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“В ечерний  М урм анск” уж е сообщ ал  о том , что  1 ию ля за
канчивается  срок  обм ен а води тельски х  удостоверен ий  старого 
образца. Зам ен е п одлеж ат води тельски е удостоверен ия, вы 
д ан н ы е до  1 ию ля 1990 года.

С отрудники  Г И Б Д Д  по М урм анской  области  напом инаю т: 
водителям , севш им  за  руль автом обиля с п росрочен ны м и  п ра
вам и, с сегодн яш н его  дн я  грози т ш траф . О ни будут подвер- 
гаться адм ин и страти вном у  взы скан ию  за уп равлен и е автом о
би лем  без води тельски х  удостоверений . Г розят ш траф ы  и р а 
ботн и кам  предп риятий  и органи зац ий , ответствен ны м  за  экс
п луатац и ю  тран сп орта , есл и  они  вы п устят  н а  лин и ю  води те
л ей  с п равам и  старого  образца.

П о дан н ы м  ГИ Б Д Д , на 1 ию ня в наш ей  области  пом еняли  
удостоверен ия  5206 человек . Те, кто не усп ел  это сделать  до 
назначенного  срока, м огут обм енять удостоверен ие и п осле 
этой  даты . П ричем  н икаких  ш траф ов  за оп оздан и е в этом  сл у 
чае не возьмут.

В одительские “корочки” , в которы х срок  дей стви я  не ука
зан, подлеж ат обм ену  в течен и е д есяти  л ет  со дня выдачи. 
В ладельцы  удостоверений , чей  10 -л етн и й  срок  дей ствия и с
тек , м огут  пом енять их п осле  1 ию ля н ы н еш н его  года. О днако 
уп равлять  автом обилем  они  такж е не и м ею т права.

Подлежит обязательной сертификации,
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Борьба с вымиранием
П р а в и т е л ь с т в о  Р Ф  о д о б р и л о  10 ф е д е р а л ь н ы х  п р о г р а м м , 

н а п р а в л е н н ы х  н а у л у ч ш е н и е  п о л о ж ен и я  д е т е й  в 2 0 0 1 -2 0 0 2  
годах . И х  р е а л и за ц и я  о б о й д е т с я  б ю д ж ет а м  в сех  у р о в н ей  в 
п я т ь  м и л л и а р д о в  р у б л ей . Э то  п оч т и  в д в о е  м ен ь ш е , чем  д о л 
ги г о су д а р ст в а  п о  д е т с к и м  п о со б и я м .

Ц ель этих программ —  улучш е
ние положения детей и семьи в 
целом. Однако премьер М ихаил 
Касьянов намекнул и на другую  
сверхзадачу —  увеличить рож да
емость.

Д ем ограф ическая ситуация в 
России не меняется уже давно. 
К акой -ли бо п рирост населения 
прекратился ещ е в начале 90-х , 
теперь наблюдается естественная 
убыль или, по-научному, дем о
графическая зима. Однако рос
сийское правительство, похоже, 
готово начать борьбу с вымира
нием.

Н а п оощ рение деторож дения 
предусмотрены  немалые деньги: 
только на одну программу —  “Бе
зопасное материнство” —  обещ а
но 999 миллионов рублей.

Но на самом деле, по данным

“ГАЗЕТЫ.РУ”, экономические фа
кторы очень слабо влияют на рож
даемость. Хотя есть некоторые, 
которыми все же можно заставить 
население рожать больше. Напри
мер, отмена пенсий. Совсем. Тогда 
многочисленное потомство будет 
единственным способом прокор
миться в старости.

По мнению  специалистов из 
научного совета по демографии 
РАН, российские адресные про
граммы, поощ ряю щ ие материнст
во, могут привести к следую щ е
му результату. П рирост населения 
в России может стать положи
тельны м за счет детей алкоголи
ков и дебилов, считаю т дем огра
фы. А оставш ийся небольш ой 
процент нормальных детей уедет 
за рубеж.

Впрочем, отчаиваться не стоит.

Через несколько лет рождаемость 
наверняка возрастет. Дело в том, 
что на середину 90-х  приходился 
пик “эха Великой Отечественной 
войны”, повторяющегося каждые 
25 лет. Через несколько лет оно 
пройдет, и рожениц будет больше.

На программу “О даренные де
ти ” по личному распоряж ению  
п рем ьер -м и н и стра  М ихаила 
Касьянова будет выделено допол
нительно 200 тысяч долларов.

Но больше всего средств преду
смотрено на федеральную  про
грамму “П рофилактика безнад
зорности и правонарушений сре
ди детей и подростков” : создается 
специальная сеть учреж дений, 
где будут заботиться о трудных 
детях, чтобы они смогли достой
но определить свою дальнейш ую  
судьбу.

