю т на посто
янное место ж ительст
ва в Пятигорск. Ш ес
того июня 1995 года та
кая выписка состоя
лась. А  на другой день, 

июня, Л ариса Зданович в 
же ж илищ ном органе по

что в квартире

7
том
лучает справку, 
на улице С вердлова остается 
прописанной только она. Этот 
документ она предъявляет но
тариусу, и никакого разреш е
ния окружного отдела образова
ния на продажу квартиры ей 
уже не требуется. Закон обой
ден.

'о н еч н о , далеко не каждый 
..отец или мать решатся ли

шить своих детей крыши над 
головой. Однако такие случаи 
встречаются. Об этом нельзя за
бывать.

Ко
о

Н аруш ение закона  
можно бы ло бы предот
вратить. Если бы ра
ботник жилищ ного ор
гана, выдавая справку 
Л арисе Зданович, сде
лал в документе помет
ку о том, что дети вы
писаны  из этой же 
квартиры  днем рань

ше. Тогда все события могли 
бы пойти по-другому.

Во-нервы х, пометка пас
портистки наверняка за

ставила бы нотариуса насто
рож иться и спросить Ларису 
Зданович: “А где сейчас про
живаю т ваши дети? Выехали 
ли они из М урманска?”. Я уве
рена, тогда нотариус потребо
вал бы от Ларисы Зданович 
разреш ения органов образова
ния на продажу квартиры, где 
были прописаны несоверш ен
нолетние дети.

В о-в т ор ы х , дум ается, и 
Клавдия М атренина могла бы 
подстраховаться. Ведь она бы 
ла в квартире на улице С верд
лова. Видела там детей. П о
чему же она не спросила: 
“Что это за дети?” . П очему 
в справке, выданной по ф ор
ме №  9, их потом не оказа
л ось?  То есть пострадавш ей  
стороне, участникам этой сдел
ки нужно было обстоятельнее 
вникнуть в суть дела, тщ атель
нее работать с докум ентам и. 
О ш ибки в таких делах дорого 
стоят.

Владимир ТАТУР.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ.

Имена и фамилии действующих 
лиц изменены.

М у р м а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т

Лиц. № 24 Г-0625 Мин обр. РФ. Госаккредитация св-во № 25-0585.

ул. Старостина, 63. Справки по тел. 26-47-42.
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.

T T P W M U h l F  '  Ул - к РУпск° й .8; - Кольский просп., 70 (маг “Себастьян’’
г т \ т т т т г г г т г  '  Ул - Челюскинцев, 7 - ул. Аскольдовцев, 28 
ПУНКТЫ: (маг. "Бабуш”); (маг. "Встречи”, 2-й эт.)

осуществляет прием документов 
на дневное и вечерне-заочное отделения

ю направлениям О
■/ естественные науки 

и математика;
✓ технические науки;
✓ естественно-научные специальности;
✓ гуманитарно-социальные специальности; 
•/ специальности экономики и управления;
✓ междисциплинарные специальности;
✓ горное дело;
■/ теплоэнергетика;
✓ автоматизация и управление;
✓ строительство;

■/ эксплуатация транспорта и 
транспортного оборудования;

✓ радиотехника;
✓ информатика и вычислительная 

техника;
■/ технология продовольственных 

продуктов специального назначения 
и общественного питания;

✓ пищевая инженерия;
✓ технология сырья и продуктов 

животного происхождения

Подлежит обязательной 
сертификации.

9 0 5  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  I V !  Е О
Для желающих получить второе высшее образование - 

ускоренная форма обучения (срок обучения - 3 года 10 месяцев).
Прием документов с 15 июня по 15 июля 2000 года в приемной комиссии 
МГТУ по адресу: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. Тел. О Д -  1 0 - 0 3
Б олее по д роб на я  и нф о р м а ц и я  в "В М  за 16 ию ня и 1 ию л я 20 00  г. I “  W w *



6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 Поле чудес.
10.25 "Серебряный шар" Евге

ний Урбанский. Ведущий - В. Вульф. 
11 10 Смэк
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Киноповесть "СВЕРСТНИЦЫ" 
("Мосфильм", 1959 г.).

Режиссер - Василий Ордынский. В 
ролях: Людмила Крылова, Лидия Федо
сеева, Маргарита Кошелева, Всеволод 
Сафонов, Кирилл Столяров, Владимир 
Высоцкий (дебют в кино). Окончив школу, 
три подруги делают первые шаги в само
стоятельной жизни. Одна поступает в ме
дицинский институт, другая - в 
театральное училище, третья идет рабо
тать на часовой завод.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Планета КВН.
19.00 Фильм-катастрофа "РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ" (Одесская к/ст, 1986 г.).

Режиссер - Геннадий Глаголев. В 
ролях: Евгений Карельских, Сергей Са- 
зонтьев, Владимир Заманский, Галина 
Макарова, Георгий Ю матов, Лия Ахеджа- 
кова. На борту пассажирского авиалай
нера, следующего рейсом Хабаровск - 
Свердловск, вспыхивает пожар. До 
места назначения - три часа полета, а 
все ближайшие аэропорты не дают раз
решения на посадку из-за плохих метео
условий. Пилоту остается одно: 
продолжать полет. Но самолет может 
продержаться в воздухе не более 15 
минут...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Взглдд.
23.35 "МАИК ХАММЕР: СЕЗОН СТРА
ХА".
0.35 Новости.
0.50 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

, i ... .

РТР

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

7.00 Вести.
7.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
7.40 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
8.45 Доброе утро, Россия!
9.00 Вести.
9.20 Черным по белому.
9.35 М/ф "Ну, погоди!".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Зеркало.
13.00 Вести.
13.30 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.
17.00 Вести.

■  17.35 Монитор.
17.40 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ
КЕ". Телесериал.

18.05 Мачтовый город поэта.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.56 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие депутат Госу
дарственной Думы РФ В. В. Лунцевич. 
19.18 "Витрина". Реклама.

20.50
"Кру
"ДИНКИИ АНГЕЛ"

26 ИЮ Н Я , П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
22.35 Дежурная часть.
23.00 Вести.
23.35 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

*
6.00 Сегодня утром.
8.55 Независимое расследова
ние с Николаем Николаевым.
10.00 Сегодня.
'ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

"Итогах"

ЧУЖАЯ

"Жил-был

10.25
БИЧ"
12.00 Сегодня.
12.30 Вчера в
13.45 Куклы.
14.00 Сегодня.
14.30 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
МАСКА" (Россия, 2000 г.).

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сер
гей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Андрей 
Ильин, Марина Левтова, Любимирис Ла- 
уцявичус, Екатерина Редникова. По мо
тивам детективных романов Александры 
Марининой. Каменская расследует убий
ство популярного писателя. Под подо
зрением оказываются жена и 
сумасшедшая поклонница романиста.

15.25 Один день.
16.00 Сегодня.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня.
19.45 Герой дня.
20.05 Геннадий Хазанов.
я...".
20.55 Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
22.00 Сегодня.
22.50 Т/с "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
0.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

Ш Ж  8.40 Киноповесть "ОСТАВЛЕН
НЫЙ БАГАЖ" (США - Бельгия 

- Нидерланды - Великобритания, 
1998 г.).

Режиссер - Йерун Краббе. В ролях: 
Лора Фрейзер, Изабелла Росселлини, 
Максимилиан Шелл, Йерун Краббе. Сту
дентка, ставшая няней в религиозной ев
рейской семье хасидов, находит общий 
язык с их четырехлетним сыном, у кото
рого до сих пор наблюдались признаки 
аутизма - замкнутость и стремление от
городиться от внешнего мира.

10.15 "Российский курьер". Эвенкий
ский автономный округ.
10.55 "Последний год из жизни наив
ного художника". Л. Майкова.
11.25 Историко-мелодраматический 
сериал "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ" (Фран
ция, 1988 г.).

Режиссер - Нина Компанеец. В ролях: 
Фанни Ардан, Эдвиж Фейер, Франсуаза 
Фабиан. Начало века, провинция на по
бережье Нормандии. Молодая девушка, 
приехавшая навестить дальних родст
венников, загорается любовью к главе 
семьи, но благоразумно скрывает свою 
страсть и выходит замуж за одного из его 
сыновей. Наступает роковой 1914 год...

12.30 Новости культуры.
12.40 Шпионская комедия "ОЧАРОВА
ТЕЛЬНАЯ ИДИОТКА" (Франция - Ита
лия, 1965 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В глав
ных ролях: Брижит Бардо, Энтони Пер
кинс. Лондонский банковский клерк 
завербован советской разведкой, кото
рая поручает ему выкрасть важные доку
менты у Сэра Реджинальда. Герой

решает проникнуть в дом при помощи 
портнихи Сэра Реджинальда - очарова
тельной дурочки. Но так ли она глупа?..

14.30 Новости культуры.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК" (Канада, 
1998 г.).

Познавательный сериал, предназна
ченный для семейного просмотра, снят 
по мотивам "Сказок речного берега" 
Д. Эллисона' и П. Сазерленда и расска
зывает о жизни и повадках различных 
животных.

15.15 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
15.45 Телеэнцикпопедия.
16.00 Новости.
16.10 Чужой среди своих.
16.25 "Баба-Яга против", "Великан-эго
ист". Мультфильмы.
17.00 Шалом.
17.25 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ" (Франция, 
1988 г.).
18.30, 20.30 Новости культуры.
18.40 Вижу цель!
19.05 А. Н. Островский. "ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ". Спектакль Театра на 
Покровке.
20.10 Вечерняя сказка.
20.50 "ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ".
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ПЧЕЛОВОД" (Франция - 
Греция - Италия, 1986 г.).

Режиссер - Тео Ангелополос. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, Надя Мурузи, 
Серж Реджани. 60-летний учитель 
Спиро, выйдя на пенсию, начинает, как 
его отец и дед, разводить пчел. Он очень 
одинок и решает переехать в другой 
город вместе со своими пчелами. По 
пути он знакомится с девушкой.

0.05 Новости культуры.

Ш9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач

9.42 М/ф "Веселые мелодии".
10.15 Х/ф "Три ниндзя".

11.50 Адреналин.
12.45 Х/ф "Хиллари и Джеки".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Невероятные приключения 
Билла и Тэда".
19.30 День.
19.50 Х/с "Убойный отдел”.
21.35 Магия оружия.
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Армия тьмы" (фантаст, 
триллер).

Мало быть просто "хорошим парнем", 
чтобы выжить в жестоком и непривычном 
мире средневековья. Но Брюс Кемпбелл 
действительно силен, чтобы справиться 
с неприятностями, в которые ввергла его 
зловещая "Книга мертвых".

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

6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Х/ф "Вокзал для двоих".
Лирическая комедия Эльдара Рязано

ва о двух случайных знакомых, для кото
рых вокзал провинциального южного 
города стал точкой отсчета новой жизни.

6.00, 7.15 Утренний телеканал. 
ItSЦ  8.00 События.

8.15 Утренний телеканал.

9.00 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 "Охотник до сказок", "Где же 
медвежонок?". Мультфильмы.
18.00 События.
18.15 Мульти-пульти.
18.30 Легенды спорта.
19.10 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Постскриптум.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

6.50 Вставай! 
i ^ y  7.00 День за днем.

8.40 Дорожный патруль.
9.00 Новости.

9.10 Приключенческая комедия "СО
КРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ" (Россия - 
США, 1993 г.).

Режиссер - Эдуард Старосельский. В 
ролях: Дэн Хэггерти, Ян Майкл Винсент, 
Наталья Крачковская, Евгений Моргунов. 
Героиня рассказывает сыну семейную 
легенду: ее отец перед эмиграцией из 
России спрятал в колодце пасхальное 
яйцо Фаберже, которое он получил в по
дарок от самой Великой княжны - дочери 
Николая II.

11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.30 Скандалы недели.
12.05 Катастрофы недели.
13.00 День за днем.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОРТО
ВЫЙ БИЗНЕС".
20.00 Новости.
20.30 "Вы - очевидец" 
вым.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХОЛМСА": "ШЕСТЬ 
НОВ".
22.40 Дорожный патруль.
22.55 Новости.
23.15 Боевик "БУЯН! БУЯН!" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Дон Хьюлет. В ролях: Чак 
Норрис, Джордж Мердок, Дон Гентри. Во
дитель грузовика вместе со своими дру- 
зьями-шоферами отправляется в 
Калифорнию на поиски пропавшего 
младшего брата.

0.45 Диск-канал.
1.20 Дорожный патруль.

с И. Усаче-

ШЕРЛОКА
НАПОЛЕО-

ШРЬЯИТВ

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 счас
тьем.

19.45 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 1-я
серия.

Об операции под кодовым названием 
"Трест", которую провела ВЧК с целью 
ликвидации монархического и контррево
люционного подполья.

21.10 Вечный вопрос.
21.15 Три в одном.
21.30 Зри в корень.
21.55 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО".
1-я серия.

Музыкальный фильм по комедии 
К. Гольдони "Слуга двух господ".

23.05 У всех на устах.
23.30 Три в одном.
23.40 Дело №.

I

СТРОЙМАРКЕТ В Н И М А Н И Е !
Д Е Ш Е В Л Е , Ч Е М  В  С -П б !
от завода "ПЕТРОПРОфИЛЬ
ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ „ 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

м ш

от

2 4 8 Н
105 руб./кв.м

руб./кв.м

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



т
"Доброе утро".
‘ 0, 0.30 Ho-

в.00 Телеканал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
вости.
9.20, 16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Пока все дома.
10.55 Колесо истории.
11.35 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" 
("Ленфильм”, 1973 г.). 1-я серия.

Инженер Гарин делает великое изо
бретение - гиперболоид, с помощью ко
торого можно поработить мир.

14.30 Программа "Вместе”.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Детективная киноповесть "ГОРОД 
ПРИНЯЛ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Дежурство в оперативном зале на 
Петровке, 38 сводит капитана милиции 
Тихонова и судмедэксперта Ушакову, 
расставшихся шесть лет назад. Ближай
шие сутки они будут работать вместе.

20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сатирическая комедия "ГАРАЖ” 
("Мосфильм", 1979 г.).

Немало решительности и даже отваги 
пришлось проявить самым тихим и 
скромным пайщикам гаражного коопера
тива, чтобы восторжествовала справед
ливость.

23.50 Программа "Цивилизация".
0.45 Телесериал "СЛУЖБА НОВОС
ТЕЙ" (Канада, 1990 г.). 1-я серия.

Герои сериала - люди, работающие на 
телевидении в программе новостей. 
Жизнь здесь идет в бешеном темпе: "го
рячие" новости появляются постоянно, и 
их необходимо выдавать в эфир как 
можно быстрее, чтобы опередить конку
рентов.

2 7  И Ю Н Я ,  В Т О Р Н И К

РТР

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
23.00 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.
9.35 М/ф "Ну, погоди!".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.

17.35 Монитор.
17.40 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ
КЕ". Телесериал.

18.06 "Исторические параллели". День 
рождения моря.
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.00 Место жительства - Вологда.
19.05 Кольский партнериат-2000.
19.17 "Витрина". Реклама.

19.25 Гараж.
20.50 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.

23.35 Драма "ХЕМИНГУЭИ" (Франция - 
Италия - Великобритания - США - ФРГ, 
1988 г.).

О жизни великого американского писа
теля.

/ц 6.00 Сегодня утром.
Ш  О 8.55 Совершенно секретно. Ин- 

формация к размышлению.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Киноповесть "ГОРОЖАНЕ" (к/ст 
им. М. Горького, 1975 г.).

История водителя московского такси, 
который помогает всем вокруг, но никак 
не может устроить свою личную 
жизнь.

14.30 "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.
19.45 Герой дня.
20.05 Геннадий Хазанов. "Жил-был 
я...".
20.55 "Глас народа". Программа Евге
ния Киселева.
22.50 Т/с "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
0.30 События.
0.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 21.20 Но- 
_ вости культуры.

■wj m g 20 После новостей...
8.40 Драма "ДОМ АНГЕЛА" (Ар

гентина, 1956 г.).
Режиссер - Леопольдо Торо Нильсен. 

В ролях: Элсо Лаутер, Даниэль Моруа, 
Берта Ортегоса. По роману Беатрис 
Гидо.

10.10 "Преображение". Док. фильм. Ре
жиссер - А. Сидельников.
11.40 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ".

Телеспектакль, героями которого 
стали взрослые ученики 10-го класса ве
черней школы. У каждого из них - свои 
проблемы... Режиссер - Г. Павлов.

13.50 "Поэт печали и любви". Джакомо 
Леопарди.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.15 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Шайбу-шайбу!", "Матч-реванш". 
Мультфильмы.
16.50 Экспедиция "Чиж".
17.15 Ортодокс.
17.40 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
18.40 Ноу-хау.
19.00 А. Даргомыжский. Опера "РУ
САЛКА". Прямая трансляция из Боль
шого театра. Дирижер - М. Эрмлер. 
Режиссер-постановщик - М. Кисляров.
1-й акт.
20.05 Вечерняя сказка.
20.20, 21.35 А. Даргомыжский. Опера 
"РУСАЛКА". 2-й акт.
23.00 После новостей...
23.20 "Скамейка Силуана". Док. 
фильм. Режиссер - Т. Семенов.
0.05 Новости культуры.

0|0 9.00 Частные объявления.
Я ,  9.40 Программа передач, 
х оцу д 42 м/с "Невероятные приклю

чения Билла и Тэда".
10.10 День.
10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.10 Магия оружия.
12.35 Полис.
13.00 Х/ф "Армия тьмы".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Невероятные приключения 
Билла и Тэда".
19.30 День.
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.35 Собаки от А до Я (бельгийская 
овчарка).
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Роковые выстрелы" 
(комед. "черного" юмора).

На что способен неудачник, узнавший, 
что жить ему осталось всего ничего? 
Гарри, например, решил расправиться со 
всеми, кто так или иначе отравлял его и 
без того никчемную жизнь. Удивительно, 
но это ему помогло обрести второе ды
хание.

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

'.7- 6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.10 Х/ф "Робин Гуд - принц воров".

Ради счастья всех людей и любви 
единственной женщины он борется за 
справедливость, нарушая закон.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
ТВц  нал.

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

9.00 Ток-шоу "Слушается дело".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Авантюрная комедия "КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" ("ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ") 
("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. Компо
зитор - Надежда Симонян. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис, Игорь Дмитри
ев, Любовь Полищук, Виталий Ильин, 
Игорь Янковский, Елена Соловей, Влади
мир Шевельков, Борис Новиков, Евгений 
Киндинов, Владимир Басов, Елена Цып- 
лакова. По мотивам повестей Роберта 
Льюиса Стивенсона "Клуб самоубийц" и 
"Алмаз Раджи". Славный сын Баккардии 
- знаменитый принц Флоризель - вступа
ет в схватку с жестоким и коварным 
Председателем.

14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния).
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Прогулки с Алексеем Батало
вым.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на

родная".
18.15 События.
18.30 21 кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.15 Детектив "СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО..." (Рижская к/ст, 1981 г.).

Следователь прокуратуры ведет дело 
об убийстве в городском парке молодой 
женщины.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Драма "ПЫЛАЮЩИЙ КОСТЕР" 
(США, 1990 г.).

История жизни небогатых семей поль
ских эмигрантов во Франции в начале 
30-х годов.

_  6.50 Вставай!
Т У * )  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем”.