Кроме этих программ, есть и 
другие: “О даренные дети”, “Д е
ти -си р о ты ” , “Д ети -и н в ал и д ы ”, 
“Д ети Севера”, “Дети Чернобы
ля”, “Дети семей беженцев и вы
нужденных переселенцев” .

П од го то влено  
по м атер иал ам  

газет “ К о м м е р с ан тЪ ” 
“ Р о ссийская  га зе та ” 

и “ Г А З Е Т Ы .Р У ” .

Ставка 
на генералов?

Как известно, представителем  
президента в С еверо-Западном  фе
деральном округе стал бы вш ий ру
ководитель Управления Ф СБ в Пе
тербурге генерал Виктор Черкесов. 
Резиденция президентского намест
ника будет располагаться в рос
кошном Д ворце бракосочетания  
№  3 с прекрасны м видом на Неву. 
Здание представляет собой уютный  
четы рехэтаж ны й особняк площ а
дью  3601 квадратный метр. Гово
рят, что до 1 августа брачных дел  
мастера должны  освободить поме
щ ение для нужд полпреда Виктора  
Черкесова и его аппарата.

Разум еется, интересует вопрос: 
кто будет представлять интересы  
президента в М урманской области?  
Губернатор Ю рий Евдокимов сооб
щ ил, что в наш ей области такж е бу
дут работать люди из аппарата Чер
кесова. П редп олож и тел ьно ш тат  
будет состоять из трех человек. Их 
долж ности, по некоторым данны м, 
будут назы ваться “советники пред
ставителя президента”.

А дминистрация М урманской об
ласти уже отправила Виктору Чер
кесову свои предложения по канди
датурам этих советников. По сло
вам Ю рия Е вдоким ова, руково
дство области рекомендовало на эту 
работу “знаю щ их и весьма извест
ных в области людей, работавш их в 
силовых структурах”. Персоналии  
губернатор не уточнил.

Исходя из этого, некоторы е дела
ют предположения, что один из пре
тендентов на эту работу —  отстав
ной генерал и бы вш ий начальник  
управления Ф СБ но М урманской  
области Геннадий Гурылев. Возмо
ж но, что пригодится опы т и другого 
силовика —  тоже генерала, бы вш е
го руководителя Управления феде
ральной службы налоговой поли
ции но М урманской области Евге
ния Кенига. Люди они действитель
но знаю щ ие и известны е.

Н е исключено, что всплы вут и 
к аки е-то другие не менее громкие, 
а может бы ть, и малознакомы е ф а
милии.

Виктор ХАБАРОВ.

АКТРИСА ЖДАЛА ОРДЕНА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

У к азом  П р е зи д е н т а  Р Ф  а к т р и с а  М у р м а н ск о г о  
о б л а с т н о г о  т е а т р а  д р а м ы  н а р о д н а я  а р т и ст к а  Р о с
си и  М а р и н а  С к о р о м н и к о в а  н а г р а ж д ен а  о р д ен о м  
Д р у ж б ы .

С обытие это, можно сказать, уникальное —  подобного 
в театре драмы не случалось уже больше тридцати лет.

Столько же работает в театре и М арина Петровна. Ко
личество сыгранных за это время ролей актриса и сама за
трудняется назвать —  от королевы до бомжеватой пьян
чужки.

В ообщ е-то представлена к ордену М арина П етровна 
была ещ е два года назад. П редполагалось, что вручат его 
народной артистке на праздновании 60-летия областного 
театра драмы. Но ю билей благополучно отпраздновали, а 
об ордене —  ни слуху ни духу.

Хотя разговоры о том, что долгожданное награждение 
все же состоится, ходили в театре уже месяца два, М ари
на П етровна узнала об этом приятном событии едва ли не 
последней.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Бывшие осужденные 
выводят на волю

Далеко не каждый законопослуш ны й мурманчанин се
годня может устроиться на работу. А что же в таком слу
чае ж дет те сотни осужденны х, которые, досрочно освобо
дивш ись из мест заклю чения по амнистии, вернутся в 
М урманск? Или все же правы те, кто утверждает, что до 
конца года чуть ли не каждый второй амнистированны й  
вернется в места не столь отдаленны е?

Как считает главный специалист отдела но работе с 
особой категорией граждан городского отдела занятости  
населения Елена Палагова, бывш им заклю ченным най
ти работу сегодня крайне сложно.

К примеру, из обративш ихся за последние полгода на 
биржу труда 104 освобожденны х из мест лиш ения свобо
ды  трудоустроиться смогли лиш ь 16.

Д иректора крупных предприятий, которые обращ аю т
ся в службу занятости в поисках работников, обы чно сра
зу оговаривают, что со “статьями” и уволенны е за прогу
лы и пьянку им не нужны. Разве что частны е предприни
матели более или менее лояльно относятся к бы вш им за
ключенны м. Да такие предприятия, как “Зеленстрой”, 
“С пецстрой” и М олодежны е мастерские при М олодеж
ной бирже труда, привлекают их к себе на общ ественны е  
работы. Но там вчераш ние зеки получаю т почти ты сячу  
рублей в месяц. На эти деньги не заш икуеш ь.

Если гражданин, освободивш ийся из мест заклю чения, 
не имеет в городе прописки, то его в центре занятости  
только зарегистрирую !, но пособие выплачивать не бу
дут. На такое пособие может рассчитывать только гот, у 
кого в паспорте есть ш тамп о регистрации в М урманске. 
В собственной ли квартире, у родственников, в общ еж и
тии —  значения не имеет. Если же безработны й вместе 
со справкой об освобождении предоставляет и получен
ную в колонии справку учета рабочего времени, то ему 
полагается пособие по безработице в повыш енном раз
мере.

Кстати, в этой справке обязательно указы вается, на ка
кой работе гражданин трудился на зоне. И если на свобо
де с такой профессией на работу не устроиться, то ему, 
скорее всего, предложат переучиться на другую  специ
альность.

Н апример, сейчас на матроса, повара, продавца, сголя- 
ра-станочника переучиваются 16 человек, вернувш ихся  
из мест заключения.

Особо популярны среди бы вш их заклю ченных про
ф ессии водителя и автослесаря. Но на автослесаря их 
обучают, только когда есть письмо ог руководителя  
предприятия, гарантирую щ ее последую щ ее трудоуст
ройство.

А недавно в центр занятости обратилась девуш ка, 
только что вернувш аяся из мест не столь отдаленны х. 
Очень красивая особа, глядя на которую, никогда не по
думаеш ь, что у нее за плечами срок, полученный за кра
жу. Успешно переобучивш ись на секретаря-реф еренга, 
девуш ка устроилась на работу в одну из крупных город
ских фирм. Говорят, ею там очень довольны .

М арина ВОДОЛАЖ СКАЯ.

Пока есть куд а  сдать, 
не перестанут воровать

“ В еч ер н и й  М у р м а н с к ” у ж е  со о б 
щ а л  о за д е р ж а н н ы х  в се р е д и н е  и ю 
ня п я т ер ы х  м о л о д ы х  л ю д я х , с н и 
м а в ш и х  т а б л и ч к и  из ц в ет н о г о  м е 
т а л л а  с п а м я т н и к о в  н а  с т а р о м  
к л а д б и щ е  в р а й о н е  В ер х н ер о ст и н -  
ск о г о  ш о ссе .

А на днях в редакцию  позвонила ж ен
щ ина и сообщ ила, что на том же кладби
ще был разруш ен памятник ее родствен
нику, капитану дальнего плавания.

Надежда М аксимовна, так зовут зво
нившую в редакцию  женщину, рассказа
ла, что два года назад на мурмашинском 
кладбищ е разрушен памятник из мрамор
ной крошки другому ее родственнику. В и
новных тогда так и не нашли.

—  Мы пенсионеры, —  поведала мне 
Н адежда М аксимовна, —  и не можем се
бе позволить купить новый памятник. Он 
стоит огромные для нас деньги. Ну неу
жели у нашей молодежи не осталось ни
чего святого? Ведь ради таблички весом

каких-то 150-200 граммов они уничтожа
ют надгробие, оскверняю т могилы!

Вандалам, которых задержали с таб
личками в районе Дома престарелы х, по 
17-18  лет. П атрульны м О ктябрьского 
ООВД показалось странным, что позд
ним вечером молодые люди идут с лопа
той. Обнаружив у задержанных для про
верки парней таблички с кладбищ а, мили
ционеры отвезли добытчиков цветмета в 
отдел. Уже там те и вынуждены были 
объяснять, откуда у них таблички с над
гробий.

Позже задержанных передали в Л енин
ский отдел милиции. В процессе следст
вия выяснилось, что в данном случае до
бы ча цветного металла не была главной 
целью группы парней. Но это уже отдель
ная тема.

В се-таки , просматривая оперативные 
сводки УВД, я насчитал с начала года во
семь задержанных со снятыми на кладби
щах табличками. Все задержанные были 
моложе 30 лет.