8.40, 18.20, 22.30, 1.40 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Детектив "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО 
НАИМУ" (США, 1988 г.).

Гостиничная проститутка - единствен
ная свидетельница убийства. Но она не 
хочет рассказать все полиции и тем 
самым подвергнуть свою жизнь опаснос
ти. Перед частным детективом, нанятым 
для расследования этого преступления, 
стоит непростая задача.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "ШЕСТЬ НАПОЛЕОНОВ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОРТО- 
ВЫИ БИЗНЕС".
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Ле-до-до" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОБМА
НУТЫЙ".
20.30 Св-шоу. Лиса.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "ЗНАК ЧЕТЫРЕХ". 1-я
часть.
23.15 Мелодрама "ДЕНЬ И НОЧЬ" 
(Франция - Канада - Бельгия - Испа
ния, 1997 г.).

Всего один день и одна ночь в распо
ряжении молодой начинающей актрисы, 
которая мечтает сыграть героиню рома
на стареющего популярного писателя.

1.05 Диск-канал.
1.50 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

1П Ш 1
18.00 "ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ".

Собираясь в кино, дети оставля
ют записку, но, услышав штормовое 

предупреждение, забираются под кро
вать и засыпают. В поселке объявлен 
поиск детей, организуются спасательные 
работы.

19.25 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 2-я серия.
21.00 Вечный вопрос.
21.05 Три в одном.
21.15 Время "Ч”.
21.45 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО".
2-я серия.
22.55 Академия любви.
23.15 Три в одном.
23.30 Салон "Каприс".

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

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
н а  2 0 0 0 /2 0 0 1  у ч е б н ы й  го д  

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, телевидени е . ______________  ^

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

(проезд тролл. № 6 до ост. "Троллейбусное депо” , 
на горке, за зданием "Трансфлота").

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

В конце августа на ка
нале состоится премьера  
нового ежедневного днев

ного ток-ш оу с рабочим назва
нием "Что хочет женщ ина". Ру
ководитель нового проекта - 
известный специалист но се
мейным и медицинским про
блемам, по совместительству  
депутат Госдумы Валерий Ко
миссаров. А на роль ведущей  
программы  он пригласил  
Клару Новикову. Посмотрев  
пилотную программу, руковод
ство канала реш ило, что эта 
роль ей вполне удалась. Пред
полагается, что новое ток-ш оу  
займет в эфирной сетке канала  
место программы  "Город жен
щин".

* * *

К сентябрю для РТР готовит
ся новый проект со старым на
званием "Русские горки" с 
М ихаилом Таратутой". Это 
будет программа о России, в 
которой авторы попытаются  
определить, что важного про
изош ло в ж изни страны за пос
ледние 10 лет: что появилось в 
производстве, в мире культуры  
и т. д.; что появилось хорош его, 
что плохого. Авторы ноныта-

ТЕЛЕНОВОСТ

ются рассказать об этом через 
истории реальных лю дей, опи
раясь на их чувства и ощ ущ е
ния.

Возможно, в программе 
"Утренняя почта" по
явится новый ведущий. 
Сейчас идет поиск новой  

формы и концепции "Утренней  
почты". И в ближайш ее время, 
возможно, произойдет замена  
ведущ ей программы  Ларисы  
Грибалевой. Как ведущ ая она 
полностью устраивает руко
водство ОРТ, но для новой  
"Утренней почты" нужен дру
гой ведущий.

/>1 "Дальнобойщ ики" - гак 
ш  называется новый теле

визионный сериал, съем
ки которого проходят в 

М оскве. Производством его за
нимается "НТВ-Кино". П ерво
начально планируется вы
пустить 20 серий. По словам ре
жиссера картины Ю рия Кузь
менко, тема "большой дороги"  
выбрана не случайно: с дально
бойщ иками происходят порой

самые невероятны е события. 
Серии будут сниматься в 
разных жанрах, что может оз
начать частичный отход от 
лю бимого детективного на
правления "НТВ-Кино". В 
фильме будут сниматься Вла
димир Гостюхин, Борис Гал
кин, Наталья Егорова и др. 
Премьера намечена на лето  
будущ ею  года.

С 25 июня в 0.20 на ка- 
ТВц нале возобновляется вы 

пуск передачи "И нтер
нет-кафе", посвященной миру  
компью теров и И нтернет. 
Принципиальное отличие  
новой версии программы - ин
терактивность. Теперь зрители  
смогут влиять на содержание 
передачи, в частности, будет ус
тановлена видеосвязь между 
зрителями и "Интернет-кафе". 
В программе также начнется  
познавательная игра, которая  
будет знакомить зрителей с 
миром компьютеров и И нтер
нет. Кажды й вечер в "И нгер- 
нег-кафе" ждут интересною  
гостя. Гость первого вы пуска - 
Игорь Николаев. Ведущая - пе
вица Соня Баженова.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но
вости.
9.20, 16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Здоровье (с сурдопереводом).
10.50 Жди меня.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.15 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Триллер "БЕСТСЕЛЛЕР" (США, 
1987 г.).

Бывший полицейский Митчум стал пи
сателем: он как блины печет детектив
ные романы. Бывший киллер Клив 
мечтает отомстить респектабельному 
бизнесмену, на которого он когда-то ра
ботал. Клив встречается с Митчумом и 
предлагает ему написать биографичес
кую книгу о наемном убийце и его рабо
тодателях. Романист соглашается.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Время футбола: ЕВРО-2000.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Полуфинал. Прямой эфир из Бельгии.
1.00 "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ" . 2-я серия.

РТР

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
23.00 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.
9.35 М/ф "Ну, погоди!".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.

17.35 Монитор.
17.39 Мультфильм.
17.44 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ

КЕ". Телесериал.
18.08 "Государственные дети”. За по
рогом детского дома.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.56 Программа "36,6". Дайджест.
19.18 "Витрина". Реклама.

* * *
19.25 Сам себе режиссер.
20.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ”.
22.35 Дежурная часть.
23.35 "Мужчина и женщина". Надежда
Еэс! б К И Н 3
0.25 Мелодрама "ТОЛЬКО НЕ УХОДИ" 
(Россия, 1992 г.).

Симпатичная молодая девушка входит 
во взрослую жизнь, впереди - грандиоз
ные планы и блестящее будущее, но все 
рушится в один миг, когда она узнает, что 
заражена СПИДом. Удержать ее от роко
вого шага и попытаться вернуть утерян
ный смысл жизни может только чудо - 
настоящая любовь.

/II 6.00 Сегодня утром.

2В ИЮ НЯ, С РЕД А

8.55 "Глас народа". Программа 
Евгения Киселева.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00, 0.30 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
13.35 Мультфильм "Ай-ай-ай!".
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.30 Т/с "ТРОЕ".
15.25 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.45 Фитиль.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.45 Герой дня.
20.05 Геннадий Хазанов. "Жил-был 
я...".
20.55 Суд идет.
22.50 Т/с "ТРОЕ".
23.50 Сегоднячко.
1.00 Теннис. Уимблдонский турнир.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.00 Психологическая

драма "ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ" 
(Франция - Португалия, 1996 г.).

Режиссер - Рауль Руис. В ролях: Мар
челло Мастроянни (последняя роль в 
кино), Анна Гальена, Мариса Паредес. 
Три драматические истории, героями ко
торых стали коммивояжер, обедневший 
профессор и обманутый бизнесмен, на 
самом деле произошли с одним челове
ком, страдающим раздвоением личнос
ти.

10.50 Ноу-хау.
11.05 "Монолог на фоне сумерек". Док. 
фильм. Режиссер - А. Кибкало.
11.45 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ". 
Телеспектакль. 2-я серия - "НИКОЛАЙ 
СЕДЫХ".
13.55 Христианское кино сегодня. 
"Фонтан любви".
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.05 "Царская ложа". Итоги сезона.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Маленькая колдунья". Мульт
фильм.
16.35 Живое дерево ремесел.
16.45 "Звук миров". Велимир Хлебни
ков.
17.45 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
18.40 Архитектурная галерея. "Районы 
массовой жилой застройки".
18.50 "Университетские встречи". Ака
демик Виталий Костомаров.
19.15 Концерт Большого детского 
хора. Худ. руководитель и дирижер -
В. Попов.
19.45 "Времена не выбирают". Нико
лай Губенко.
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 "Монолог на фоне сумерек". Док. 
фильм. Режиссер - А. Кибкало.
21.30 "Прекрасная Маргаретт и Черри 
Флей". Мультфильм для взрослых.
21.40 После новостей...

22.00 "ТРИ ЖИЗНИ И ОДНА СМЕРТЬ" 
(Франция - Португалия, 1996 г.).

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Невероятные приклю
чения Билла и Тэда".

10.10 День.
10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.10 Собаки от А до Я.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Роковые выстрелы”.
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Невероятные приключения 
Билла и Тэда".
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Шестой игрок".

Отец завещал сыновьям всегда быть 
вместе, дабы оставаться непобедимыми. 
Братья вняли совету, и, даже оказавшись 
за гранью жизни, Антуан Тайлер находит 
возможность помогать своему младшему 
брату.

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

6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

1.55 Х/ф "Один шанс на двоих".
Тебе 20 лет, ты красива, с ловкостью 

угоняешь машины и только что вышла из 
тюрьмы. Они - претенденты в твои папа
ши, легко собирающие "магнум" с завя
занными глазами и имеющие немалый 
опыт обращения со взрывчаткой. Когда 
вы вместе, вам не страшна ни француз
ская полиция, ни русская мафия.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
TBIJ нал "Настроение".

4  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

9.00 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
9.25 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ". 2-я серия.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния).
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Прогулки с Алексеем Батало
вым.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мотодром". Но
вости отечественного и зарубежного 
мотоспорта.
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Мелодрама "ВРЕМЯ УБИВАТЬ" 
(США - Италия, 1989 г.).

Трагически заканчивается любовная 
связь служащего в Африке молодого 
американского солдата и местной черно
кожей красотки. Девушка умирает от

Специальные предложения 
по Болгарии от 239 у. е.

Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per. № 39 ком. по ФКСиТ АМО.
Подлежит обязательной сертификации.

СОЛВЕКС
ТУРНЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Т Р А Н С Ф Е Р О М

Болгария, 
Греция, остров Крит, 

Турция, Израиль, 
Кипр.

2  Любой отдых и санаторно- 
' j g §  курортное лечение на 
/6  Черноморском побережье 

Кавказа, в Крыму, 
Д е држ ны е лагеря  центральной

|ИОЛ° в  б о л г а р к и -  России .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске: 
гост. "ПолярныеЗори", оф. 205. Тел. 289-553.

Сергеи Доренко 
не покинет ОРТ
П р ош ел  сл ух , что ск ан дал ь н ы й  

ведущ и й  С ер гей  Д о р ен к о  по п р о
зв и щ у Т ел ебул ь тер ь ер  чем -то  в 
оч ер едн ой  р аз не угоди л  р ук ов од 
ству и п оэт ом у  ск ор о  у й д ет  из 
эф и р а  в отп уск  и уж е не вер 
нется.

В от как п р ок ом м ен ти р ов ал  эту  
и н ф ор м ац и ю  сам  Д о р ен к о .

- Спасибо, что проявляете ко мне ин
терес. Что касается моего увольнения, 
то это лишь слухи. Хотя я никогда не 
зарекаюсь. Раньше меня выгоняли раз в 
год. Потом что-то зачастили и стали 
выпроваживать даже по три раза на год. 
Я привык и могу сообщить вашим чи
тателям: если передо мной встанет 
выбор - сохранение программы или со
хранение права на свою точку зрения, 
то я, пожалуй, изберу привычный вари
ант и уйду. Это - принцип. Но пока ни
каких угроз не вижу.

- Сергей Леонидович, а отдыхать 
вы собираетесь? Где?

- Думаю проситься в отпуск с 16 
июля до 27 августа. Во время моего от
пуска нашему сыну Прохору исполнит-

раны, полученной в результате случай
ного выстрела, а юноша узнает, что за
разился проказой.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.30 Сатирическая комедия "ГРАЖ
ДАНКА РУФЬ" (США, 1996 г.).

Уважаемая семья пытается перевос
питать взятую из тюрьмы на поруки бе
ременную молодую женщину с ужасным 
прошлым. Она занималась проститу
цией, была наркоманкой, ее лишили ро
дительских прав, у нее скверный 
характер, но добросердечные люди не 
теряют надежды.

T ill 6.50 Вставай!
7.00, 13.00 Информационно-раз
влекательная программа "День 
за днем".

8.40, 18.20, 22.40, 1.30 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Нрвости.
9.10 Комедия "ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШ
КУ" (США, 1998 г.).

Неисправимый ловелас, коллекциони
рующий победы над женщинами, нако
нец-то решарт остепениться и жениться. 
Но перед свадьбой он хочет устроить не
весте проверку и просит своего друга - 
застенчивого романтика - понарошку по
ухаживать за девушкой.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.05 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "ЗНАК ЧЕТЫРЕХ". 1-я
часть.
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОБМА
НУТЫЙ".
15.15, 16.30 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.20 Без вопросов.
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.35 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СМЕ
ЛАЯ ПРАВДА".
20.30 Ток-шоу "Я - сама": "Меж двух 
огней".
21.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "ЗНАК ЧЕТЫРЕХ". 2-я
часть.
23.20 Триллер "ОДЕРЖИМЫЙ УБИЙСТ
ВОМ" (США, 1994 г.).

Герой фильма провел долгие годы в 
психиатрической клинике за жестокое 
убийство, совершенное ради возлюблен
ной. Выйдя на свободу, он одержим на
вязчивой идеей - найти девушку своей 
мечты. Все преграды на этом пути он 
сметает ножом: город захлебывается от 
серии кровавых убийств.

0.55 Диск-канал.
1.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

lass
18.00 "ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА".

Сказка по мотивам произведения 
А. С. Пушкина "Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях".

19.25 "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ". 3-я серия.
20.55 Вечный вопрос.
21.00 Три в одном.
21.10 Дело №.
21.55 "СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ".
23.20 Время "Ч".
23.45 Три в одном.
0.00 Ночной VJ.

лГи»зИий:оор-:рфотзоТ2
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 
им. А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва)

 Лиц. № 16-403, от 4 .0 / 96 г., выд. Госком. РФ ПО РЫСШ. оОр

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

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

ся годик. Я сомневаюсь, что таким ма
леньким детишкам полезно летать на 
самолетах и вообще путешествовать на 
большие расстояния. Поэтому ищу 
место для отдыха где-то поблизости - в 
европейской части России. А если и 
отъедем с женой и дочками, то совсем 
ненадолго.

Экономический (заочная форма)
Готовит специалистов по финансово

му, банковскому, страховому менеджмен
ту, по финансам и кредиту.

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

Государственный диплом спе
циалиста.

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

комплектом учебно-методической литера
туры.

В рейтинге юридических вузов России 
ИМПЭ занимает третье место.

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

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

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

Адрес филиала ИМПЭ: ул. Кап. Егорова, 15, 
каб, № 34 (корпус МГПИ).

Тел.: (8152) 45-92-10, 47-42-42.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.20, 16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Валентина Малявина в програм
ме "Женские истории".
10.50 Человек и закон.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 3-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста”.
15.45 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Каламбур.
19.00 Лирическая комедия "ПРИХОДИ
ТЕ ЗАВТРА..." (Одесская к/ст, 1963 г.).

Фрося Бурлакова - девушка из глубин
ки - приезжает в Москву, чтобы поступить 
в консерваторию. И хотя вступительные 
экзамены уже закончились, профессор, 
услышав удивительный голос Фроси, ре
шает взять ее в ученицы.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Авантюрно-приключенческий 
фильм "АЛЯСКА, СЭР!" (Россия, 1992 г.).

Осенью 1939 года во Львове бывший 
белый офицер грабит банк, в сейфах ко
торого находятся сокровища русских 
царей. Деньги нужны герою не корысти 
ради: он одержим идеей выкупить у аме
риканцев Аляску, чтобы там смогли по
селиться эмигранты из России.

0.00 Программа "Посмотри".
0.50 "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ". 3-я серия.
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S3РТР
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
23.00 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.
9.35 М/ф "Ну, погоди!".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.

mj/1/м 17.35 Монитор, 
в ;  17.38 Фильм - детям. "ДЖОН 
— * РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ

КЕ". Телесериал.
18.02 "Мост". Кому нужна эмансипа
ция?
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 "Арктик-джаз-2000". Квартет Ро
мана Моисеева.
19.04 Место жительства - Вологда.
19.09 "Витрина". Реклама.

19.15 Клуб "Белый попугай".
19.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000. 1/2 финала. Трансляция из Амс
тердама (В перерыве - Вести).
21.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2000. Итоги дня.
22.00 "Наше дело". Программа Стани
слава Кучера.
23.35 "ОБРЕЧЕННОЕ РАССЛЕДОВА

НИЕ" (США, 1992 г.).
Авиакомпания, один из самолетов ко

торой разбился, обвиняет погибшего 
летчика в произошедшей катастрофе. 
Вдова пилота решает провести собст
венное расследование.

1.25 Дежурная часть.

(|, 6.00 Сегодня утром.
8.55 Суд идет.

)JJ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22 .00, 0.30 Сегодня,

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Лирическая комедия "ЕЛКИ- 
ПАЛКИ!.." (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Герой фильма - мастер по ремонту те
левизоров из провинциального городка. 
Он добрый, обаятельный человек, а к 
тому же еще большой фантазер и вы
думщик.

14.30 Т/с "ТРОЕ".
15.25 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Геннадий Хазанов. "Жил-был
я...".
20.50 Телеигра "О, счастливчик!".
21.35 Профессия - репортер. Игорь 
Воеводин. "Русские сколты".
22.50 Т/с "ТРОЕ”.
23.50 Сегоднячко.
1.00 Теннис. Уимблдонский турнир.

f f
0.05 Новости культуры.

“  *  8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Мелодрама "ПУТЕШЕ

СТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА" (Португалия 
- Франция, 1997 г.).

Знаменитый актер решает посетить 
маленькую деревушку, где до сих пор 
живут его родственники. Однако приехав 
на родину, герой понимает, что уже не 
может общаться со своей родней, на
столько он отдалился от нее за прошед
шие годы.

10.10 Архитектурная галерея. "Районы 
массовой жилои застройки".
10.25 "История одной коллекции". Док. 
фильм. Режиссер - А. Миронов.
11.15 "Видеопоэзия”. И. Анненский.
11.30 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ". 
Телеспектакль. 3-я серия - "ИРИНА 
ЛЕСКОВА".
13.55 В. Третьяков играет Брамса.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Дворцовые тайны. "Екатерина 
Малая".
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Приключения Васи Куролесо- 
ва", "Бременские музыканты". Мульт
фильмы.
16.55 Живое дерево ремесел.
17.05 "Планета людей". Антуан де 
Сент-Экзюпери.
17.30 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
18.40 Новое кино.
19.05 Власть факта.
19.20 Время музыки.
19.45 "Осенние портреты". Дмитрий 
Жилинский.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Вилли Вупер".

20.50 "На краю". Док. видеофильм.
21.45 После новостей...
22.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
МИРА" (Португалия - Франция).
23.35 Джазофрения.