Меня в этом деле удивляет все-таки  не 
столько соверш енное молодыми людьми, 
сколько бездействие органов правопоряд
ка. Ведь посмотрите, что творится: в го
роде постоянно пропадаю т скамейки, все 
чащ е добытчики цветмета наведываются 
на кладбищ а, с телефонных линий среза
ются километры кабеля, а пункты приема, 
куда все это несут, как процветали, так и 
процветают. Им без разницы, что сдают 
им добытчики.

Н а больш инстве пунктов имеется газо
резательное оборудование. С его помо
щ ью  дельцы быстро превращ аю т в бес
форменную  массу и таблички, и крон
ш тейны от скамеек.

Когда я беседовал с представителями 
управления ж илищ но-коммунального хо
зяйства города М урманска, его специали
сты в один голос заявляли о необходимо
сти закрыть вообще все пункты приема 
цветмета.

—  Пока будут сущ ествовать эти пунк
ты, туда будут нести ворованный цветной 
металл, —  утверж даю т в УЖ КХ. —  Даже 
если постоянно проводить проверки в 
пунктах приема, бомжи найдут способы 
переплавлять добытое где-нибудь в соп
ках, а потом уже нести приемщику.

Борис ЛИВАНОВ.



Управленцы 
новой волны

Сегодня в Мурманском филиале 
Академии госслужбы при Прези
денте РФ состоится торжественное 
собрание по вручению дипломов 
выпускникам. Напомним, первый 
выпуск академии состоялся в фев
рале нынешнего года. Тогда дип
ломы о втором высшем образова
нии получили 18 человек. Сейчас 
дипломы получат 26 выпускников 
факультета государственного и му
ниципального управления.

Чуть холоднее, 
чем в Крыму

Начался июль - самый теплый 
месяц в году. По данным синопти
ков, среднемесячная температура 
на широте Мурманска, как прави
ло, составляет в этом месяце плюс 
12,6 градуса. Максимальная темпе
ратура, до которой прогревалась 
вода в Кольском заливе, была за
фиксирована на отметке плюс 13,7 
градуса.

Готовит портянки
М урманчанин, подлежавший 

призыву в Вооруженные Силы 
России нынешней весной, подал 
жалобу в суд на действия мурман
ского городского военкомата. М о
лодой человек решил оспорить 
отказ военкомата предоставить 
ему право на альтернативную 
гражданскую службу. Свое требо
вание призывник мотивировал 
собственными убеждениями, кото
рые якобы запрещают ему брать в 
руки оружие. Однако суд Октябрь
ского округа счел его доводы не
убедительными и жалобу 
"пацифиста" оставил без удовле
творения.

Вторая
"молодость"

По данным комитета по управле
нию муниципальным имуществом 
администрации Мурманска, за по
следние два месяца частным пред
принимателям и фирмам област
ного центра сдано в аренду как ми
нимум десять подвалов. Предпола
гается, что в сентябре после 
замены коммуникаций и ремонта 
будут открыты торговые точки, 
мастерские или офисы на проспек
те Ленина, 88, улицах Карла Марк
са, 14 и Чумбарова-Лучинского, 
15. Всего в областном центре дело
вые люди арендуют свыше 40 про
центов подвальных помещений.

Виновата гроза
В минувшие четверг и пятницу в 

некоторых жилых домах Мурман
ска и области мигали лампочки ос
ветительных приборов, самопро
извольно отключались телевизоры 
и другая бытовая техника. Как по
яснили "Вечернему Мурманску" в 
акционерном обществе "Колэнер-

го , причиной перепадов напряже
ния стала гроза. Молнии неодно
кратно ударяли по линиям элект
ропередач, вызывая короткие за
мыкания. Прошедшая гроза стала 
причиной взрыва трансформатора 
на одной из подстанций в центре 
Мурманска. А в районе Мончегор
ска, где грозовые раскаты были 
особенно сильными, разрушена 
одна из линий электропередач.

Много желающих
Третьего июля открывается вто

рая смена в городских оздорови
тельных лагерях областного 
центра. Как рассказала главный 
специалист комитета по образова
нию администрации Мурманска 
Надежда Бабкина, за первую смену 
в лагерях отдохнули 1038 девчо
нок и мальчишек. В июле лагеря 
готовы принять 1090 человек.

Нестандартные
крабы

Специалисты областного управ
ления Госторгинспекции провери
ли торговый комплекс "Океан", 
что на Кольском проспекте, 18 в 
Мурманске. С продажи сняты 10 
банок фальсифицированных рыб
ных консервов "Крабы в собствен
ном соку". Этот деликатес весом 
240 граммов продавался по цене 
162 рубля за банку. Однако на эти
кетках консервов не было инфор
мации для потребителей об 
изготовителе, содержимом, сроках 
годности и способе употребления 
продукта. Помимо этого лабора
торные исследования показали, 
что содержимое банок не соответ
ствует требованиям стандарта.

Отмена рейсов
По техническим причинам авиа

компания "Архангельские воздуш
ные линии" с 3 июля отменяет 
выполняемый по понедельникам 
рейс №  8905 по маршруту Анапа - 
Белгород - Мурманск, а также рейс 
№  8906 Мурманск - Белгород - 
Анапа по вторникам. Теперь само
леты из Анапы будут отправляться 
в 16.30 по средам, а из Мурманска 
- в 12.15 по четвергам. Авиакомпа
ния приносит извинения клиентам 
за доставленные неудобства. 
Справки по телефону 56-05-08.

Обнаружен СПИД
В Мурманске выявлен еще один 

ВИЧ-инфицированный горожанин. 
Это молодой мужчина, который 
заразился половым путем. Мур
манчанин не женат и до последне
го времени вел беспорядочную 
половую жизнь. Предполагается, 
что он заразился за пределами 
нашей области во время поездки в 
один из крупных городов России. 
Сейчас в областном центре по про
филактике и борьбе со СПИДом 
зарегистрировано 122 человека с 
опасным вирусом в крови.

Плохо в бане 
без воды

3 июля в связи с плановым ре
монтом инженерных сетей в Ок
тябрьском округе Мурманска за
кроется баня № 2. В бане № 3 
перестанет работать общее отделе
ние, но будут действовать номера, 
которые оборудованы водонагре
вателями. Помывочные учрежде
ния возобновят прием посетителей 
в общем режиме не ранее 27 авгус
та.

Будущее 
за картами

В мурманской гостинице "По
лярные Зори" состоялся семинар, 
организаторами которого были фи
лиал ЗАО Банк "Менатеп СПб" в 
Мурманске и Главное управление 
Центрального банка РФ по Мур
манской области. Собравшиеся об
судили вопросы продвижения 
пластиковых карт международной 
платежной системы VISA Interna
tional на региональный рынок.

Больницы 
станут богаче

С 1 июля 2000 года Мурманский 
территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
повышает тарифы на медицинские 
услуги, оказываемые пациентам в 
стационарах Мурманской области. 
Теперь больницы будут получать 
из фонда на лечение каждого боль
ного на 8,8 процента денег больше, 
чем до сих пор. Кстати, с начала 
нынешнего года это уже третье по
вышение тарифов. По данным спе
циалистов фонда, таким образом у 
лечебных учреждений появится 
больше денег для закупки лекарств 
и перевязочного материала.

Утонули 
в один день

Лишь один день в нашей области 
простояла сухая и жаркая погода. 
Однако за это время в реках и озе
рах утонули три человека. Так, ве
чером к небольшому водоему на 
1140-м километре автодороги 
Санкт- Петербург - Мурманск 
были вызваны водолазы спасатель
ного отряда МЧС. По словам оче
видцев, в озерце во время купания 
утонула женщина. Труп 27-летней 
работницы кафе обнаружили бы
стро. Но кроме нее из воды извлек
ли тело 23-летнего молодого 
человека. Одежда погибшего на
шлась на берегу. Недалеко от Кан
далакши, в реке Нива утонул 
38-летний мужчина. Труп обнару
жили недалеко от берега. По дан
ным водолазов, все купальщики 
были в нетрезвом состоянии. Они 
купались в непрогретой воде и по
гибли, скорее всего, от судорог ко
нечностей. С начала нынешнего 
года в реках и озерах области уто
нули девять северян.

Н аследникам  славы  
полярных мореходов

2 июля - День работников 
морского и речного флота 

Д о р о ги е  т р уж ен и к и  моря!
Вам, покорителям просторов Мирового океана, продолжате

лям дела прославленных русских мореходов, адресует свою  
признательность, любовь и поздравлении город-герой Мур
манск. Отсюда, из северных морских ворог российского госу
дарства, берут начало грузовые, пассажирские и торговые 
рейсы. Отсюда мощные ледоколы прокладывают во льдах Арк
тики дорогу на восток, здесь начинается знаменитый Северный 
морской путь, который столетиями штурмовали отчаянные мо
реплаватели-исследователи.

Где бы ни пролегали ваши морские дороги, какими бы слож
ными ни были задачи, которые вам приходится выполнять, - 
всегда и везде вы работаете профессионально, качественно, с 
глубоким знанием дела. Как бы далеко ни были вы от нашей 
заполярной гавани, знайте и помните, что М урманск помнит и 
ждет вас.

Пусть же всегда удачным и радостным будет ваш путь домой, 
пусть стороной обходят вас морские штормы и житейские ура
ганы! Здоровья вам, счастья и везенья!