0|0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
ХЖ ления.
°Су  9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Невероятные приклю
чения Билла и Тэда”.
10.10 День.
10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.10 На пределе.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Шестой игрок".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Невероятные приключения 
Билла и Тэда".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Человек-невидимка" (фан
таст. 1-я серия).
20.55 Фаркоп.
21.25 Образы Голливуда.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Сдвиг по фазе".

Опытный полицейский получает в на
парники довольно странную личность: 
бывший монах, да еще страдающий рас
стройством психики. Как ни странно, они 
составили прекрасный союз в деле борь
бы с криминалом. В главных ролях - 
Джин Хэкмен, Дэн Эйкройд.

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

6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Большой Лебовски”.

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Пер
сидском заливе. Главный герой по про
звищу Чувак считает себя совершенно 
счастливым человеком. Его жизнь - это 
игра в боулинг и выпивка. Но внезапно 
идиллия нарушается. Гангстеры по 
ошибке принимают его за миллионера- 
однофамильца, требуют денег, о кото
рых он даже не подозревает, и ко всему 
прочему похищают жену миллионера, 
будучи уверенными, что "муж" заплатит 
выкуп.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
ТЙЦ нал "Настроение".

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

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
9.00 Моя война.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИДИ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО
БЫ". 3-я серия.
14.15 История болезни.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма
ния).
15.40 Пойте с нами!
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Премьера рубрики. "Прогулки с 
Алексеем Баталовым".

17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Это - ЦСКА!".
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Психологическая драма "ЗИМА 
ТРЕВОГИ НАШЕЙ" (США, 1983 г.).

История жизни героя фильма лишний 
раз доказывает, что иметь собственные 
принципы - непозволительная роскошь в 
этом жестоком мире.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб 2000.
1.25 Социальная драма "СЛУЧАЙ НА 
ТЕМНОЙ РЕКЕ" (США, 1989 г.).

Маленькая девочка погибает, отра
вившись водой из реки, в которую завод 
сбрасывал отходы производства. Ее 
отец при поддержке местного населения 
пытается добиться закрытия опасного 
предприятия.

6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.40, 18.20, 22.40, 1.20 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Сатирическая комедия "ГЛУПЕЦ И 
ЕГО ДЕНЬГИ" (США, 1997 г.).

Хозяин уволил героя фильма за пло
хую рекламу туалетной бумаги. И тут 
кто-то "сверху" предложил ему новый 
способ заработать.

10.40, 12.45 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
10.50 ЦитаДЕНЬ.
10.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "ЗНАК ЧЕТЫРЕХ". 2-я
часть.
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СМЕ
ЛАЯ ПРАВДА".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Стильное шоу "Фасон".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ГОНИ 
ДЕНЬГИ".
20.30 "И снова 33 квадратных метра: 
"Рыбалка". О.С.П. - лучшее. «_
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "СЕРЕБРЯНАЯ ОТМЕТИНА".
23.15 Комедия "МАЛКОЛМ" (Австра
лия, 1986 г.).

Потеряв работу, молодой человек 
решил заняться изобретением различ
ных приспособлений, которые могут при
годиться, например, для... ограбления 
банка.

0.45 Диск-канал.
1.30 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

18.00 "ПРИНЦЕССА С МЕЛЬ
НИЦЫ".
19.25 Вечный вопрос.
21.30, 23.40 Три в одном.

21.45 Время "Ч".
22.20 Зри в корень.
22.40 "Блистательный казнокрад".

Авторская программа Максима Конча
ловского. В передаче пойдет речь о ми
нистре финансов Людовика XV Николасе 
Фуке, воре и казнокраде, но человеке та
лантливом, много сделавшем для искус
ства.

23.15 Частный сыщик.
Исповедь киллера. Документальное 

расследование.
23.55 Шансон по-русски.

д д р ш 1 гв

Ангажированный
Леонтьев

Программу Михаила Леонтьева 
"Однако" называют одной из 
самых ангажированных передач 
на телевидении. Что думает сам 
автор передачи "Однако" по 
этому поводу?

- Неангажированного телевиде
нии не бывает. Только полный 
идиот может думать, что крупный 
канал готов работать ради инфор
мирования зрителя. Капал прода
ет продукт, его надо паковать. 
CNN, к примеру, является на За
паде колоссальным идеологичес
ким инструментом. Яркий 
пример тому - ситуация вокруг 
Ю гославии. Как эффектно про
мыли мозги очень цивилизован
ной части человечества! Я 
человек ангажированный абсо
лютно. Самим собой. У меня есть 
конкретные политические взгля
ды. Я не журналист. Я занимаюсь 
политической пропагандой. Я 
комментатор. А если человек ком
ментирует события, не имея своей 
позиции, то это признак шизофре
нии.

, , , ,        .......... , ,  ..... СРОК:
(вертикальные, горизонтальные, апеНия - 
навесные, встроенные). изгоФ°вл 3 дня.

ТЕПЛЫЕ П О Л Ы ТЕПЛОЛ ЮКС

П И М Я  П И К О Й  ГЕРМАНИЯ,
U H R l f l ,  Ц П Е Г Л  r eh a u . срок
(металлопластик, стеклопакет). „ниЯ - 

Скидка -10% . изгоФ°вл
Ш К А Ф Ы -К У П Е  Подлежит обязательной сертификации.

■’C O M  AIM D O R " . L / l . a j r H . i - m jТел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

Рвоты

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 
принадлежностей. 

Скидка - 5 % .  ■

GLUB
D R I V E
Телефон - 90 у. е.* 
Подключение - 6 у. е.
Минута разговора - 0,05 у е.

• - цены указаны с учетом НДС

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
звоните

087

е отстань
Т К "

от жиз
■ В

Фирменный салон ММС 
г. Мурманск, пр. Ленина, 74

пер. Русанова, 10, 
телефон для юр. лиц 474-837

Мурманская Мобильная сеть



"Доброе утро”.
'  18.00, 0.35 Но-

6.00 Телеканал
9.00, 12.00, 15.00, 
вости.
9.20, 16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Экстренный вызов. Спасатели.
10.50 Клуб "Белый попугай".
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 4-я
серия (заключительная).
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "ПОБЕГ НА ВЕДЬМИНУ ГОРУ" .

Маленькие брат и сестра Тони и Тиа 
- не совсем обычные дети: они обладают 
уникальными способностями. Узнав об 
этом, двое злодеев-богачей похищают 
детиш ек и отвозят их в дикое и жуткое 
место под названием Ведьмина гора.

18.25 Джентльмен-шоу.
18.50 Человек и закон.
19.35 Вкусные истории.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "УЖИН ДЛЯ ТРИНАДЦАТИ"
(США, 1985 г.).

На званом ужине Эркюль Пуаро зна
комится с кинозвездой Джей Уилкинсон, 
которая сообщает знаменитому сыщику, 
что никак не может получить развод от 
своего мужа - лорда Эджуэйра. На сле
дующий день лорда находят убитым. По
дозрение падает на его жену.

23.30 "Земфира. Первый альбом".
Концерт в Риге.
0.50 "ВЫХОД В КРАСНОЕ" (США,
1996 г.).

Известный психиатр влюбляется в 
жену своего пациента, а она, поддав
шись чувству, убивает мужа. Мало этого: 
все становится известно другой влюб
ленной в психиатра даме - адвокату.

30 ИЮ Н Я , П Я ТН И Ц А

^ ■ П  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
•VH  20.00 Вести.
  6.20 Тысяча и один день.

6.30 Диалоги о рыбалке.
7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
7.40, 8.45 Доброе утро, Россия!
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 М/ф "Ну, погоди!".
9.45 Москва - Минск.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА”.
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.35 Мой XX век.

17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.45 ТВ-фонд представляет: 
информационно-развлекатель

ная программа "На диване".
18.04 Программа "Веди". Дом Романо
вых в первой мировой войне.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.53 Женская компания.
19.18 "Витрина". Реклама.

19.25 Городок.
20.45 "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" (Рос
сия, 1992 г.).

Каскадер, решивший подзаработать, 
перегоняя автомобили из стран дальнего 
зарубежья, незаметно для самого себя 
оказывается втянутым в криминальный 
бизнес.

22.20, 23.35 Панорама.
23.00 Вести.
0.00 "ЛЮБОВЬ" (Россия, 1991 г.).

Разница происхождения и характеров 
- еще не все, что препятствует любви мо
лодых героев. Девушке вскоре предстоит 
эмиграция.

2.00 Дежурная часть.

(II 6.00 Сегодня утром. 
x lilJ  ® Путешествия натуралиста.

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

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ" 
(к/ст им. Горького, 1978 г.) .

Самое большое желание восьми
классника Пети Копейкина - побыстрее 
подрасти, ведь девочка, в которую он 
влюблен, почти на голову выше его.

14.30 Т/с "ТРОЕ".
15.25 Без рецепта.
16.35 Старый телевизор.
17.20 Интересное кино.
17.35 Впрок.
17.45 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.45 Герой дня.
20.05 Геннадий Хазанов. "Жил-был 
я...".
20.55 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
22.50 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
23.25 Т/с "ТРОЕ” (заключительная 
серия).
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

Щ И  8.05, 14.30, 18.30, 20.30 Новости 
Е 'к  культуры.

8.20 После новостей...
8.40 "БЕСПРИДАННИЦА".
По одноименной пьесе Александра 

Николаевича Островского.
10.00 "Русское искусство". Резьба и 
роспись по дереву.
10.30 Зарубежное док. кино. "Р. Штра
ус. Романтизм и смирение".
11.25 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ". 
Телеспектакль. 4-я серия - "ФЕДОР 
ИВАНЕНКО".
13.55 "Жены гениев". С. А. Толстая.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Он попался!". Мультфильм.
15.20 Время музыки.
15.45 Телеэнцикпопедия.
16.00 Новости.
16.10 "В поисках Олуэн". М/ф.
16.30 А. С. Пушкин. "Сказки". Читает 
Олег Борисов.
17.30 "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ".
18.40 Pro memoria. "Вкус счастья".
18.55 "Звезды белых ночей". Музы
кальный фестиваль в Санкт-Петер
бурге. Обозрение.
19.20 "Дом актера". Дмитрий Брусни
кин.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.50 Зарубежное док. кино. Р. Штра
ус. Романтизм и смирение”.
21.45 После новостей...
22.05 "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА" ("Мос
фильм", 1954 г.).

Страшные слухи всколыхнули сонную

жизнь уездного городка: убит помещик 
Кляузов. Два местных сыщика с удвоен
ной энергией принимаются за расследо
вание, хотя на самом деле помещик жив 
и здоров.

23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия
- Куба.
0.00 Новости культуры.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Невероятные приклю
чения Билла и Тэда".

10.10 День.
10.30 Х/ф "Человек-невидимка".
11.35 Фаркоп.
12.00 Образы Голливуда.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Сдвиг по фазе".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "В яранге горит огонь".
19.30 День.
19.50 Х/ф "Человек-невидимка". 2-я
серия.
20.50 Т/с "Нэнси Дрю".
21.25 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Ник и Джейн".

История доказала, что для любви не 
существует преград, даже таких, каза
лось бы, непреодолимых, как классовые 
и материальные. Главное - вовремя раз
глядеть свою половину.

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

6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 М-Экстро.
2.30 Х/ф "Подруги президента".

Кто раскрыл "Уотер-гейтскую тайну”? 
Именно об этом вы узнаете от двух по
дружек Бетси и Арлин, случайно попав
ших за кулисы Белого Дома и 
познакомившихся лично с президентом 
США Никсоном.

По окончании - "Такси".
Молодой таксист Даниель помешан на 

быстрой езде. Как ураган проносится он 
по извилистым улицам Марселя на своем 
"Peugeot", пугая пассажиров и прохожих. 
Неподкупный полицейский Эмилье вынуж
ден просить его о помощи в поимке банды 
автоугонщиков, ускользающих от полиции 
на своих "мерседесах".

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

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25 Полевая почта.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.45 "КРУТОЙ ПОВОРОТ" ("Лентеле-
фильм”, 1979 г.).

В автокатастрофе погиб помощник ка
питана корабля. Уголовный розыск начи
нает расследование.

14.15 Столичные истории.
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 Телестадион. "Точка отрыва". 
Экстремальный спорт.
18.30 Мир женщины.
19.05 "В ПЛЕНУ СТРАСТИ".
20.55 "БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ" (Франция, 
1988 г.) .

Крупный бизнесмен, решив сменить 
обстановку, инсценировал свою гибель. 
Пока он совершает путешествие по мес
там, где был когда-то счастлив, родные 
пребывают в шоке, а дела компании при
ходят в полный упадок.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 "ДОМ-4" (США, 1991 г.).

Продолжение знаменитого триллера о 
таинственном призраке, вселившемся в 
стены старинного особняка.

_  6.50 Вставай!
T y ff) 7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.15, 22.20, 1.40 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.40 Новости.
9.10 Боевик "БУЯН! БУЯН!".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "СЕРЕБРЯНАЯ ОТМЕТИНА".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ГОНИ 
ДЕНЬГИ".
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за

15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.40, 1.10 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 "ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ"
(США, 1997 г.).

Потерпев автомобильную аварию во 
время грозы, герой оказывается в без
людной лесной глуши. Он находит приют 
в странном доме, хозяева которого уже 
несколько лет живут отшельниками. По
лучив сообщение по рации о приближа
ющемся урагане, хозяин в ярости 
разбивает всю аппаратуру.

22.55 "БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ" (США,
1997 г.).

Кровожадный помощник шерифа объ
являет охоту на троих друзей. Один из 
них погибает, а двое других пытаются 
спастись бегством.

0.35 Алле, народ!

ДДРШЙТВ

18.00 "ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ".

Витя живет в военном городке и 
общается с морскими пехотинцами. 

Поехав в лагерь, он невольно учит ребят 
по-новому оценивать свои поступки.

19.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 1-я серия.

Политический детектив о советских 
контрразведчиках, пытающихся предот
вратить переворот в одной из африкан
ских стран, подготовленный ЦРУ.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 За 5 минут до славы.
21.15 Криминальная мелодрама
"АЛИСА И БУКИНИСТ" (Россия).

Главный герой имеет давнюю страсть 
к книгам. Однажды в провинциальный го
родок возвращается вор Крохин - и спо
койной жизни букиниста приходит конец.

22.35 Время "Ч".
23.05 Три в одном.
23.15 Ночной VJ.

ТЕЛЕНОВОСТИ

fL  Каждую субботу с 1 июля в эфир будет 
I s  О  выходить авторская программа Игоря 

Григорьева, бывшего главного редакто
ра журнала "Ом", "Лихорадка субботним ве
чером , представляющая собой late-night-show  
на тематику, не ограниченную каким-либо 
жанром. Диапазон героев, по словам самого ве
дущего, будет колебаться от Сергея Соловьева 

~  Литвиновойдо трансвеститов, от Ренаты 
Татьяны Марковой.

до

Идет подготовка ночной аналитичес- 
TBU кол программы "с московским акцен- 

™ том", вести которую будет радиожурна
лист Илья Колосов. Эта передача будет 

выходить ежедневно по будням в 0.00. Формат 
- 15 минут.

■к * *
Вечером в субботу на канале будет выходить 

телеигра - один из" вариантов -' модернизиро
ванный "Счастливый случай" Михаила Мар
фина. Ранее передача выходила на РТР.

Канал порадует зрителей циклами программ 
с рабочими названиями "Прогулки с Алексеем 
Баталовым" и "Воспоминания Василия Лива
нова". В передачах известные актеры сыграют 
роли экскурсоводов по Москве.

Ж С 26 июня пройдет ретроспектива 
фильмов с участием Марчелло Мастро- 
янни. 28 июня зрители смогут увидеть 

картину "Три жизни и одна смерть", где 
сыграла дочь великого актера и Катрин Денев 
Кьира Масгроннни. 29 июня будет показана 
последняя лента с участием маэстро "Путеше
ствие к началу мира".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР С. П. СЕМЕНОВА

“ВИТА”

ОЖИРЕНИЕ

А КУП У Н КТУ Р Н О Е  П Р О ГРА М М И Р О В АН И Е  .§>

И З Л И Ш Н И Й  ВЕС р
А Л К О Г О Л И З М  |
Т А Б А К О К У Р Е Н И Е  ||
Достаточно всего одного сеанса L 
Лечение ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕЙРОДЕРМИТА, ОБЛЫСЕНИЯ, 
ПСОРИАЗА.

СПАСИБО ВРАЧАМ “ВИТЫ”
Ольга С., 32 года: "Пополнела я после родов. Вначале на это обратил 
внимание мой муж. Ему да и мне не нравилось, как я выгляжу.

Я даже стала стесняться своего тела. Ухудшилось здоровье... Конечно, я пыталась похудеть. 
Диеты, рекламируемые разные средства... Сброшу вес, а он вскоре опять набирается.
О "Вите" я слышала давно, видела положительные результаты. Один раз даже позвонила 
туда, но обратиться тогда не решилась. А здесь в конце зимы я стала примерять свои 
летние народы и, к своему ужасу, обнаружила, что не влезаю в них. За зиму я набрала 
еще 8 кг! В таком виде летом на пляже появиться было нельзя! Я сагитировала свою 
подругу (она в 2 раза меня полнее), и мы прошли сеанс акупунктурного программирования 
в “Вите" Откорректировав обмен веществ и соблюдая рекомендации, мы не только плавно 
похудели (я - на 17, подруга - на 43 кг), но и оздоровили свой организм, избавились от 
наших болезней. Теперь мы стройные и изящные Муж подруги даже стал ревновать ее 
(чего раньше не было)” .

Анатолий, 44 года:"... Долго не хотел мириться с мыслью, что пить 
мне больше нельзя. Но это было действительно так. Последние два 

года если чуть выпивал, то уже было не остановиться. Уходил в запой на 3-5 дней. Личная 
жизнь, работа - все пошло наперекосяк. Я понял: надо что-то делать. Вначале попробовал 
сам не пить-срываюсь Случайно встретил своего приятеля. Он раньше не вылезал из 

запоя, но полечился в "Вите" и сейчас не пьет. Я долго не 
раздумывал. Врачи из Питера мне хорошо помогли. Вот уже 
3,5 года я не пью, и не тянет. Нормально себя чувствую, на 
работе и дома все в порядке”.

М »  Запись на лечение в Мурманске 
до 27 июня по адресу ж/д поп ка 
каб 57 (у л. Челюскинце в, А) с 10.00 

до 19.00 (перерыв с 14,00 до 16.00) в субботу 
с 10.00 до 14 00. Тел.: 4844-81, 064.
В Североморске с 19 по 30 июня по 
адресу ул Падорина. 3 оф 20S) с 10 00 до 17 00. 
Тел. 797 гудок 231.

После печения ■

|С Фотографиями | 
! из архива мадцентра ! 
\чтч ознакомиться 
jf регистратора-ВитьГ.

До печения-Ш К!

"СЕКРЕТНЫ Е М А Т Е Р И А Л Ы ": 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СКАЛЛИ

Зимой 1993 года команда "Секретных материалов" зака
тила пышный банкет, чтобы отпраздновать растущую попу
лярность сериала. На исходе вечера к исполнительнице 
главной роли Джиллиан Андерсон подошла женщина с мут
ным взором и, поглядев куда-то мимо Джилл, негромко ска
зала: "Скоро у вас будет ребенок. Девочка".

Джиллиан только рассмеялась. Ребенок? Что за ерунда! Да 
и от кого? У нее и бойфренда-то нет. К тому же заводить  
ребенка сейчас, когда сериал только-только раскрутился...

Месяц спустя она самым экстравагантным образом обвен
чалась с Клайдом Клоцем, арт-директором из съемочной 
группы сериала. А месяц спустя Джиллиан прибежала к 
мужу в слезах: тест показал, что она ждет ребенка. Когда о 
беременности Джиллиан узнали на студии, разразилась буря. 
Всерьез обсуждались планы замены ее другой актрисой.

Она находилась на съемочной площадке до девятого меся
ца, но впереди оставалось самое трудное - роды. Чтобы вы
играть время, команда сценаристов превзошла себя.

По новой легенде, ФБР неожиданно распустило отдел Мал- 
дера и Скалли, и вскоре Скалли пропала без вести. Малдеру 
представлялось самое страшное - вплоть до того, что при
шельцы используют его напарницу в ужасных опытах, нака
чивая ее изнутри каким-то веществом (для этой сцены, 
которую Малдер видел во сне, Андерсон не пришлось грими
роваться - она как раз была на восьмом месяце).

После кесарева сечения Джиллиан настолько ослабела, что 
с трудом передвигалась без посторонней помощи и, позвонив 
на студию через день после родов, умолила дать ей хотя бы 
месяц отдыха. Ответ был краток: "Ты играешь в следующей 
серии. Готовься". К счастью, по сценарию большую часть 
времени она лежала в коме, приходя в себя после таинствен
ного исчезновения. ’Зато серии получились чуть ли не луч
шими за все время существования "Секретных материалов".



№
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл.
8.25 "Все путешествия команды 

Кусто”. "Сокровищницы моря".
9.15 Ералаш.
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив. Черная метка 
Сильвестра. Дело 1998 года.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.30 Утренняя почта.
12.05 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".

В Ленинграде бесследно исчезает 
французский бизнесмен и антиквар Са- 
виньи. В ходе следствия сотрудники ми
лиции выясняют, что совершено 
убийство, а мотивы преступления восхо
дят к XIII веку и связаны с тайной старин
ного ларца.

14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.05 Седьмое чувство.
16.45 "Время футбола": ЕВРО-2000.
17.15 Детектив-шоу.
18.15 Комедия "АФОНИНА ОДИССЕЯ".
18.45 Алла Баянова в программе 
"Женские истории".
19.20 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА" ("Мосфильм", 1968 г.).

Честолюбивой выпускнице института 
физкультуры не повезло - она против 
своего желания становится тренером 
группы здоровья.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 "ПРОДАЖНЫЕ ПРОТИВ ПРО
ДАЖНЫХ" (Франция, 1990 г.).

Место расставшихся со службой слав
ных жуликов-полицейских Рене и Ф ран
суа занимает пара бессовестных 
вымогателей, которые не желают до
вольствоваться малым. Задавленные их 
гнетом "подопечные" обращаются за по
мощью к старым знакомым.

23.55 Угадайка.
0.45 "ВЕДЬМЫ" (США, 1990 г.).

Мальчик-сирота Люк приезжает вмес
те с бабушкой в Лондон. В гостинице, где 
они живут, Люк случайно становится сви
детелем сборища ведьм, выдающих 
себя за членов Общества защиты детей.

М̂; i  I Яш КО РР .

5*1
РТР

no-в.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
СЕЙДОНЕ" (США, 1979 г.).

На потерпевший бедствие роскош
ный океанский лайнер высаживается 

капитан оказавшегося поблизости не
большого буксира и команда спасателей. 
Однако их мало заботит судьба пассажи
ров, цель авантюристов - оставшиеся на 
борту деньги и ценности.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ-И".
12.35 "Золотой ключ". Квартирная ло
терея.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.15 "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА"
("Мосфильм", 1969 г.).

Герой взял псевдоним Искремас, что 
означает: искусство - революционным 
массам, и посвятил себя служению теат
ру и революции. Но маленький городок, 
который переходит то к красным, то к 
белым, то к зеленым, - не лучшее место 
для воплощения мечты бескорыстного, 
честного романтика.

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

17.10 Программа передач.
17.11 Мурманское "Времечко".
17.45 Атомоход "Арктика". Что 
дальше?

18.10, 18.53 Витрина.
18.13 Панорама недели.
18.56 "Монитор". Реклама.

* * *
19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг” и К0
21.50 "АС" (Италия, 1981 г.).

Заядлый картежник, обещавший жене 
сыграть в последний раз, срывает круп
ный куш, но по дороге домой погибает. 
Однако ему удается принести выигрыш: 
он отпущен с небес в этот мир с услови
ем, что станет добрым привидением.

23.35 "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ" 
(Россия, 1989 г.).

Исключенная из института студентка и 
немолодой аферист отправляютоя в по
исках развлечений и легких денег в ку
рортный город.

1.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1”. Квалификация.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
■ffl'ft 22.00 Сегодня.

8.15 Т/с "ТРОЕ".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Н. Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Большие деньги.
12.55 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" ( к/ст им. 
М. Горького, 1983 г.).

Двое случайных попутчиков познако
мились в поезде. Она развелась и едет 
навестить родителей и сына, не желая 
огорчать близких известием о разводе.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Игорь 
Воеводин. "Русские сколты".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ". Фильм 8-й, часть 1-я.

Майор милиции Анастасия Каменская 
получает необычное задание: сопровож
дать в Москву из тюрьмы города Ураль
ска бывшего офицера госбезопасности.

22.45 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" (США, 
1995 г.).

Властелин Внешнего мира, злобный 
Император решил поработить нашу пла
нету. В смертельную битву с посланни
ком Императора вступает непревзойден
ный мастер восточных единоборств.

0.40 Теннис. Уимблдонский турнир.

10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.

НАШ. 10.30 "Российский курьер". Са
ратовская область.

11.10 "Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИ
ОН" ("Грузия-фильм", 1963 г.).

Действие картины происходит в ма
ленькой грузинской деревушке. Идет 
война, местные мужчины уходят на 
фронт, а главный герой еще слишком 
молод, чтобы идти воевать.

12.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр исполняют 
40-ую симфонию В. Моцарта.

13.05 Мой цирк.
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. 
"Классический детектив". Авторская 
программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ДАМА ПО СОСЕДСТВУ" (Фран
ция, 1996 г.).

Пожилая богатая дама поселяется по 
соседству со своей дочерью, которую ис
кала всю жизнь. Уже взрослая, склонная 
к депрессии женщина и не подозревает, 
что новая соседка - ее мать.

16.20 "Профили". И. Тито.
16.45 "ВСЕГО НЕСКОЛЬКО СЛОВ В 
ЧЕСТЬ Г-НА ДЕ МОЛЬЕРА". Телевизи
онный спектакль (1973 г.). Режиссер - 
Анатолий Эфрос.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15 "Шостакович смеется...", "Вален
тина Георгиевна, ваш выход!". Док. 
фильмы.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.30 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ".

Экранизация одноименной пьесы Уи
льяма Шекспира.

22.20 Блеф-клуб.
23.00 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Куба.
0.00 Только Шопен.

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "В яранге горит огонь".
10.10.14.30 День.

10.30 Х/ф "Человек-невидимка".
11.30 Т/с "Нэнси Дрю".
12.00 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
13.00 Х/ф "Ник и Джейн".
19.02 М/ф "Таинственный остров".
19.50 Х/с "Проект "Альф".
21.35 Прощай, XX век.
22.30 Х/ф "Достать коротышку".

Чили Палмер - порядочный человек, 
хоть и бандит. У него есть мечта - занять
ся кинобизнесом и снять свой фильм. 

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

6.00 Проснись.
8.40 Телерынок.

т""°  1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Бэтмен навсегда".

Снова навстречу приключениям на 
крыльях летучей мыши! Соберитесь с 
духом и приготовьтесь: вас ждут увлека
тельные приключения.

По окончании - "Час пик".
В Америке похищена дочь китайского 

консула. ФБР направляет на поиски свои 
лучшие силы. Но консул уверен, что с ки
тайской мафией способен справиться 
только его друг - инспектор Ли.

8.00 Детский телеканал.
ТВЦ 9.15 Первосвятитель.

9.30 "ЛЕССИ" (Канада).
10.20 Мультфильм.

10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.40 События.
11.15 Королевские игры.
11.50 Мультфильм.
12.15 "ЖИЛ ДА БЫЛ КОРОЛЬ".

Однажды король сказал, что отдаст 
королевство лишь той из дочерей, кото

рая докажет, что ее любовь к отцу силь
нее.

14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.15 "...За кибиткой кочевой". Фести
валь цыганской музыки.
16.10 Национальный интерес-2000.
16.40 "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция).
19.00 Неделя.
19.45 Счастливый случай.
20.20 Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ.
20.50 "ЗАПЕКШАЯСЯ КРОВЬ" (США, 
1996 г.).

Девушка, с детства обожающая 
страшные истории и фильмы ужасов, 
случайно сталкивается с серийным убий
цей. Однако вместо того, чтобы выдать 
преступника полиции, она старается сой
тись с ним поближе.

22.55 "Овация". Церемония вручения 
национальной музыкальной премии.

6.55 "БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ". 
8.25, 20.15, 0.25 Дорожный пат
руль.
8.35 Про любовь.

9.05 Диск-канал.
9.40 Юмористическая программа 
"Бис".
10.20 Ваша музыка: София Ротару.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
11.55 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА" (США, 
1995 г.).

История жизни популярной американ
ской певицы Аннетт Фуничелло, которая 
стала богатой и знаменитой благодаря 
редкому таланту и природному обаянию.

14.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.30 Своя игра.
16.05 СВ-шоу. Лиса.
17.00 Ток-шоу "Я сама": "Меж двух 
огней".
18.05 "МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ" (Кана
да, 1997 г.).

Действие происходит в конце XIX века. 
О двух мальчишках-беспризорниках, по
павших в школу, принадлежащую семей
ной паре - добрым воспитателям.

20.40 "БАБНИК" (Россия, 1990 г.).
В уютной однокомнатной квартире уже 

немолодого кандидата наук, большого 
любителя женщин, появляется взрослый 
сын, приехавший поступать в институт.

22.05 Премьера программы "Лихорад
ка субботним вечером".
22.40 "ИГРА С ОГНЕМ" (США, 1995 г.).

Герой, желая угодить своему дядюш
ке, угоняет шикарный автомобиль, не 
зная, что он принадлежит начальнику 
местной полиции.

0.35 Радиохит.
1.45 "ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА".

ДДРШЯТВ

18.00 Фильм-сказка "РОК-Н- 
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС".

Король и королева решили женить 
принца. Для этого затеяли конкурс 
для принцесс.
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-19.20

ЯВИТЬ". 2-я серия.
20.30 Вечный вопрос.
20.35 Три в одном.
20.45 Салон "Каприс".
21.40 Частный сыщик.

Маньяк Фефилов. 
расследование.

22.05 Весна-2000.
22.45 У всех на устах.
23.10 Три в одном.
23.20 Вездеход.

Документальное

"Непутевый" Дмитрий Крылов
А /'слы ш ав  об очередном восхожде- 

нии на Эверест или о смельчаке, 
в одиночку бросившем вызов океану, 
мы вздыхаем: "Вот это жизнь!". И ре
шительно прикидываем маршрут гря
дущего отпуска. Обязательно 
куда-нибудь подальше! Но... Не хвата
ет то желания, то денег, то времени. 
Поэтому вместо нас по странам и кон
тинентам путешествует "непутевый" 
Дмитрий КРЫЛОВ. Нам остается толь
ко завидовать.

. .  _ _  епутсвые заметки" появились 
И  благодаря счастливому слу

чаю. В 1992 году Дмитрий 
Крылов, тогда ведущий "Телескопа", 
отправился на театральный фестиваль 
в Эдинбург. Планировал на три дня, а 
задержался на целый месяц. У коррес
пондента ЦТ в Лондоне сменялся опе
ратор, и выяснилось, что Крылов 
может пожить в его квартире без опла
ты. Денег почти не было. "Начинаю
щий" путешественник жил скромно, на 
два фунта в сутки.

- В день съедал сандвич или тарелку 
супа, выпивал бутылку пива. Выруча

ли друзья. Иногда приглашали на обед 
или ужин, - вспоминает Дмитрий.

Заняв у приятеля в долг, он купил 
видеокамеру и стал снимать одну из 
красивейших столиц Европы. Для себя. 
На память. Вернувшись в Москву, 
смонтировал четыре получасовые 
передачи. Получился увлекательный 
фильм об Англии, который он назвал 
"Непутевые заметки, или Из Лондона с 
любовью". После выхода в эфир сразу 
посыпались предложения от туристи
ческих фирм о сотрудничестве.

►За годы странствий Крылов побы
вал во многих переделках. В Неа

поле, например, на него напал 
грабитель и попытался выхватить ви
деокамеру из рук. Это не удалось, и он 
ограничился "трофеем" - крышкой ви
доискателя. Вся абсурдность происхо
дящего заключалась в том, что в этот 
момент Дмитрий снимал мирно "дре
мавших" у тротуара карабинеров. Но 
никаких погонь и воя сирен не было. 
Ленивые полицейские выразили Кры
лову свои соболезнования и поведали 
драматическую историю о том, что по

ловина жителей Неаполя зарабатывает 
себе на жизнь таким образом. В спра
ведливости слов стражей порядка он 
убедился, вернувшись на корабль. Пят
надцать наших туристов во время про
гулки лишились сумочек, видеокамер, 
ювелирных украшений.

Т Т охож ая  история приключилась с 
Крыловым в Барселоне, когда он 

забрел на одну "нехорошую улицу с 
публичными домами". Какие-то кри
минальные элементы, прикинув, что с 
"руссо туристо" можно "снять бабки", 
погнались за ним. Но легкоатлетичес
кая подготовка нашего соотечествен
ника оказалась на порядок выше 
испанской. Он благополучно убежал от 
преступников. Впрочем, в телеархивах 
Дмитрия Крылова гораздо больше доб
рых, увлекательных и почти сказочных 
сюжетов.

4LZ Крылова есть немало завистни- 
ков, считающих, как, мол, здоро

во он устроился. Путешествует по 
свету не только сам, но с женой и ре
бенком. Жена Татьяна - редактор и 
корреспондент его программы.
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Уважаемые мурманчане 
и гости города!

Мурманский филиал МАКБ “Возрождение’1 
предлагает вам обслуживание международных 

пластиковых карт “VISA” и “V-Банк” в следующих 
торгово-сервисных точках г. Мурманска:

Гостиница и ресторан "Арктика" просп. Ленина, 82
Отель и ресторан "Огни Мурманска" Ленинградское шоссе
Гостиница "Морская" Портовый проезд, 25
Ресторан "Тройка" ул. Папанина, 3
Туристическое бюро "МКТИ-ТУР" ул. Полярные Зори, 31/1
База снегоходов "МКТИ" 7- й км Ленинградского шоссе
Автомагазин "Дедал" ул. Кооперативная, 4

Кондитерские магазины "Фея" ул. Полярные Зори, 28/13, 
Театральный бульвар, 7

Ювелирные магазины "Злата", "Каприз" просп. Ленина, 23, 
просп. Ленина, 63-1а

Ювелирная секция в магазине "Триумф" просп. Ленина, 80
Магазин фирмы Net SL ул. Книловича, 23а
Выставка-продажа "Окна - Двери" просп. Ленина, 94
Городской выставочный зал ул. Коммуны, 18

Н А Л И Ч Н Ы Е
Б а н к о м а т

Отель "Полярные Зори", 
ежедневно, круглосуточно

Дополнительный офис
ул. Полярные Зоои. 47.
Воемя работы: с 10.00 ло 17.00
(кроме субботы и воскресенья).

Я вляясь участником  основны х м еждународны х систем, 
Банк "В озрождение" вы пускает и успеш но обслуж ивает 

карты  систем ы  V ISA  International.
По вопросам выпуска и обслуживания пластиковых карт обращайтесь по адресам:

Кольский просп., 110а, ул. Полярные Зори, 47 
_  Тел.: 24-72-20, 56-56-24, ? Д -7 4 - к я



т

ПОЛЫНИНЫМ"

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

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло
ва.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 "СЛУЧАЙ С 
("Мосфильм", 1970 г.).

В первые дни войны на Карельском 
фронте встречаются командир авиацион
ного полка Полынин и молодая актриса 
Галина Прокофьева. Эта случайная 
встреча становится началом большой 
любви.

14.15 Клуб путешественников.
15.10 "ГОРЕЦ".
15.55 Возможно все!
16.15 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.45 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха .
17.10 "Серебряный шар". Олег Ефре
мов. Ведущий - В. Вульф.
18.15 "Смехопанорама” Е. Петросяна.
18.50 Ералаш.
19.05 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" (США, 
1985 г.).

Студентка факультета археологии от
правляется в Ю жную Африку вслед за 
своим отцом, который пропал в джун
глях, разыскивая легендарные копи царя 
Соломона. Девуш ку сопровождает бес
страшный и отчаянный охотник.

21.00 Время.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Прямой эфир из Голландии.
23.55 "ЛЮБОВНИКИ МАРИИ" (США, 
1983 г.).

Молодой солдат возвращается со вто
рой мировой войны к красавице Марии, 
о которой он так долго мечтал. Однако 
вскоре обнаруживается, что с этой жен
щиной он как мужчина несостоятелен.

РТР

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

9.55 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 "Городок". Из раннего.
12.00 Русское лото.
12.40 "Контакт", "Приключения Мюнх
гаузена". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира".
14.55 Диалоги о животных.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Фран
ции.
18.00 "Международная панорама" с 
Александром Гурновым.
18.35 "ФАРА" (Россия - Казахстан, 
1999 г.).

Влиятельный банкир убит собствен
ным помощником. Преступник, стремя
щийся любой ценой добраться до 
банковских счетов, узнает, что секретный 
шифр известен только сыну убитого.

20.00 Зеркало.
21.00 "ДОСПЕХИ БОГА" (США - Гон
конг, 1986 г.).

Археолог отправляется на поиски за
гадочных "доспехов бога” , которые 
нужны ему, чтобы спасти жизнь своей 
бывшей подруги, похищенной преступни
ками.

22.40 "ПАЛАЧ" (Россия, 1990 г.).
Молодая журналистка, ставшая жер

твой сексуального насилия, предлагает 
деньги криминальному авторитету, 
чтобы он помог ей отомстить негодяям.
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Неожиданно для самой себя девушка 
влюбляется в одного из насильников, но 
маховик мести уже запущен.

1.30 Реальное кино.
1.55 "Счастье". Док. фильм.

mi 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Ш  й 8.15 "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 

ПАЛАЧУ". Фильм 8-й. Часть 1-я.
9.15 Мультфильмы "Чиполли- 

но", "Одна лошадка белая".
10.20 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр".
11.10 "Полундра". Семейная игра.
11.40 Фитиль.
12.30 Служба спасения.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 "ТРИ ТОПОЛЯ" НА ПЛЮЩИХЕ" 
(к/ст им. Горького, 1967 г.).

Простая история о случайной короткой 
встрече двух взрослых людей - очень 
разных и чем-то неуловимо похожих.

15.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
16.25 Большие родители.
16.55 "ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ" (Вели
кобритания). Заключительная серия .
17.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА
ЛАЧУ". Фильм 8-й. Часть 2-я.
21.55 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.15 "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ
ЛАНД-ЯРДА" (Франция - Италия, 
1966 г.).