С праздником, дорогие моряки!
Мэр города-героя М урм анска  

О лег НАЙДЕНОВ.
О тветственны й секретарь  

М урм анского  городского Совета  
Нелли ГРО М ОВА.

51
«МУЗЕНИДИСТУР»

Санкт-Петербург
(8 1 2 ) 324-3333 
(8 1 2 ) 294-6270  ' 
(8 1 2 ) 294-8788

I Х А Л К И Д И К И  
П А Р А Л И Я , К А Т Е Р И Н И

ГРЕЦИЯ
С К И Д К И

ООО ТД «СТРОИТЕЛЬ» ПРОДАЕТ

КВАРТИРЫ Вологда, 
ул. Челюскинцев, 9.

1

|и долевое участие в строительстве пЖ б"“
I а также оптом и в розницу строительные 1®"^/ 

материалы и хозяйственные товары ]_________

ормация по тел, 
18172)72-49-13

Лиц. № А  484633 КУ ВО.

I!ООО "ТУРНЕ
Кольский просп., 53. 
Т е л . 5 6 -3 2 -0 0 .
Пн -сб- с 11.00 до 18.00.

у  и  р а з а  кур. адм . СПб.;

Подлежит обязательной

ОТДЫХ:
Сочи, Анапа - от 100 руб. -1 день 
Болгария - от 70 $ -15  дней;
Турция - от 190 $ -7  дней.
Испания; Греция, Египет
Кипр и т. д. Речные  "
круизы по России. ж /д  биЛ еты

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ТРЕСТУ "СПЕЦДОРСТРОЙ" ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"Автомобильные дороги" или "Промышленное и 

гражданское строительство"
Наш адрес: 

г. Мурманск, ул. Радищева, 20. Тел. 56-24-87,56-35-67.

С ообщ ение О тдела вневедом ственной  
__________ охраны  г. М урм анска
Уважаемые дамы и господа!

Отдел вневедомственной охраны города Мурманска 
сообщает своим клиентам, что 

с 1 июля 2000 года тариф ы  за охрану квартир  
увеличились на 25 процентов.

Неблагоприятные 
дни и часы месяца

1 ию ля -1 2 .0 0  -1 4 .0 0 ;
6 ию ля -1 6 .0 0  -1 8 .0 0 ;
9 ию ля -9 .0 0  -1 1 .0 0 ;
12  и ю л я - 10 .0 0 - 1 2 .00; 
15 и ю л я -1 1 .0 0 -1 4 .0 0 ;  
24 ию ля - 22.00 - 0.00;
27 ию ля -1 0 .0 0  -1 2 .0 0 ;  
29 ию ля - 20.00 - 23.00.
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Мы тоже.

Руководство и коллектив О АО  "М урм анский траловы й  
ф лот" с глубоким  прискорбием  извещ аю т, что 29 июня  
2000 г. на 66-м году жизни после болезни скончался бы в
ший первы й пом ощ ник капитана

М ИЩ ЕНКО  
А лександр  Д м итриевич, 

и вы раж аю т искреннее соболезнование родны м и близким  
покойного.

Память об А л ександре Д м итриевиче навечно сохранит
ся в наш их сердцах. Гражданская панихида состоится 3 
ию ля 2000 года в 12.00  у  здания областного  морга.
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За Мрмапш инсокпааВиптом буппцее
Подписание коллекшибного договора на всех отечественных 

предприятиях давно превратилось из формальности 
6 насущную необходимость. Ведь рыночные отношения 

заметно подкорректировали привычные социальные льготы 
и гарантии россиян. Многим пришлось забыть 

о болезнях и отпусках "за счет фирмы" и только мечтать 
о регулярном получении зарплаты. Чтобы выбить эти 

"излишества", работникам порой приходится 
буквально сражаться за каЖдую 

строку, внесенную 6 соглашение с руководством.

Л ь г о т ы  
д л я  работников

Недавно на Мурманском мясокомбинате 
прошло подписание коллективного догово
ра до конца 2001 года. Это можно было бы 
считать вполне обычным делом, если бы 
не одно обстоятельство. Практически все 
его пункты посвящены обязательствам ад
министрации, и только несколько - обязан
ностям сотрудников.

- Наши работники должны только прий
ти на предприятие и честно отработать по
ложенное время. Все остальное 
исключительно забота администрации, - 
справедливо считает генеральный дирек
тор ОАО "Мурманский мясокомбинат" 
Владимир Мазур.