Фантомас решает ввести свой налог 
на богатство, а комиссар Жюв прибывает 
в старинный шотландский замок, чтобы 
в сотрудничестве с английской полицией 
и журналистом Фандором покончить с 
неуловимым преступником.

0.10 "ЖЕНА ЛЮБОВНИКА" (Франция - 
Германия, 1991 г.).

О сложных взаимоотношениях, кото
рые сложились в семье между мужем, 
женой и дочерью, запутавшихся в своих 
любовных конфликтах.

10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА" 
(ГДР, 1978 г.).

Сестрам Беляночке и Розочке при
шлось пережить немало приключений, 
прежде чем они сумели расколдовать 
своих возлюбленных, которых злой гном 
превратил в сокола и медведя.

11.35 "Али-баба и сорок разбойников". 
Мультфильм.
12.05 "Консилиум". Научно-популяр
ная программа на медицинские темы.
12.35 "Верую". Моноспектакль по по
вести Л. Пантелеева "Не погасить 
свечу". Исполняет В. Ивченко.
13.40 Л. Бетховен. Соната № 30. Ис
полняет Ф. Кемпф.
14.00 "Мой Эрмитаж". Екатерина Вто
рая. Авторская программа М. Пиотров
ского.
14.30 Новости культуры.
14.45 "КАРТОННАЯ СВАДЬБА" (Фран
ция, 1993 г.). 1-я серия.

Симпатичная девушка тайно влюбле
на в своего патрона - вечно спешащего 
и постоянно загруженного работой фото
графа. И лишь на свадьбе героини фо
тограф впервые осознает, насколько она 
привлекательна.

16.15 Положение вещей.

16.45 Сердце на весах истины.
17.10 "Гадкий утенок", "Горшочек 
каши". Мультфильмы.
17.40 "Письма о добром и прекрас
ном". Док. фильм. Режиссер - В. Ше-
В 6 Л 6 В И Ч
18.35 "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА" ("Мос
фильм", 1958 г.).
20.25 Вечерняя сказка.
20.35 Шедевры мирового музыкально
го театра. Дж. Пуччини. Опера "СЕ
СТРА АНЖЕЛИКА". Постановка театра 
"Ла Скала".
21.30 "Кто там...". Авторская програм
ма В. Верника.
22.20 Программа "Веселый грустный 
человек...”.

В ней рассказывается о выдающемся 
актере и режиссере Олеге Николаевиче 
Ефремове. Его вспоминают политик Ми
хаил Горбачев, драматург Михаил 
Рощин, режиссер Галина Волчек, актеры 
Вячеслав Невинный, Александр Калягин, 
Михаил Ульянов, Олег Табаков. В про
грамму включены архивные теле- и кино
материалы.

23.15 "ПОЛУСТАНОК" ("Мосфильм", 
1963 г.).

Свой отпуск знаменитый академик 
решил провести в маленькой деревушке, 
чтобы там в тишине, на лоне природы с 
утра до вечера рисовать пейзажи.

9.00, 0.10 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/ф "Таинственный ост
ров".

10.30 Х/с "Проект "Альф".
12.10 Прощай, XX век.
13.05 Х/ф "Достать коротышку".
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Путешествие Марко Поло".
19.50 Х/ф "Снежок" (мелодрама).
21.30 Адреналин.
22.25 Х/ф "Объект моего восхищения".

Гармония жизни, так прекрасно скла
дывавшейся до сих пор у Нины Баравски, 
однажды разлаживается: в друге она на
ходит все больше недостатков, а симпа
тичный сосед ее интерес к себе 
оставляет без ответа.

0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

о *  6.30 Телерынок.
По окончании - "Внимание, че
репаха!".

Смешная и трогательная история 
о приключениях первоклассников и их 
подопечной, черепахи Ракеты.

1.00 Сирена.
1.20 Телерынок.
1.35 Х/ф Город ангелов".

Эта история началась в тот момент, 
когда женщина встретила симпатичного 
и таинственного мужчину и влюбилась. 
Однако вскоре завеса тайны ее избран
ника приоткрылась, и оказалось, что он 
вовсе не человек, а ангел.

8.00 Детский телеканал. 
т  6-45 Евгений Матвеев в програм- 

Ч ме "Эти дни в 45-м".
9.20 "ЛЕССИ" (Канада).

10.15 Московская неделя.
11.00, 14.00, 22.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 В гости - с улыбкой.
12.45 21-й кабинет.

13.25 Дмитрий Харатьян в программе 
"Грани".
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.30 Особая папка.
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО" (Франция).
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Александр Серов в программе 
"Воскресный концерт".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 "АМЕРИКЭН БОЙ" (Украина, 1992 г.).

Бывший "афганец", посетивший Рос
сию после долгих лет жизни в Америке, 
узнает, что его армейский друг погиб. 
Вина за убийство лежит на одной из ор
ганизованных преступных группировок, и 
"американец" откладывает свой отъезд, 
чтобы отомстить убийцам.

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

# 6.55 "АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА". 
iV O  8.25, 12.20, 18.20 Дорожный пат

руль.
8.40 Стильное шоу "Фасон".

9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.45 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.20 Фактор успеха.
10.55 Шоу Бенни Хилла.
11.50 Канон.
12.40 "ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС" 
("Экран", 1981 г.).

Шофером на один рейс становится не
молодой москвич, водитель поливальной 
машины, помогая случайной попутчице 
приобрести и перегнать в Крым автомо
биль. По дороге с ними происходит мно
жество приключений.

15.05 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 "И снова 33 квадратных метра: 
"Рыбалка". О.С.П. - лучшее.
17.15 Катастрофы недели.
18.10 Когда путешествие - радость.
18.40 "СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВИЛЛИ" (Ка
нада, 1996 г.).

Парень по имени Вилли мечтает побе
дить в престижных горнолыжных сорев
нованиях и стать обладателем крупного 
денежногд приза.

20.20 "ХОЗЯЙКА" (США, 1997 г.).
Уличив мужа в измене, молодая жен

щина решительно расправляется с ним. 
Похоронив мужа, она перебирается в 
Лос-Анджелес и находит себе жениха. 
Все возникающие на пути препятствия 
она убирает не задумываясь, а трупы 
просто закапывает.

22.10 "СОБАЧИЙ ПАРК" (Канада, 
1998 г.).

Герои фильма - собачники, узнавшие 
друг друга благодаря регулярным про
гулкам со своими меньшими братьями.

23.55 Ваша музыка: Александр Соло- 
духа.
1.05 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДДРШЯТВ

18.00 "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН
ЦЕСС".
19.25 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ". 3-я серия.

20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.50 Академия любви.
21.15 "НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО"
23.00 История любви.
23.15 Пятое измерение.
23.30 Три в одном.
23.45 Ночной VJ.

Иоланта хорвша маскируется 
и мечтает о мотоцикле

В д е т с т в е  
И оланта Гунчак - 

ведущая
программы "Terra medica" 

мурманского 
телеканала "Блиц" - 

была твердо уверена, ч т о  
с т а н е т  врачом. 

Но когда подошло 
время выбирать вуз, 

неожиданно решила 
п о ст у п а т ь  6 Мурманский 
педагогический и н с т и т у т  

на филологический 
ф а к у л ь т ет . 

- В  м оей ж изни очень часто 
все получается совсем  не так, 
как я планирую , - поделилась  
Иоланта. - Н о, что интересно, 
все идет к лучш ему. В от, на
пример, учась в институте, я 
честно собиралась работать в 
школе. И когда наши препода
ватели говорили: "Стыдно не 
работать по специальности, 
когда в ваше обучени е госу
дарство вложило столько 
денег", я была с ними совер
ш енно солидарна.

Так что после получения  
диплом а я добросовестно об 

звонила все школы. Но... ва
кантных мест нигде не было. 
В от и реш ила попробоваться  
на "Блиц". Работа оказалась 
настолько интересной, что 
сейчас у меня ни на что другое  
нет сил и желания.

- Неужели кроме любимой 
работы нет никаких увлече
ний?

- Ну, кое-что все-таки есть. 
У ж асно лю блю  готовить. Но 
не банальные супы и борщ и на 
каждый день. А  какие-нибудь  
блю да, о  сущ ествовании кото
рых мало кто и подозревает.

В от, например, тех, кто 
впервые приходит в мой дом, 
я угощ аю  "Флорентийским  
тортом". Такого они точно  
нигде больш е не попробую т - 
коржи из безе смазываются 
взбитыми сливками и ш око
ладным кремом и посыпаются 
тертым миндалем, обж арен
ным в сахарной карамели. Н е
обы кновенно вкусно!

- Вы, наверное, очень до
машний человек?

- В се почем у-то уверены, 
что я тихая, спокойная, д о 
машняя. В идим о, хорош о мас
кируюсь. На самом деле, если  
мне приходит в голову какая- 
то идея, я могу ночь не спать, 
придумывая, как это осущ ест
вить. Поставить вес с ног на 
голову и круто изменить свою  
жизнь.

Правда, при этом я недавно  
поняла, -что соверш енно не

приспособлена к реальной  
жизни. Меня как-то спросили, 
сколько я плачу за квартиру. 
Оказалось, что я не знаю не 
только сум м у, но даж е куда  
идти с квитанцией.

- А как насчет хобби?
- Чем я только не занима

лась. Училась в музыкальной  
школе, пела, танцевала. Тан
цевать страш но лю блю  до сих  
пор. М не иногда даж е во сне  
снится, что я в ум опом рачи
тельно красивом платье тан
цую  вальс.

Есть у меня и неосущ ест
вленные мечты, кстати, д о 
вольно экстремальные. С 
самого детства хотела на
учиться ездить верхом, пры
гать с параш ютом и иметь 
мотоцикл. Это при том, что я 
была очень домаш ним, п о
слушным ребенком - просто  
девочкой-паинькой.

На парашютный спорт мама 
меня не пустила - заявила, что 
не для того меня рожала, 
чтобы я себе руки-ноги пере
ломала. А  на лош ади я все- 
таки покаталась. Кстати, 
именно благодаря своей ны
неш ней проф ессии.

Н у а мотоцикл... Сейчас 
учусь водить маш ину. В оз
м ож но, это станет полноцен
ной заменой.

Остается добавить, что сле
дую щ ая передача "Terra 
medica", которая выйдет в 
эфир в пятницу, будет  посвя
щ ена диагностике и методам  
лечения различных гинеколо
гических заболеваний. Н ема
ло интересного узнаю т для 
себя будущ ие мамы, а также 
лю бители крепких напитков.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим коллектив, адми
нистрацию, профсоюз Мурманской судо
верфи, которые разделили нашу боль 
утраты и оказали материальную помощь 
в организации похорон Владимира Ана
тольевича Ташлыкова. Низкий вам по
клон, добрые люди.

Жена, дети.

Сердечно благодарю коллектив я/с 
№ 84 Ленинского округа, оказавший мне 
материальную и моральную помощь в 
связи со смертью моего мужа Ташлыко
ва В. А. Низкий вам поклон, добрые 
люди.

Ташлыкова Галина Васильевна.

ОБМЕНЯЮ
* НЕДВИЖИМОСТЬ *

1-комн. кв. по ул. Крупской (30/16/7 кв. м, 
2/9-эт., тел.) + доплата на 2-3-комн. кв. 
(кроме Лен. окр.). Тел.: 50-80-27,
56-67-92.
1-комн. кв. по Кольскому просп. 
(30/16/6,5 кв. м, 6-й эт.) + гараж д/м 
рядом (3,5x9, свет, эстакада, обит рей
кой) на 2-комн. кв. в Перв. окр. Тел. 
59-22-85.
1-комн. кв. в Десногорске Смоленской 
обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.
2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгоро
де, пос. Разумное или в Белгородской 
обл. Тел. 24-21-95.
2-комн. кв. в г. Николаеве и 2-комн. в 
Мурманске на больш. 3-комн. кв. в цент
ре Мурманска, в Белгороде, Ленинграде, 
Воронеже. Тел. 59-03-45.
112008. 3-комн. кв. напротив Первомай
ского рынка (63/44/7,5, все раздельно) на 
двухкомнатную. Тел. 59-71-90.

9 А/М И ЗАПЧАСТИ 9
А/м "БМВ-728", 82 г. в., инжектор, ABC, 
гидроусилитель руля, центр, замок, на 
м/а. Возм. доплата. Или продам. Тел. в 
Североморске 7-85-10.

ш ГАРАЖИ 0
Гараж кирп. в Росте (оборудован, под
вал) на гараж в Перв. окр. Или продам. 
Тел. 50-37-77 (вечером).

КУПЛЮ
9 НЕДВИЖИМОСТЬ 9

476. Квартиру. Тел. 56-86-57.
1-комн. кв. в 9-эт. доме от тролл. парка 
№ 2 до Долины Уюта (кроме кр. эт.). Тел. 
38-83-19.
Квартиру. Оплачу задолженность. Тел.
42-80-79.

9 А/М И ЗАПЧАСТИ 9
■  А/м с украинскими номерами. Тел. 

33-37-35 (после 18.00, спр. Николая).
■  А/м ВАЗ-08, -09, -099. Можно неисправ

ный или после аварии. Тел. 47-20-13, 
пейджер 088 аб. 11348.

■  А/м "ГАЗель" на з/части в любом сост., 
с документами, двиг. № 814061 на а/м 
"Фиат", V-2,5. Тел. в Полярных Зорях: 
6-30-66, 6-24-14.

■  3/части на "Альфа Ромео-33", 89 г. в., 
хэтчбэк, V-1,7. Тел. 48-41-78.

■  Дверь переднюю правую к а/м ГАЗ-24, ге
нератор. Тел. 59-62-33.

9 РАЗНОЕ
Телевизор имп. в раб. сост. или неис
правный. Тел. 33-04-07.
634 . Предприятие, ООО (можно с долга
ми). Абонент 11534.

637. Кровельное листовое железо. 
Тел. 31-20-14.

Рубероид. Недорого. Тел. 24-27-63. 
Рокон-буксы, раб. ботинки, р. 43. Тел. 
56-00-24.

ПРОДАМ
9 НЕДВИЖИМОСТЬ 9

Комн. в р-не Жилстроя (15 кв. м, с хор. 
мебелью, все удобства, кроме ванны). 
Или обменяю на комн. в Лен. окр. Тел. 
37-67-88.
Комн. в р-не маг. "Молодежный" ("гос
тии.", 12 кв. м). Цена - 1000 у. е. Торг. 
Тел. 50-37-22.
Комн. в Лен. окр. ("гостин.", 17 кв. м). Или 
обменяю на 1-комн. кв. Тел. 58-94-98. 
1-комн. кв. по ул. Книповича. Тел. 
31-02-55.
1-комн. кв. в центре (34 кв. м, капремонт, 
тел.). Или обменяю на жилье в Санкт-Пе
тербурге. Возм. варианты. Тел. 56-99-82. 
1-комн. кв. по ул. Дзержинского (32/18/6 
кв. м, с/у совм.). Цена - 4500 у. е. Тел. 
45-38-44 (с 9.00 до 13.00, кр. суб. и 
воскр.).
1-комн. кв. по ул. Полярный Круг (1-й эт., 
высок., кафель, тел. "Севтелекома"). 
Тел. 23-28-52.
1-комн. кв. в Окт. окр. (кухня - 9 кв. м, 
4-й эт., солнечн., балк.). Тел. 42-11-02 (с
9.00 до 12.00 и с 18.00 до 23.00).
1-комн. кв. по ул. Полярный круг (1/6-эт., 
высок., кафель, тел. "Севтелеком"). Тел. 
23-28-52.
1-комн. кв. в г. Армянске в Крыму (2/5-эт.,

все удобства, балк.). Цена -1000 у. е. Или 
обменяю на жилье в Мурманске, пригоро
де. Тел. 24-81-31 (вечером).
611. 2-комн. кв. 93М на ул. Шмидта, 8. 
Тел. 23-73-84.

I 2-комн. кв. в р-не областной больни
цы (2/5-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 
23-32-98.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (67/38/12
кв. м, три кладовки, две лодж. застекл.). 
Или обменяю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 31-30-58 (с 16.00 до 20.00).

I 2-комн. кв. по ул. Морской (43 кв. м,
1-й эт. высок., комн. разд., лодж. за
стекл.). Тел. 24-86-38.

I 2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до
22 .00 ) .

I 3-комн. кв. по пер. Якорному (43,8 кв. м, 
2/9-эт., балк., лодж., тел.). Тел. 31-84-42.

I 3-комн. кв. в Лен. окр. (51/35/6 кв. м,
4-й кирп. дома), Тел. 23-37-66.

I 3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт ). 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 24-15-37 (с
10.00 до 18.00).
3-комн. кв. в г. Днепропетровске (62 кв. м, 
8/9-эт., коопер., выплачен.). Цена - 6000 
у. е. Или обменяю. Тел. 33-55-79.
3-комн. кв. в г. Олонец в Карелии (благо- 
устр., 5-й эт.). Тел.: в г. Олонец (81-436)
21-948, в Мурманске 42-09-62.
3-комн. кв. в г. Озеры Московской обл. 
(центр, 68,2/42,4/8,5 кв. м, 7/10-эт., лод
жия). Цена - 12000 у. е. Торг. Тел. в Се
вероморске (8-237) 3-28-61.
616. Новый кирпичный дом 300 м2 на бе
регу реки Сухона, в селе Шуйское Воло
годской области, все удобства, телефон, 
сауна, бассейн, гаражи, земля. Цена - 
12000 у. е. Торг. Тел. (817-49) 2-17-38.
628. Дом бревенчатый в Пензенской об
ласти, участок 59 соток, сад, два сарая. 
Цена - 10 тысяч рублей. Тел. 59-27-00. 
Дом-дачу в Псковской обл., 60 км от 
г. Великие Луки (59 кв. м, бревенч., кров
ля - шифер, уч. 2 сотки). Цена - 430 у. е. 
Тел. 31-96-86.
Дом в г. Порхове Псковской обл. (3-комн., 
80 кв. м, газов, отоплен., уч. 15 соток, 
баня, хозпостройки). Тел. в Порхове 
(8-811-34) 23-551 (вечером).
Дом в пгт Мелехово (80 км от Владимира, 
45 кв. м, гараж кирп., уч. 10 соток). Тел. 
33-29-42.
Дом на ст. Кустаревка Рязанской обл. 
(небольшой, рубл., обшит, хозпострой
ки, фрукт, деревья, уч. 17 соток). Цена - 
400 у. е. Тел. 23-54-10.
Дом 2-эт. в Галичском р-не Костромской 
обл. (хол. и гор. вода, паровое отоплен., 
газ, уч. 7 соток, баня, хозпостройки). 
Цена - 2000 у. е. Тел. 44-81-25.
Дом в Пензенской обл. (баня, хозпо
стройки, уч. 22 сотки, огород посажен). 
Тел. 26-55-06.
Дом в Междуреченском р-не Вологодской 
обл. (опушен, под шифер, уч. 10 соток). 
Цена - 35000 руб. Торг. Тел. в дер. Игум- 
ницево 35-2-91.
Полдома в Калужской обл. (дерев., 
крыша под шифер, две печки, сад, уч. 
30 соток). Цена - 15000 руб. Тел. 23-12-87. 
Часть дерев, дома в г. Иваново (40 кв. м, 
газ, котел, огород, уч. 4 сотки, баня). 
Цена - 120000 руб. Или обменяю на 
кварт, в Мурманске, Коле. Тел. 24-81-31 
(вечером).
Уч. 6 соток со строениями в р-не ст. Ло
парской. Цена - 250 у. е. Тел. 43-14-84. 
Уч. в Юркино (31 км Верхнетуломской до
роги). Тел. 23-02-86.