Причем сотрудникам не нужно даже бес
покоиться, как попасть к родной проход
ной, - туда их доставляет служебный 
автобус. В столовой, где недавно сделан 
ремонт, всех тружеников бесплатно кор
мят обедами. Произведенную на комбина
те продукцию им продают по 
себестоимости, да еще и отпускают ее в 
долг - под зарплату.

Впрочем, о зарплате разговор особый. 
Дирекция предприятия обязалась в новом 
коллективном договоре платить ее день в 
день, что по нашим трудным временам 
большая редкость. Да и сам заработок не
давно подняли на двадцать процентов, а 
всего с лета прошлого года он 
вырос почти в два раза.

- Мы повышаем зарплату не
много авансом, с тем расчетом, 
чтобы люди не думали, как про
кормить семью и не зарились на 
килограмм колбасы, рискуя по
терять нормальный доход.
Хотя, конечно, мы понимаем, 
что и этой зарплаты недоста
точно, чтобы человек достойно 
жил. Но комбинат развивается, 
и львиная доля средств идет на 
его реконструкцию и техничес
кую модернизацию. К предсто
ящему Новому году облик 
предприятия неузнаваемо изме
нится, - говорит Владимир Ада
мович.

Главная задача идущей здесь 
полным ходом реконструкции - 
до конца 2001 года полностью 
обновить техническое оснаще
ние предприятия. Это позволит 
уже к концу этого года увели
чить производство продукции 
более чем в два раза - до 25 
тонн в сутки. А на следующий 
год - довести его уже до 40 тонн 
колбасных изделий и полуфабрикатов.

Экологически чистая 
продукция

Впрочем, эти работы на перспективу не 
скажутся на сегодняшних интересах мур
манчан. Они, как и всегда, смогут покупать 
давно полюбившуюся им продукцию - 
предприятие во время ремонта не снизило 
оборотов. Ежедневно из цехов по-прежне
му отправляется в магазины Мурманска и 
городов области вкуснейших и свежайших 
мясных изысков почти 150 наименований. 
Не упал спрос на них и в сезон летних от
пусков - 12 тонн готовых изделий и полу
фабрикатов каждый день "разметаются" со 
склада комбината практически без остатка.

Это лучшее доказательство того, что 
Мурманский мясокомбинат не на словах, а 
на деле подтверждает избранный его кол
лективом девиз "Российские технологии - 
гарантия качества". Ведь вся продукция 
здесь производится по традиционным рус

ским рецептам под строгим контролем спе
циалистов Государственной ветеринарной 
службы. И все выпущенные на комбинате 
изделия можно без преувеличения считать 
экологически чистыми. В них абсолютно 
отсутствуют химические красители и на
полнители, столь популярные у иностран
ных (чего греха таить, и многих 
отечественных) производителей.

И в отличие от них последние полтора 
года здесь цены на свою продукцию не по
вышали. А идя навстречу пожеланиям 
малообеспеченных покупателей, даже зна
чительно снизили их на отдельные виды 
продукции. Однако сохранять прежние 
ценники на своих изделиях в последнее 
время становится все труднее - мясное 
сырье дорожает с каждым днем. Только за 
последние несколько недель его стоимость 
увеличилась на 20-25 процентов. С угро
жающей быстротой растут и тарифы на 
электричество, топливо, коммунальные ус
луги и железнодорожные перевозки. Все 
это отрицательно отражается на себестои

мости каждой котлеты или килограмма 
колбасы.

- Понятно, если килограмм мяса стоит 
42-45 рублей, значит, колбасы дешевле 50 
рублей просто быть не может, если она хо
рошего качества, - подчеркивает генераль
ный директор мясокомбината. - Сегодня 
цены на все растут, но мы не повышаем 
стоимость продукции. Запасы сырья у нас 
на исходе, и все зависит от того, во сколько 
обойдется новая партия мяса. Но мы, 
сколько сможем, будем сохранять цены на 
свою продукцию.

Тяжелое наследство
Этим летом на комбинате предстоит вы

полнить огромный объем строительных и 
технологических работ. Планируется капи
тально отремонтировать крыши, инженер
ные сети, теплотрассы парового 
отопления, холодильники. Ведь за послед
ние двадцать лет кардинальных обновле
ний производственные цеха и 
оборудование, ранее принадлежавшие

ЗАО "Деликат", не претерпели. Прошлым 
летом, когда на базе колбасного цеха 
был создан Мурманский мясокомбинат, 
ему в наследство от обанкротившегося 
предшественника достались одни "слезы". 
Здание, теплотрассы и электроснабжение 
находились в аварийном состоянии, что 
зимой грозило полной остановкой и размо
розкой предприятия. Однако оно не оста
новилось ни на один день, и 
восстанавливать все коммуникации при
шлось по ходу работы.