9 А/М И ЗАПЧАСТИ 9
I А/м ГАЗ-2410, 89 г. в., с украинскими

номерами, экспортн. вариант. Цена - 
1500 у. е. Тел.: в Североморске 9-24-89, 
в Мурманске 20-10-56.

1 А/м ВАЗ-21011 после капремонта. Цена - 
800 у. е. Тел. раб. 33-19-30.
А/м ВАЗ-2103, 76 г. в., на ходу. Цена - 
350 у. е. Тел. 56-84-58.
А/м ВАЗ-2107, 93 г. в., пробег 32000 км, 
в хор. сост. Цена - 1800 у. е. Тел. 
45-27-96.
А/м "Москвич-2140", 85 г. в., А-76, с з/час- 
тями. Тел. 56-67-65.
А/м БМВ-316, 80 г. в., двухдверн., V-1,6, 
много з/частей. Цена - 650 у. е. Тел. 
26-25-14 (вечером).
А/м "Опель Сенатор", 88 г. в., в отл. сост., 
3 л АКППКМ1)]к, климатоконтроль, АБС. 
Цена - 4100 у. е. Тел. 45-02-46.
А/м "Опель Вектра", 98 г. в., пробег 35000 
км, в отл. сост. Тел.: 23-72-04, 20-14-86. 
А/м "Ауди-100", калининградский учет. 
Цена - 1500 у. е. Тел. раб. 33-19-30.
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. резина, 
в хор. сост., на ходу, з/части. Цена - 
700 у. е. Торг. Возм. обмен на гараж в 
р-не ул. Гвардейской. Тел. 23-71-04.
А/м "Пежо" 93 г. в., с укр. номерами, ди
зель, V-1,9. Недорого. Тел. 24-74-03. 
113058. Микроавтобус "Форд Транзит", 
89 г. в. Цена - 3000 у. е. Посудомоечную 
машину новую. Цена - договорная. Тел. 
54-70-41.
М/а "Мерседес МВ-10Д", 89 г. в., дизель, 
V-2,4, гидроусилитель руля, вакуумный 
усилитель тормозов, зимняя резина. 
Цена - 4500 у. е. Торг. Тел.: 31-60-80, 
56-81-56 (до 22.00), в Североморске 111-75. 
М/а "Форд Транзит", 92 г. в., не подле
жит восстановлению. Тел. в Мончегорске
5-75-76 (после 19.00).
Мотоцикл "Днепр" МТ10-36 на ходу, 
з/части. Цена - 3500 руб. Тел. 50-62-72. 
Автоприцеп "Полар", б/у. Недорого. Тел. 
45-27-96.
Прицеп для а/м, 94 г. в., грузоподъем
ность - 350 кг. Цена - 150 у. е. Тел. 
54-91-88.
Прицеп "Зубренок", б/у, тент, высокие 
борта, рессорная подвеска. Недорого. 
Тел. 54-47-91.
Переднюю дверь для а/м ГАЗ-24, генера
тор, сцепление. Тел. 59-62-33.
Переднюю и заднюю двери с обшивкой 
для а/м "Фольксваген Джетта", б/у. Тел. 
45-71-48.
Передн. и задн. стекло для а/м "Москвич- 
412", -2140. Тел. 45-71-48.
Колеса для джипа R 15, 5 шт., пороги из 
нерж. для а/м "Ниссан Патрол". Тел. 
45-78-22 (спр. 165).

Кондиционер для а/м "Ниссан Патрол", 
модель от 90 г., нов. Тел. 24-75-07. 
З/части для а/м "Мерседес-200". Тел. 
54-90-44 (спр. Юрия Павловича).
З/части для а/м "Толбот Горизонт", ком
плект сидений, в отл. сост., цвет беже
вый. Тел. 54-47-91.
З/части для а/м "Мазда-626", 87-91, 
91-97 г. в., нов. и б/у. Тел.: 22-08-70,
22-08-30, 20-19-97.
Цветн. атлас, комплект плакатов устр-ва 
а/м ГАЗ-24. Тел. 31-38-84.

* ГАРАЖИ
612. Кирпичи, гараж у техн. универс. 
(яма, подвал, печь). Тел. 23-73-84.
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(обшит рейкой, свет, хор. подъезд, эста
када). Тел. 59-22-85 (после 18.00).
Гараж кирп. 3-эт. в р-не ул. Орликовой, 
Каменной на две а/м. Цена - 3500 у. е. 
Тел. 45-12-73 (с 18.00 до 21.00).
Гараж камен. в р-не ул. Шевченко (4,5x6). 
Недорого. Тел. 50-11-96.
Гараж блочн. в а/г № 73/1 в р-не ул. Се
дова (4x7, без ямы). Тел. 26-57-20 (после
20 .00 ).
Гараж 3-эт. в р-не ул. Орликовой на два 
а/м. Цена - 3500 у. е. Тел. 45-12-73 (с
18.00 до 21.00).

В ЖИВОТНЫЕ
Щенка бультерьера с родословной. Тел.
43-06-43.
Щенка американского коккер-спаниеля 
(подрощенного, черно-белого, с родо
словной). Тел. 33-79-92.
Щенков далматина. РКФ. Недорого. Тел.: 
26-62-55, 42-02-15.
Хомяков. Цена - 30 руб. Тел. 59-57-47.

I* ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА О

■  Пальто жен., демисезон., серое, прямое, 
в отл. сост., р. 46, рост 170. Цена - 
500 руб. Тел. 37-60-35.

■  Куртку жен., бирюзового цвета, р. 48. 
Тел. 56-35-05.

Н Костюм-тройку трикотажный на синтепо
не на ребенка до 2 лет. Тел. 24-70-32.

■  Платье свадебн., р. 46. Цена - 800 руб. 
Тел. 31-03-63.

И Сапоги резин., б/у. Тел. 24-70-32.
■  Полуботинки кож., модельн., демисез., 

р. 36. Цена - 400 руб. Тел. 45-67-54.
Н  Ботинки муж. "Фрезер Степ", облегчен., 

коричн., р. 41. Цена - 400 руб. Или обме
няю на такие же р. 42. Тел. 23-13-29. 
111035. Туфли женские новые, белые, 
р. 37 (фирма "Вигорос"). Тел. 45-04-75.

■  Туфли черн., замшев., на шпильке, нов., 
р. 35. Тел. 27-70-86.

■  Туфли кож. Тел. 24-70-32.
■  Туфли жен., белые, б/у, в отл. сост., 

р. 37. Тел. 59-37-33 (после 18.00).
■  Туфли для мальчика кож., нов., р. 20. Не

дорого. Тел. 54-11-10 (с 18.00 до 23.00).
■  Босоножки, р. 13,5. Тел. Тел. 24-70-32.

в МЕБЕЛЬ
Стенку "Хельда" в хор. сост. Недорого. 
Тел. 45-28-82.
Набор мягкой мебели, б/у, в хор. сост. 
Цена - 2600 руб. Тел. 22-23-74. 
Диван-кровать, нов., обивка - флок. Тел. 
23-00-64 (вечером).
Диван-кровать и два кресла, б/у. Цена - 
2500 руб. Тел. 59-90-29.
Шкаф 3-створч. Недорого. Тел. 45-28-82. 
Шкаф 3-створч., б/у. Тел. 54-60-87. 
Шкафчик навесной. Недорого. Тел. 
54-12-15.
627. Кроватку детскую с матрацем, бал
дахином, каруселькой. Тел. 59-27-00. 
Кровать 2-ярусн., коричн., в хор. сост. 
Цена - 800 руб. Тел. 50-60-07.
Кровать подрост, с матрацем, в хор. сост. 
Тел. 56-35-05.
Две кровати 1,5-спальн., в хор. сост. Тел. 
23-47-16 (вечером).
Кровать дет. для детей старше 3 лет, с 
матрацем, в хор. сост. Тел. 56-35-05. 
Кровать дет. без матраца, боковые 
спинки цельные. Цена - 200 руб. Тел. 
54-78-92 (после 19.00).
Кресло-качалку кож. Недорого. Тел. 
56-01-91.
Столик тонированный. Недорого. Тел. 
56-01-91.
Стол кухон., тумбовый. Тел. 56-29-19. 
Трельяж коричн. Тел. 56-29-19.
Стул в отл. сост. Цена - 150 руб. Тел. 
59-94-86.

АПП АРАТУРА
Телевизор цв. "Банга", 32 см, п/п с ДУ. 
Тел. 56-09-41.
Телевизор "Чайка", 51 см, п/п с ДУ. Тел. 
56-09-41.
Телевизор, 61 см, п/п. Тел. 56-09-41. 
Телевизор "Кварц", 61 см, 8 программ, 
без гарантии. Цена - 1200 руб. Тел.
58-95-54.
Телевизор "Радуга-716" на з/части. Тел.
59-59-43.
Телевизор "Рекорд" ч/б на з/части. Тел. 
23-89-56.
Телевизор "Юность-404" на з/части. Тел.
23-89-56.
Телевизор "Горизонт". Недорого. Тел. 
54-12-15.
Видеомагнитофон "Электроника ВМ-12", 
в раб. сост. Цена - 900 руб. Тел. 
42-22-84.
Видеомагнитофон "Панасоник-225". Цена 
- 3000 руб. Торг. Тел. 56-00-24. 
Радиотелефон "Панасоник" с автоответ
чиком. Тел. 56-09-41.

* РАЗНОЕ

Аккордеон "Восход", десятирегистровый. 
Тел. 56-86-62.

■  Баян "Тульский". Цена - 500 руб. Тел. 
54-15-70.

■  Гармонь "Тула". Цена - 400 руб. Тел. 
26-27-58 (после 18.00).

■  Гармонь "Беларусь". Цена - 300 руб. Тел. 
26-27-58 (после 18.00).

В  Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
В  Холодильник "Днепр-2МС" в отл. сост.

Тел. 54-34-66.
В  Морозильник "Саратов", бытовой, в отл.

сост. Недорого. Тел. 56-23-22.
В  Ст. машину-полуавтомат, три режима, на 

5 кг белья, отжим, б/у. Цена - 3200 руб. 
Тел. 37-67-86.

В  Ст. машину "Белка". Недорого. Тел. 
54-12-15.

В  Микроволновую печь "Бразэр". Недорого.
Тел. 56-01-91.

В  Электробритву "Харьков", мод. 6502.
Тел. 42-19-76.

В  Лампу настольную. Тел. 33-45-22.
В  Фотоаппарат "ФЭД-3" в хор. сост. Тел. 

42-19-76.
В  Телефон с факсом, много функций, нов.

Тел. 26-45-32 (с 19.00 до 23.00).
В  Сервиз чайн. на 12 персон, нов. Цена - 

200 руб. Тел. 50-47-58.
В  Сервиз столовый. Тел. 33-45-22.
В  Сервиз чайный. Тел. 33-45-22.
В  Графин хруст. Тел. 56-86-62.
В  Бутыль, 20 л. Тел. 56-35-05.
В  Бочку пластмасс., 60 л, гермет. закры

вающуюся. Тел. 24-27-63.
В  Гантели 2,5 кг и 3,5 кг. Цена - 100 руб.

Тел. 27-70-86.
В  Велосипед, б/у, две нов. камеры. Тел. 

56-86-62.
В  Коляску дет. летн., нов. Недорого. Тел.

54-11-10 (с 18.00 до 23.00).
В  Коляску "зима-лето", б/у. Тел. 54-60-87. 
В  Ходунки для ребенка, б/у, в хор. сост.

Тел. 43-10-02.
В  Калькулятор отеч., 47 операций. Цена - 

500 руб. Тел. 59-15-94.
В  Ножовку по металлу, дл. полотна 32 см, 

нов. Цена - 100 руб. Тел. 54-62-95.
В  Ковер 2,7x3,7, нов. Тел. 23-04-99.
В  Ковер 1,5x2 (ч/ш) и 2x3 (п/ш). Тел. 

56-85-61.
В  Линолеум имп., утеплен., ковровый, 

светл., 3,5x1,5 м. Тел. 54-89-00.
В  Умывальник "Уют", на подставке, белый, 

нов. Цена - 500 руб. Тел. 23-47-16 (вече
ром).

В  Портфель-чемодан-дипломат с цифро
выми запорами. Тел. 31-63-03.

В  Грампластинки 60-70-х годов. Тел.
59-97-36 (с 18.00 до 22.00).

В  Катер "Стриж", алюминиевый, V-64A, с 
документами. Тел. 50-66-91.

В  Катер "Ритм", корпус стеклопластик., 
двигатель стацион., вместимость - 8 чел., 
нов. Цена - 3800 у. е. Тел. 56-14-04 
(после 19.00).

В  Коньки роликовые, нов., р. 40, в комплек
те со шлемом, наколенниками, налокот
никами, 4 зап. ролика. Недорого. Тел. 
45-69-84.

В  Аквариум с рыбками и растениями. Тел.
23-59-16.

В  Памперсы "Либеро", 8-18 кг. Тел.
24-70-32.

В  Глазок больш., нов. для дерев, двери.
Тел. 59-94-86.

В  Зонт-трость. Тел. 54-12-15.

СНИМУ
В  Кв. в р-не Больничного городка, желат. с 

тел. и част, меблир. на длит. срок. Недо
рого. Тел. 26-32-00 (после 15.00).

В  2-3-комн. кв. с тел. на длит, срок в р-не 
от ул. Ломоносова до автопарка. Тел. 
56-02-03.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
В  Две молодые симпатичные девушки 

хотят познакомиться с двумя не менее 
симпатичными молодыми людьми.
Адрес: 183031, д/в, п/п № 066758.

В  Приятная женщина познакомится с муж
чиной до 45 лет с серьезными взгляда
ми с единственной целью - жить друг 
для друга. Судимых прошу не беспоко
ить. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 053527.

В  Если есть еще один свободный рыцарь 
до 60 лет, умеющий видеть в жен
щине женщину, обещаю не разочаро
вать. О себе: вдова, 54 года, Дева, не 
худая. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 610752.

В  28/190, Козерог, водитель, работаю, 
курю, внешность нормальная, для
жизни все есть, желаю познакомиться с 
высокой, домашней, работающей жен
щиной. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 520493.

В  Умный, добрый, порядочный познако
мится с девушкой, родившейся с 3 по 
12 сентября 1978 года. Адрес: 183045, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 500040.

ИЩУ РАБОТУ
В  Порядочная и добрая няня ищет рабо

ту по уходу за ребенком 2-3 лет. Тел. 
50-21-92.

В  Главный бухгалтер с 30-летним стажем 
ищет работу по специальности. Можно 
на дому. Тел. 33-23-20 (после 16.00).

В  Бухгалтер со знанием ПК, делопроизвод
ства ищет работу. Тел. 24-27-75.

В  Главный бухгалтер ищет работу по со
вместительству. Знание ПК, любые бух
галтерские программы. Возможна работа 
на дому. Тел. 44-87-99.

РАЗНОЕ

Баян "Тульский". Цена 
26-27-58 (после 18.00).

500 руб. Тел.

112041. Пятнадцатого июня на ул. Книпо
вича пропал тигровый боксер, девочка, 
уши не купированы. Вознаграждение. 
Тел. 44-04-89.

В  Отдам в добрые руки котят (1,5 мес., 
окрас серый с полосками, гладкошерст
ные). Тел. 54-00-61.

В  Пропал боксер в августе (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с проседью, уши 
купиров.). Помогите найти, очень прошу 
позвонить, кто приютил. Вознаграждение 
- 100 у. е. Тел. 26-25-71.

В  Тех, кто связан с фирмой "Еврошоп",

прошу позвонить по телефону 38-83-19 
для сравнения информации. 
Воспользуюсь услугами посредника для 
трудоустройства в море. Тел. 23-74-18 (с
20.00 до 22.00).
Возьму в аренду прицеп-термос Ю т и  
выше. Тел. 6-17-40.
Возьму в аренду м/а, а/м "Москвич-"каб- 
лучок", УАЗ-"буханку". Тел. в Северомор
ске 7-85-10.

ОБСЛУЖАТ
553. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.

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

Тел. 45-77-33.

598. Дер. двери, шпон, остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером)
617. Изгот. металл, дверей. Вырубка 
арок.
Тел. 42-24-60.
625. Облицовка кафелем.
Тел 56-32-61 (до 21.00)
629. Обивка мягкой мебели.
Тел 56-96-81, 56-32-61
630 . Медосмотр водителей Лицензия 
А-581690 БЛАДМС АМО.
Тел.' 45-64-61, 33-59-44
632 . Сантехработы любой сложности, об
лицовка кафелем.
Тел. 50-61-11.
633 . Окажу помощь в регистрации пред
приятия.
Тел. 45-75-28
635. Ремонт квартир Все работы.
Тел. 43-12-89

638. Выполняем ремонтно-стро
ительные работы, ставим окна, бал
конные рамы, перегородки, двери 
(дерев , металл ), стелем полы, кров
лю.

Тел 31-20-14.

640. Памятники: гранит, бетон 
Обращаться: ул. Зеленая, 32 (с

10.00 до 18.00).
Тел. 23-48-71,50-72-41.

1193. ПАМЯТНИКИ.
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинско- 

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

113024. Ремонт квартир, все виды работ 
плюс плотницкие, сантехнические. Ли
цензия 10770 выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

366 . Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
480 . Ремонт холодильников, выезд в 
Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
598. Ремонт холодильников, стиральных 
машин с гарант.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00). 
614 . Ремонт швейных машин.
Тел. 58-96-90 (ежедневно с 10.00 до
22 .00 ).

Я Р М Я И
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Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт ц 
имп. ТВ, б/у 
Тел. 33-04-0

зетных импортных ТВ. Куплю 
или неисправные. Лицензия. 
7 (без выходных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа. Купим 
на з/ч имп. технику.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

5. Если у вас неисправен телеви
зор, видеомагнитофон, СВЧ-печь, 
звоните: 50-89-46, 50-46-41, мы рабо
таем ежедневно. Обслуживаем Мур
манск, Колу, пригород. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный серти
фикат.

7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
85. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
580. Рем. отеч. ТВ, СВЧ, аудио.
Тел. 24-09-46.
620. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
621. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
622. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
636. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., лампо
вых, переноси., восст. кин., НТВ.
Тел. 31-69-23; 56-24-65 (в любое
время).
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НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

"Изабелла" - ягода северная
Увы, попробовать северного винограда нам 

не удалось: работники Мурманского тепличного 
комбината срезали спелые гроздья 

за неделю до нашего приезда. С одной теплицы они 
взяли ведро кисловатого на вкус винограда. 

Следующий урожай редкой 
для нашего климата ягоды соберут в сентябре.

Южная и очень теплолюбивая культура 
появилась в хозяйстве в 1973 году вместе 
с новым директором Геннадием Макаро
вым. Виноградные лозы Геннадий Яков
левич привез из отпуска с родной 
Молдавии экзотики ради.

И хотя агрономы в голос утверждали, 
что в условиях Заполярья плодоносить 
лоза не будет, в результате всеобщих уси
лий виноград все-таки прижился. Правда, 
не весь. Отказались у нас расти "Дамские 
пальчики" и другие сорта. А лучше всех 
акклиматизировалась "Изабелла". Она 
дает по два урожая в год.

Виноградные кусты растут пососедст- 
ву с овощами у самого края теплиц, пред
ставляя собой нечто вроде живой 
изгороди, и какого-то особого ухода не 
требуют. Дышат одним с помидорами 
воздухом, пьют одну и ту же воду. Да и 
ухаживают за ними все те же заботливые 
руки тепличниц. Зимой виноград "засы
пает", а пробуждается к жизни весной,

когда разогреваются теплицы.
Сколько здесь плодоносящих лоз, никто 

не подсчитывал. Но не так уж и много - на 
экзотическом растении плана не сделаешь. 
Растет для собственных нужд. Раньше ребя
тишкам в местный детский сад виноград на 
десерт отправляли. Но это в прошлом. 
Сейчас сладкими гроздьями лакомятся 
только те, кто за ними ухаживает.

Глядя на здешнее изобилие, захотелось 
и мне попробовать вырастить виноград на 
собственной лоджии, 
но заместитель ди
ректора по производ
ству и новым 
технологиям Раиса 
Балбышева отсовето
вала - вымерзнет 
ягода.

Кстати, виноград - 
не первая экзотическая культура, посе
лившаяся в наших теплицах. Как расска
зала мне Раиса Устиновна, выращивали у 
нас и арбузы, и редкий, специально для 
Севера выведенный московским профес
сором Гавришем сорт дынь. А если поста
раться и приложить руки, то и ананасы с 
апельсинами приживутся. Только невы
годно нынче экспериментировать.

И хотя  агрономы  в голос  
у тв ер ж дал и , что в усл ови ях  

Заполярья п л одоноси ть  
л оза  не будет , в результате  

в сео б щ и х  уси л и й  
вин оград в с е -т а к и  п риж ился.

Потому в ассортименте хозяйства и на 
столе мурманчан - привычные взгляду по
мидоры, огурцы, разная зелень, болгар
ский перец и баклажаны. "Синенькие", 
кстати, завоевали первое место на кон
курсе "Сто лучших товаров Мурманской 
области". А наш туломский огурец пора
зил воображение москвичей на выставке 
в минувшем году.

А еще в хозяйстве живут пчелы. В каж
дой теплице по два домика-улья. Пчелы 

опыляют растения.
За это их подкармли
вают сахарным сиро
пом.

Семейства "мохна
тых" часто обновля
ются, ведь работают

__________________ они на износ. На днях
здешний агроном 

махнет в Краснодарский край за новыми 
тружениками. Их доставят к нам самоле
том в специальных пакетах.

А вообще в теплицах, как нигде на Се
вере, ощущается лето. Парит влажная 
жирная земля, краснеют среди ветвей 
вкусные плоды и даже летают бабочки.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Вниманию 
страхователей!

Филиал № 1 Мурманского ре
гионального отделения Фонда 
социального страхования про
водит семинар по вопросам 
государственного социального 
страхования и обязательного 
социального страхования от не
счастных случаев на произ
водстве и профессиональных 
заболеваний для предприятий, 
организаций и учреждений, заре
гистрированных в филиале.

Семинар состоится 27 июня 
2000 года в 9.30 по адресу: просп. 
Ленина, 12, актовый зал, 1-й этаж. 
Семинар проводится бесплатно.

Телефоны для справок: 
45-82-00, 45-78-40, 45-93-45.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
ф / т к №  ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Вчерашний день
Плохое зрение - беда, с которой 

человечество борется уже не
сколько тысячелетий. Сегодня 
самый распространенный метод 
этой борьбы - очки. Считается, что 
впервые ими воспользовался еще 
император Нерон, взиравший на 
бои гладиаторов через огромный 
изумруд. Однако при всей просто
те очки доставляют своему вла
дельцу массу неудобств: они
пачкаются, запотевают, мешают за
ниматься спортом и просто актив
ной физической деятельностью.

Вошедшие в обиход около 50 
лет назад контактные линзы вроде 
бы решили большинство этих про
блем. Но и у этого способа коррек
ции зрения есть свои 
существенные недостатки. У мно
гих линзы вызывают раздражение 
глаз. Они могут способствовать 
проникновению инфекции, а это 
может спровоцировать тяжелые 
заболевания органа зрения. Нако
нец, линза может просто выпасть 
из глаза в самый неподходящий 
момент.

Каждому свое
На сегодняшний день самой 

прогрессивной методикой коррек
ции зрения считается оператив
ное вмешательство при помощи 
эксимерных лазеров. Безопас
ность и эффективность этой 
технологии доказали несколько 
миллионов эксимерлазерных опе
раций по всему миру, свыше 
200 тысяч в России, из которых 
более 50 тысяч коррекций, выпол
ненных в ГУ МНТК "Микрохи

рургия глаза" и его филиалах.
Лазерных методик две: LASIK и 

PRK. Выбор определяется индиви
дуально и зависит от особенностей 
глаз и пожеланий пациента.

При методике PR К лазерным 
лучом с поверхности роговицы ис
паряется тончайший слой по зара
нее заданным параметрам. При 
этом роговица обретает необходи
мую оптическую силу. Наилуч
ший эффект достигается при 
коррекции зрения от +3.0 до -6.0 
дптр. Зрение восстанавливается 
постепенно, в течение 4-5 дней. 
Обычно коррекция производится 
сначала на один глаз, затем через 
5-7 дней на другой. Однако сейчас 
разработана методика PRK с при
менением специального покрытия, 
которая позволяет производить 
коррекцию на оба глаза одновре
менно. Это позволяет снизить бо
левой синдром и уменьшить срок 
реабилитации пациента.

При методике LASIK лазер воз
действует на внутренние слои ро
говицы и после операции нет 
открытой операционной поверх
ности. Сначала с помощью микро- 
кератома формируется поверх
ностный лоскут роговицы, затем 
этот "лепесток" отворачивается на 
край роговицы. Специальная ком
пьютерная программа, управляю
щая лазерным лучом, производит 
"холодное" испарение внутренних 
слоев роговицы для придания ей 
новой оптической силы. Когда 
лазер заканчивает свою работу, 
"лепесток" возвращается на место. 
После операции восстановление 
зрения происходит быстро, через 
1-2 часа пациент уже способен

вернуться к своему обычному об
разу жизни. Диапазон коррекции 
от +6.0 до -20 дптр. В клиниках, 
имеющих стационар, коррекция 
может производиться на оба глаза 
одновременно. Обычно в течение 
суток пациент находится под на
блюдением медиков, что практи
чески исключает возможность 
возникновения послеоперацион
ных осложнений.

Чудо-техника

Эксимерные лазеры являются 
высокоэнергетическими лазерами 
ультрафиолетового спектрального 
диапазона и позволяют осущест
влять вмешательства с субмикрон- 
ной точностью. Фирмы-произво
дители этих приборов конкуриру
ют на рынке, постоянно модерни
зируют свои "детища". 
Наибольших успехов удалось до
биться родоначальнице производ
ства эксимерных лазеров 
немецкой фирме "AESCULAP", 
которая до сих пор изготавливает 
эти приборы только индивиду
ально. В ее установке последнего 
поколения "MEL-70" используется 
техника "летающего пятна". Уни
кальная операционно-диагности
ческая система T.O.S.C.A. 
позволяет выполнить топографию 
роговицы в 10-15 тысячах точек и 
по ней провести дозированную ла
зерную коррекцию. В результате 
роговица приобретает идеальную 
сферическую форму. Это позволя
ет избавиться от всех аномалий 
рефракции, включая и неправиль
ный астигматизм, что другим лазе
рам не под силу.

Что же выбрать?

За последние 2 года в России 
открылись 23 центра, оснащенных 
эксимерными лазерами. Это и 
крупные многопрофильные госу
дарственные клиники, и неболь
шие частные. Государственная 
лицензия и сертификаты врачей, 
современное диагностическое и 
операционное оборудование явля
ются необходимыми, но недоста
точными условиями правильного 
выбора. Поэтому перед принятием 
решения стоит поинтересоваться, 
сколько лет существует клиника и 
как давно в ней делаются эксимер- 
лазерные операции, сколько опе
раций сделано и каков процент их 
осложнений, имеются ли у хирур
гов научные труды по данной 
теме. Хорошо бы иметь рекомен
дации родственников или знако
мых, уже осуществивших 
коррекцию в клинике.

Немаловажным критерием вы
бора остается и цена операции, ко
торая в различных российских 
клиниках составляет от 250 до 
1000 долларов на один глаз (на За

паде - от 500 до 3000 долларов). 
Достаточно высокая цена обуслов
лена дороговизной самих эксимер
ных лазеров. Кроме того, затраты 
на интерьеры, дополнительный 
сервис приводят к удорожанию 
операций в некоторых клиниках.

Надеемся, что предоставленная 
нами информация поможет вам 
осуществить правильный выбор и 
обрести отличное зрение на дол
гие годы!

С. А. НИКУЛИН, 
зав. отделением 

рефракционной хирургии 
Санкт-Петербургского филиала 

ГУ МНТК 
"Микрохирургия глаза".

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

Т е Л . :  (8 1 2 )3 2 4 -6 6 6 6 ,1 7 7 -9 3 9 0 .  
http://www.mntk.spb.ru

Лиц. № ЯП 78-007380, выд. Лиц. палатой 
Санкт-Петербурга.

Публикуется на правах рекламы.
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Личное дело

А

РАДИ НЕЕ МИНИСТР ЬРОСИД ВСЕ
Каким медом надо 
быть намазанной, чтобы 
ради тебя женатый 
мужчина, между прочим, 
министр, презрев все 
условности, обстоятельства 
и вечное "что скажут 
люди?", оставил прежнюю  
семью и сочетался 
с тобой законным браком?!

У Натальи Грибковой, молодой супруги 
министра труда Александра Починка, 
внешность фотомодели. Но не это глав
ное. Вдобавок к длинным ногам у нее два 
красных диплома о высшем образовании, 
звание чемпионки страны по легкой атле
тике, талант кулинара и не по годам раз
витое чувство собственного достоинства.

- Мы познакомились в 1997 году. Я как 
раз поступила в аспирантуру на кафедру 
налогов и должна была вести семинарские 
занятия на вечернем отделении, где лекто
ром был Александр Починок, возглавляв
ший в то время Госналогслужбу (ныне 
Министерство по налогам и сборам).

- И каково было первое впечатление?
- Я была, честно говоря, поражена. У 

нас многие известные люди преподавали, 
но такого аншлага, который я увидела на 
лекциях Починка, не собирал никто. 
Помню, он рассказывал историю, как 
Брынцалов продавал водку. Акцизные 
марки он получил на маленькие бутылоч
ки, четвертушки. Но потом эта скромная 
тара куда-то исчезла, а марки оказались 
наклеены на полноценные поллит
ровки. Ну это так, к слову, один слу
чай из сотен его примеров.

- И вы, робкая аспирантка, вни
мали ему из толпы.

- Не совсем так. Скорее, внимала 
как молодой коллега, который стре
мится побыстрее постичь все пре
мудрости профессии. "Вы не 
бойтесь, - подбадривал меня Алек
сандр Петрович. - Студент, пусть 
даже ему и пятьдесят, он все равно 
студент. Он многого не знает, иначе
с чего он пришел учиться?". Так с его бла
гословения я начала преподавать.

- Получилось?
- Я действительно знала больше, чем 

студенты. А если чего-то не знала, честно 
признавалась, потом консультировалась с 
более опытными коллегами.

- Ну и что же Александр Петрович?
- Ничего. Мы встречались время от вре

мени в институте. Он всегда живо интере

совался моими делами, благо моя диссер
тация была по налогам, профессиональ
ные сферы у нас совпадали. Я, 
естественно, была очень благодарна про
фессору Починку за такое участие в судь
бе аспирантки. Ни о каком романе не 
было и речи.

- И вы никогда не пробовали форси
ровать события?

- Я всегда чувствовала дистанцию, я 
точно знала наши роли. Он - учитель, я - 
ученица, он - профессор, я - вчерашняя 
студентка.

- И он после семинаров ждал вас в 
коридоре и провожал до метро? Или, 
может быть, подбрасывал до дома на 
служебной машине?

- Я сама с восемнадцати лет за рулем. 
Наши прогулки были разве что до авто
стоянки. И вот однажды мне не хватило 
статистических данных для диссертации. 
"Я вам их достану, - пообещал Александр 
Петрович. - Вы приходите ко мне на ра
боту". Он лично меня встретил и, к моему 
великому удивлению, предложил отужи
нать в ресторане. После этого памятного 
ужина все и началось - то есть еще месяца 
четыре мы гуляли по Москве и просто бе
седовали. И вот я узнала, что у него есть 
жена, что растет дочь.

- Вы понимали, что могли вляпаться 
в пренеприятную историю - стать по
другой сановного чиновника, который, 
даже исходя из номенклатурных сооб
ражений, никогда не расстанется с за
конной супругой?

- Я была слишком влюблена, чтобы что- 
то загадывать и рассчитывать. И потом, 
Александр Петрович - такой светлый че
ловек, что даже заподозрить его в двойной

У нас многие известные люди 
преподавали, но такого аншлага, 

который я увидела 
на лекциях Починка, не собирал 

никто. Помню, он 
рассказывал историю, 

как Брынцалов продавал водку.

игре было невозможно. В марте 1999 года 
мы вместе уехали в Прагу. И это было аб
солютным счастьем, сказкой. В Праге он 
сказал, что любит меня и хочет прожить 
со мной всю оставшуюся жизнь.

- А как реагировали на это ваши ро
дители?

- Я долго не ставила их в известность. 
Но, к счастью, открылась маме еще до по
ездки в Прагу. Сразу после нашего возвра

щения Саша сам моей маме позвонил.
- Прямо так и сказал: "Здрасьте! Это 

вас министр беспокоит!"?
- Он сказал, что очень перед ней вино

ват, потому что, с одной стороны, он меня 
любит, а с другой - он женатый человек и 
не уверен, сможет ли сделать меня счас
тливой. На что мама ответила, что у нее 
нет повода его осуждать, так как из разго
вора со мной она поняла, что мои чувства 
серьезны. Александр Петрович и жене 
своей признался, что влюбился, и попро
сил у нее развод.

- И что она?
- Не поверила, естественно. А я практи

чески сразу уехала в Лондон - совершен
ствовать свой английский. Меня послал 
институт как перспективного молодого 
преподавателя. В этой стране меня спаса
ло только то, что каждое утро звонил 
Саша. Разница во времени между Лондо
ном и Москвой три часа, иногда он звонил 
прямо с заседаний. Выскакивал на мину
точку в коридор и набирал мой номер. Мы 
хотели там повенчаться, но в силу некото
рых обстоятельств венчание пришлось от
ложить.

- Но ему предстояло еще развестись. 
Как вы это пережили?

- Конечно, это было нелегко. На нас 
обоих оказывалось определенное давле
ние. Его развели через суд - сейчас это 
можно сделать, даже если вторая сторона 
игнорирует судебные заседания. Но, вы 
знаете, когда мы после работы приходим 
домой, садимся рядом, нам так хорошо, 
что понимаешь: есть ради чего трудности 
терпеть. Пусть сплетничают, гудят - 
какая, в конце концов, разница!

- Вы не испытываете чувства вины
по отношению к дочери Алек
сандра Петровича?

- Детей ведь никто не бросает. 
Уходят от жен - как можно бросить 
детей? Дочери Александра Петрови
ча пятнадцать. Пройдет еще три- 
пять лет - у нее начнется 
самостоятельная жизнь, и так ли ей 
уж будет важно, вместе или нет 
живут ее родители?

- Починок как честный человек 
ушел из первой семьи в одной ру
башке?

- Почти. С двумя чемоданами. Но и эти 
вещи я пожертвовала в пользу бедных. На 
Ордынке есть храм, при котором работает 
пункт приема. Я пару раз в год отношу 
туда вещи из своего гардероба, которые 
больше не собираюсь носить. На этот раз 
захватила и Сашины.

- А разница в возрасте вас не смуща
ет?

- Я ее совершенно не чувствую. Саша

Александр Петрович Починок
Дата рождения: 12 января 1958 г.
Место рождения: г. Челябинск.
Национальность: русский.
Семейное положение: женат.
Дети: дочь от первого брака Оля, 1985 

года рождения.
Ученые степени и звания: кандидат эконо

мических наук.
Образование: окончил Челябинский поли

технический институт. Специальность - "эко
номика строительства".

Партийность: член политсовета партии 
"Демократический выбор России" (ДВР).

Основные этапы биографии:
1989-1991 гг. - старший научный сотруд

ник Челябинского института экономики 
Уральского отделения АН СССР.

1990-1993 гг. - народный депутат ВС РФ.
1993 г. - заместитель министра финансов

РФ.
1993-1995 гг. - депутат Государственной 

Думы 5-го созыва.
С декабря 1995 г. по апрель 1997 г. - депу

тат Государственной Думы 6-го созыва.
16 апреля 1997 г. назначен руководителем 

Государственной налоговой службы РФ.
2000 г. - назначен министром по социаль

ной политике.

так энергичен, его просто переполняют 
идеи. Мне кажется, он даже выглядит на
много моложе своих лет.

- Ну а домашними делами кто зани
мается? Ведь вы целый день на службе.

- Да, отдыхать мне не приходится: я все 
делаю сама. После работы у меня есть 
часа два до прихода Саши. Мне этого хва
тает, чтобы и хозяйством заняться, и 
ужин мужу приготовить.

Людмила ЛУНИНА. 
"Профиль".

(Публикуется в сокращении).

/Т Т Ч  Колледж Мурманского
Г осу дарственного Технического Университета
О0ъявляет прием на очную форму обучения 1 

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

ремонт электрического и электромеханического 
оборудования; квалификация - техник;

* менеджмент (повышенный уровень); ^  
квалификация - менеджер К  Ш  П W P T U k l  V
с подготовкой в области: U lU /^ilV C  > П П Л

- финансовой деятельности,
- коммерции,
- рекламного дела.

90
мест!

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. №16-308 Госкомвуза РФ от 4.01.96 г Свидетельство о гос. аккред. № 25-0019 от 22.07.97 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
■ финансы и кредит; 
1 бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
•  финансы и банковское дело;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

ЮРИДИЧЕСКИИ
специальность

•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

р а б о т а ю щ и й  стуА ам и е  ,

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви- ! п 0 а к т и к а  r .OCf b
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.
•  Обучение в Мурманске ведется 

московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих 
университетов Европы и США.

•  Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

у вер1 
в завт

дне’.

1 Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .

- Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2 -й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

24 июня 2000 г.

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, m u rm ie p @ d ia l.s p r in t.ru

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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I f  I НАПОСЛЕДОК

Астрологический прогноз
Н а этой  н едел е не п р и н и м ай т е  

н еобд ум ан н ы х р еш ен и й . П ом н и 
те, что п отер ять  в т ак ую  н едел ю  
ден ь ги  оч ен ь  л егк о , а в ерн уть  
н азад  п рак ти ч еск и  н ев озм ож н о. 
Т я ж ел о  будет  общ аться  с н ач ал ь 
ств ом , вл астн ы м и  стр ук тур ам и , 
ч и н ов н и к ам и . В л и ч н ой  ж и зн и  
н аст уп ает  н еп ростой  п ер и од . 
М уж ч и н ы  будут  п р оти в ор еч и ть  
ж ен щ и н ам , а ж ен щ и н ы  - отвеч ать  
им  в заи м н остью .

ОВНЫ проявят завидную актив
ность в разрешении домашних про
блем. А вот на работе у представителей 
этого знака все сложится не так безоб
лачно. Но огорчаться не стоит: из всех 
негативных событий вы сможете сде
лать правильные выводы, что в конеч
ном итоге пойдет на пользу делу.

ТЕЛЬЦОВ события будут подталки
вать к принятию непродуманных ре
шений. Однако природная осмотри
тельность убережет вас от соверше
ния глупостей. Старайтесь не подда
ваться давлению со стороны окру
жающих.

У БЛИЗНЕЦОВ вроде бы симпатич
ная неделя. По крайней мере, вам 
будет казаться, что вам крупно повезло 
- отовсюду поступают новые заманчи
вые предложения. Но не стоит прини
мать их с ходу - некоторые могут 
обернуться большими неприятностя
ми.

У РАКОВ неделя проблем. Скорее 
всего, с деньгами. Вполне вероятно, 
что вам их просто не хватит для осу
ществления своих целей. Кроме того, 
не стоит вкладывать средства в пер
спективные дела. Не поддавайтесь дав
лению начальства и партнеров.

ЛЬВАМ следует опасаться обманов, 
особенно со стороны новых партнеров. 
Ни в коем случае не стоит соглашаться 
на новые предложения. Не доверяйте 
поступающей информации, лучше 
прислушайтесь к собственной интуи
ции.

ДЕВ ждет суета на работе. Не исклю
чено, что многие встречи с партнерами 
окажутся пустой тратой времени. От 
переговоров лучше воздержаться: ни
чего, кроме демагогии и болтологии, 
они вам не сулят. Не время для начала 
новых дел.

У ВЕСОВ есть возможность про
явить себя с лучшей стороны на рабо
те. Вы станете незаменимым 
партнером при ведении переговоров. 
Возможно, вам придется выступить в 
роли арбитра в спорах или стать "жи
леткой" для близкого человека.

СКОРПИОНАМ (особенно мужчи
нам) эту неделю лучше всего провести 
в кругу семьи и погрузиться в прият
ные хлопоты по дому. Кроме того, 
пришло время разобраться со своими 
чувствами и мыслями.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит ждать бы
стрых результатов от новых проектов. 
Не стоит форсировать события. И если 
что-то не получается, не показывайте 
своего огорчения окружающим. Ведь 
среди них могут быть ваши недобро
желатели, которые захотят сыграть на 
ваших слабостях.

КОЗЕРОГАМ не повезло. Вылезут 
те проблемы, которые вы долго стара
лись не замечать, - сейчас самое время 
работать над тем, что не идет. Ведь, 
кроме вас, все равно никто этих про
блем решить не сможет.

У ВОДОЛЕЕВ в целом неплохая не
деля, не считая некоторых незначи
тельных сложностей. Чтобы облегчить 
себе жизнь, забудьте о намеченных 
планах (все равно осуществить их не 
удастся). Занимайтесь поступающей 
работой.

РЫБАМ неделя преподнесет немало 
сюрпризов. Вряд ли они окажутся для 
вас приятными. А кое-какие из них 
могут поколебать вашу уверенность в 
себе. Поэтому ни в коем случае не 
верьте словам недоброжелателей, не 
будьте впечатлительными. Не стоит 
также строить наполеоновские планы: 
займитесь лучше теми проблемами, ко
торые надо срочно решить.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 23 июня 2000 г.

Наименование банка 1 доллар СШ А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Банк "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47 -48 -29

27.90 28.39 - - 13.00 13.65 30.00 32.00 40.50 45.00 - -
Социальны й  
коммерческий банк
тел .: 4 5 -06 -68 , 2 3 -0 9 -2 0

27.95 28.43 - - 13.10 14.00 28.30 32.50 40.50 46.00 - -

ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.95 28.43 - - - - 28.30 32.50 40.50 46.00 - -
М ончебанк
тел. 2 3 -39 -20 27.70 28.40 38.06 42.34 12.57 13.72 28.00 32.50 39.94 44.88 28.30 32.42
Мурманский банк  
Сбербанка РФ
тел. 2 8 -03 -76

27.78 28.38 41.22 42.93 13.09 13.82 30.30 32.50 43.10 44.90 31.00 32.40

Баренцбанк
тел. 56 -47 -79 27.90 28.45 41.00 45.00 12.00 14.00 30.00 32.60 42.00 47.00 - -
Банк"П етровский" 27.90 28.40 41.00 42.35 12.20 13.70 27.62 32.50 40.00 44.90 27.90 32.40
тел. 4 5 -6 8 -5 7
гост. "Арктика", 1-й эт. 27.90 28.40 41.00 42.35 12.20 13.70 27.62 32.50 40.00 44.90 27.90 32.40

С вязь-банк
тел. 56 -42 -37 27.90 28.45 - - 13.20 14.50 29.50 33.90 41.00 47.00 - -
Банк "Возрождение"
тел.: 23 -24 -56 , 56 -56 -24 27.80 28.43 - - 12.80 13.75 28.00 32.70 42.00 46.00 - -
АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Б уркова, 17а 
тел.: 45 -53 -00 . 4 5 -5 3 -4 5

27.85 28.45 - - - - - - - - -

НКО "М урманский  
расчетный центр",
ул. С таростина , 21 
тел. 27 -60 -16 . 
просп. Л е н ин а , 71 
Д о м  тор говл и , 1-й этаж

27.90 28.42 - - 11.65 13.65 28.00 32.50 38.50 45.00 - -

Промы шленно-
с т р о и т е л ь н ы й  б а н к , 
ул. В оровского , 5 /25  
тел. 4 5 -22 -12

27.70 28.40 40.70 42.29 13.15 13.64 28.70 32.49 43.50 44.87 28.60 32.38

О ф и ц и а л ьн ы й  курс 
Ц Б РФ (г М осква ) 28.19 42.29 13.64 32.49 44.87 32.38

Мама, папа, бабушка, дедушка.

*  *  *

Если встретится беда - обращайся к нам всег
да. Если счастье привалит, нас на праздник по
зови.

Зайцевы, Шестериковы и Михаил С.
Уважаемые читатели!

П оздравления присы лайте за неделю  до 
собы тия с указанием  даты , иначе поздрав
ления не д ойд ут до  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.

Н апом инаем  вам: присы лая в редакцию  
поздравления, необходим о учесть, что текст 
поздравления не долж ен бы ть слиш ком  
больш им , а ф отограф ии д олж ны  бы ть чет
ким и и об язател ьно  черно-белы м и.

Поздравляем с серебряной свадьбой 
наших дорогих и любимых родителей! Ж е
лаем счастья, радости сполна. Чтоб вам за
видовала вся округа, и чтоб хмелели вы не 
только от вина, а от того, что любите друг 
друга.

Дорогой племянник, брат, 
дядя Сережа! Поздравляем 
тебя с днем рождения!
Пусть с алых роз спадет 
роса. Пусть лепестки рас
пустят розы. Пусть нежные 
твои глаза не знают, дорогой 
племянник, что такое слезы!
Ж елаем жить без грусти и 
печали и счастье, как ро
машки, собирать. И чтоб 
трудности тебя не огорчали, всю жизнь смеяться 
и никогда не унывать! Пусть тебя не покидают 
радость, здоровье никогда. Пусть, дорогой Сере
жа, любовь твоя сопровождает все твои года! 
Нежно целуем.

Тетя Юля, братья Александр,
Руслан, Тамил,
сестра Татьяна с детьми.

Дорогой и любимый сы
ночек Володя Бергев, по
здравляем тебя с днем рож
дения! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть будет 
жизнь твоя светла, полна 
душевного тепла, здоровья 
крепкого на век, всех благ, 
чем счастлив человек. И 
всего тебе самого наилуч
шего. Мы тебя очень 
любим.

Любимая, самая добрая, 
самая веселая и дорогая ма
мочка и бабушка! С днем 
рождения, Надежда Арсен
тьевна Орлова! Пусть на
кроют тебя душевное тепло, 
человеческое добро, семей
ный ую т и любви парашют!

Светлана, Марина, 
Машенька.

Вика, поздравляем тебя с 
двумя праздниками - рожде
ния и молодежи! Оставайся 
такой же любимой, внима
тельной и жизнерадостной. 
Мы тебя любим и желаем в 
твоей жизни как можно 
меньше огорчений и поболь
ше счастливых дней.

С любовью к тебе мама, 
папа и твой сыночек 
Сашенька.

Дорогая мамочка, по
здравляем тебя с 70-летием! 
Здоровья, счастья тебе. За 
ласку, доброту, заботу 
хотим тебя благодарить. Со
брать бы все цветы на свете, 
тебе, родная, подарить. И 
пожелать здоровья, счастья, 
побольше радости, добра, 
чтоб в жизни не было не
счастья, и чтоб не старили 
года.

Дети, внуки, муж.

Мама, папа, сестра, муж, дети.

С наилучшими пожеланиями 
дочери Ольга и Татьяна.

Дорогая Иринка! От чис
того сердца простыми сло
вами позволь нам с днем 
рождения поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что 
ты с нами, обнять тебя креп
ко, любя. За доброе сердце, 
за нежность и ласку, что нам 
отдаешь ты всегда. Пусть 
здоровье будет крепким, а 
сердце вечно молодым, 
пусть каждый день твой 
будет светлым на радость всем родным.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тара 
под деньги, съедаемые инфляцией.
5. Добровольное (пока не побили) 
признание своего поступка за про
ступок. 9. Залив, "сидящий на 
мели". 10. Желание, продиктован
ное подлинной нуждой. 11. Шкура, 
"спускаемая" с семечек. 12. 
"Порча", наводимая на ум работой 
без продыха. 13. Человек, не же
лающий вам ничего хорошего, 
кроме хороших неприятностей. 16. 
Цыпленок жареный, не успев ро
диться. 18. Детсад для несовер
шеннолетних по детсадовским 
понятиям. 19. "Прачка" среди кан
целярских принадлежностей. 21. 
Урон с концами. 23. Гвоздика, но 
не цветок. 26. "Живописное", судя 
по названию, озорство. 28. Устное 
доведение строгого выговора до 
адресата. 30. Приступ гипотонии у 
гипертоника, опасный для жизни. 
32. Мифический Клондайк, так и 
не найденный испанскими конкис
тадорами в Латинской Америке. 
34. Небылица про быль. 35. Кок
тейль, смешиваемый не барменом, 
а провизором. 38. Чистка зубов как 
профилактико-лечебное мероприя
тие по оздоровлению полости рта. 
40. Свободно "кувейтируемая" ва
люта. 41. Пора жизни, когда чело
век хочет больше, чем может. 43. 
И лихорадка, и азартная игра. 45. 
Ивовое дерево, давшее название 
предпасхальному воскресенью. 46. 
"Юнга" на корабле своей жизни. 
48. Наука, наградившая всех нас 
предками-питекангропами. 50. 
"Леденец", сладкий для сердечни
ков. 51. Счастливая судьба 
(устар.). 52. "Динамит", подрываю
щий здоровье. 53. "Закрытая 
дверь", в которую ломится любой 
птенец. 57. Роскошествующая кра
сота. 58. "...растяжимым" называ
ют то, что грешит 
неопределенностью (о чем речь?). 
61. Столица, где у иностранных ту
ристов случается "в чужом Перу 
похмелье". 62. Когда-то "минис
терство", управлявшее русской 
церковью, теперь совещательный 
орган при патриархе. 63. Ваш "по
ртрет", который нельзя перевер
нуть вверх ногами. 64. Работа, 
неустанно требующая "убийства" 
рабочего времени. 65. В некоторых 
языках: служебное слово, уточ
няющее характеристики существи
тельного. 66. Человек с 
врожденным "мегафоном".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Редко
встречающееся соответствие "вес
тибулярного аппарата" высоте за
нимаемого положения. 2. 
Виновница того, что многие ин
тимные отношения развиваются со 
скрипом. 3. Разрешение на право, 
не данное Конституцией. 4. Вре
менное пользование чужим иму
ществом за свои деньги. 5. Тот, кто 
не способен догадаться, что его об
водят вокруг пальца, водя за нос.
6. Бронежилет, которым не гну
шался Илья Муромец. 7. Отличи
тельная особенность людей и 
явлений, не умеющих вовремя ос
тановиться. 8. "Пособие" по вос
крешению, успешно опробованное 
на умершем бедном Лазаре (мед.- 
библ.). 13. Укромное местечко - 
одним словом. 14. Знаменитый не
мецкий врач, первым начавший с 
пользой "химичить" в медицине. 
15. Кольцо, носящееся по талии. 
17. Соблюдение приличий, выдаю
щее приличного ханжу. 20. В нее 
попадает футбольный мяч, попав в

МУРМАНСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАССАЖИРОВ

ПРОДАЮТСЯ:
24 июня на 08,09 августа
25 июня на 09,10 августа
26 июня на 10,11 августа
27 июня на 11,12 августа 

<1 Я К а  о а  28 июня на 12,13 августа 
о  а  1\ а  о  а  29 июня на 13,14 августа

30 июня на 14,15 августа

перекладину и штангу одновре
менно. 22. Ябеда в компетентные 
органы (руг.). 24. "Застолье" со 
скальпелем вместо столового 
ножа. 25. Охота на зверя с помо
щью "озверевших" собак. 27. Учас
ток земли, спасаемый вами от 
солнцепека. 29. Грязь, "ХРЮпаю- 
щая" под ногами. 31. "Мистер" с 
пиететом. 33. Ш утливое наимено
вание долгополого пальто "в 
честь" старинного еврейского сюр
тука. 35. По мнению острослова, 
это то, "что приходит в старости на 
смену разуму". 36. Домашний вью
рок, славящийся своим соловьи
ным голосом. 37. "Стадное"
насекомое, нападающее на наши 
жилища, как саранча на наши 
поля. 39. "Худое" место даже на 
самой упитанной руке. 41. Винов
ник торжества по случаю прожи
тых им десятков лет "без
хвостика". 42. Шевелюра, снимае
мая с врага, как парик (индейск.). 
44. Затянувшееся состояние вос-

ПРИГЛАШАЕМ Н | / и | Л Г 1 Л Н  
В МАГАЗИН IXrllfll 1Г1 I!

торга. 47. Долгие аплодисменты с 
целью отдохнуть от прерванной 
ими речи оратора. 49. Европеец, 
для которого каждый грош "на вес 
злотого". 52. 1у1ашина для сравни
вания земли с землей. 53. Качест
во, отличающее мужей, 
вступающих в неравный бой с 
женской логикой супруги. 54. 
Моллюск, которого не спасают от 
ловцов даже четыре пары гребу
щих конечностей. 55. "ЗаЗУБрина"

на коже. 56. И передовая часть 
войск, и стилевое направление в 
искусстве. 58. "Как у Христа за ... 
живет" тот, кто живет беззаботно 
(о чем речь?). 59. "Свальный грех", 
свойственный рыбам. 60. Специа
лист по ролям с летальным исхо
дом (театр.).

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .
7000

наименований
1000

наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19, 
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

-б у м а га ,
канц товары ,
бланки;

- оф исн ая  
м ебель, 
кресла, 
ко м п ь ю те р - I 
ны е столы . |
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администрация города 
Мурманска;

трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Ч Ч Ч \
Адрес редакции:

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
отдел подписки и доставки - 

45-45-27;
коммутатор - 56-54-87;

'  приемная - 56-64-88; 
бухгалтерия - 56-98-42; 
отдел рекламы и маркетинга 

- 56-66-89, 56-63-74, 56-35-19, 
56-25-64; факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
23-29-03, 56-10-35, 56-61-60; 
факс - 56-10-35;

отдел "Городи горожане"- 
56-47-19;

отдел культуры и образова
ния - 56-90-26;

отдел "Человек и общест
во" - 58-91-10;

отдел журналистских рас
следований 56-61-19.
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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
держали данных, не под
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.
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8-страничный номер - 1 руб. 90 
коп., 12-страничный - 2 руб. 80 
коп., 16-страничный - 3 руб. 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).
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О тветы  на к р оссв ор д , о п убл и к ов ан н ы й  17 ию ня

По горизонтали: 1. Бочок. 4. Посольство. 8. Баттерфляй. 9. Сабля. 11. 
Грифон. 12. Ранчо. 13. Тяжелоатлет. 17. Растяжка. 20. Кит. 21. Попкорн. 
25. Туман. 26. Качество. 30. Утенок. 31. Следователь. 32. Наколка. 33. 
Зуботычина. 35. Пасьянс. 36. Пеня. 37. Кочет. 40. Шампиньон. 41. Кре
дитор. 43. Пленка. 44. Честность. 46. Указ. 47. Критика. 48. Шатер. 49. 
Барахло. 51. Берданка. 53. Альфонс. 55. Тантал. 57. Фуникулер. 58. Ды
хание. 60. Плакса. 61. Семинария. 64. Распятие. 65. Принципиальность.

По вертикали: 1. Бобтейл. 2. Четвертак. 3. Кремень. 4. Пифагор. 5. 
Связи. 6. Суша. 7. Объяснительная. 9. Снежинка. 10. Бурак. 13. Тушкан
чик. 14. Живчик. 15. Опыт. 16. Топот. 18. Антре. 19. Темнота. 22. Пандус. 
23. Откровение. 24. Настырность. 27. Солдат. 28. Вуаль. 29. Белье. 33. 
Знаменитость. 34. Надкус. 35. Перестрелка. 36. Причуда. 38. Отпор. 39. 
Редька. 40. Шалаш. 42. Разговор. 44. Чурбан. 45. Овин. 47. Калейдоскоп. 
49. Баян. 50. Холл. 52. Деликатес. 54. Осетр. 56. Тюльпан. 57. Фланель. 
59. Нанаец. 62. Мощи. 63. Ярка.

О тветы  на к р оссв ор д , о п убл и к ов ан н ы й  23 ию ня

По горизонтали: 1. Нигерия. 8. Барельеф. 9. Креатура. 11. Лирик. 12. 
Дренаж. 13. Пастор. 18. Ролик. 20. Парапет. 21. Элита. 22. Стилет. 23. 
Реверс. 27. "Стоик". 28. Торпеда. 29. Тропа. 32. Компас. 33. Форзац. 34. 
Фикус. 36. Мольберт. 37. Гарнитур. 38. Эмиттер.

По вертикали: 2. Идеал. 3. Игрек. 4. Гастроль. 5. Климат. 6. Тамтам. 
7. Кринолин. 10. Пропан. 14. Протест. 15. Патефон. 16. Легенда. 17. Каль
мар. 19. Котик. 21. Эгрет. 24. Гороскоп. 25. Оптика. 26. Нотариус. 30. 
Жалоба. 31. Полина. 34. Форум. 35. Суаре.
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Все материалы, подготов 
ленные журналистами "Вечер
него Мурманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра
фии и рисунки не рецензируют
ся и не возвращаются.

Газета набрана и сверстана в 
компьютерном центре "Вечер
него Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского изда- 
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предприятия "С евер"-183624, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.
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наш официальный 
поставщик офисного 
оборудования. Тел. 
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