- Последние полтора года на предпри
ятии непрерывно реализуется большая 
программа по реконструкции и техничес
кому переоснащению. Мы стараемся со
здать единую сплоченную команду, 
причем не только руководителей, но и 
всех сотрудников. Чтобы каждый из 
них на своем участке по-хозяйски работал 
и отвечал за все, что там происходит. Ко
нечно, от стратегии руководителей зависит 
очень многое, но ее кто-то должен во
площать в жизнь, - говорит Владимир Ада
мович.

Штат комбината непрерывно расширяет
ся, и сюда постоянно требуются все новые 
работники. Сейчас здесь в дефиците маши
нисты холодильных установок, квалифи
цированные слесари и сварщики. Однако 
на приглашение работать на Мурманском 
мясокомбинате могут рассчитывать только 
грамотные и опытные работники - про
гульщиков и злоупотребляющих спиртным 
здесь не ждут. Будут рады предложить ва
кансии и тем, кто раньше трудился на "Де- 
ликате", но уволился по вполне понятным 
причинам.

Прежняя колбаса 
на новый лад

Сегодняшние условия труда на предпри
ятии предъявляют повышенные требова
ния к работникам. Им придется осваивать 
новое оборудование, которое недавно за
куплено и сейчас монтируется в производ
ственных цехах. Специалисты комбината с 
полным правом называют его техникой 
XXI века - подобное есть пока только на 
лучших отечественных предприятиях мя- 
сопереработки.

Оно позволит не только кардинально 
улучшить качество выпускаемой продук
ции, но заметно изменить ее внешний вид. 
Скоро все колбасные изделия и полуфаб
рикаты "приоденутся" в новую фирменную 
оболочку с красочным фирменным знаком 
предприятия. А один из недавно появив
шихся здесь автоматов позволит фасовать 
всю продукцию в мелкую и крупную ваку
умную упаковку - это немалое подспорье 
для домашних хозяек, особенно в летний 
сезон.

- Нам удалось раскачать захиревшее 
предприятие, хотя наследство нам доста
лось не самое лучшее, и за один год пере
делать его крайне сложно. Но в этом году 
мы сделаем основное - в "сердце" предпри
ятия, где производится продукция, появит
ся новое оборудование, - отмечает 
Владимир Мазур. - Мы будем выпускать 
прежнюю продукцию, но намного лучшего 
качества. Колбаса будет той же самой, но 
она будет выпущена на новом оборудова
нии и по новой технологии. Насколько она 
станет лучше, покупатели почувствуют 
сами. Наше кредо - чистая, свежая и каче
ственная продукция для мурманчан. Мы 
уверены, за нами будущее.

Вероника ПЕЛИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Телефоны отдела сбыта Мурманского 
мясокомбината: 33-99-15 и 33-24-48.



"Доброе утро".
'  “ 0, 0.40 Но-

6.00 Телеканал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
вости.
9.15 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.20 Поле чудес.
11.20 Веселые истории в журнале 
"Ералаш".
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Мелодрама "ПОВЕСТЬ О ПЕР
ВОЙ ЛЮ БВИ" (Одесская к/ст, 1957 г.).

Когда у школьницы Оли умерла мама, 
влюбленный в нее одноклассник Митя от 
имени своих родителей предложил де
вушке переехать жить к ним. Но многие 
люди злы и любят распускать грязные 
слухи.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Банка комиксов.
19.05 Психологичеркий детектив "ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ" 
("Мосфильм", 1963 г.).

Следователь по особо важным делам 
прилетает в далекий сибирский город, 
чтобы заново расследовать дело об 
убийстве десятиклассницы. Он сомнева
ется в виновности юноши, обвиненного в 
совершении этого преступления, и хочет 
установить истину.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Взгляд.
23.40 "МАИК ХАММЕР: БЕСПЕЧНЫЙ  
ИГРОК".
0.55 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.

1=1 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.
9.30 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.10 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.00 Монитор.
12.05 Мультфильм.
12.17 Панорама недели.
12.57 Витрина. * * *
13.30 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

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

18.05 "В объективе - животные". Док. 
телефильм.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.54 "У старой песни долгий век". По
морскому хору села Териберка - 65 
лет.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 "Круглая дата". Борис Хмельниц
кий.
20.50 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.00 Вести.
23.35 "Финал после финала". Лучшие 
моменты чемпионата Европы по ф ут
болу-2000.

3  И Ю Л Я ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

НИ
6.00 Сегодня утром.
8.55 Детективный сериал "КА
МЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛА
ЧУ" (Россия, 2000 г.).

По мотивам детективных романов

Александры Марининой. Майор милиции 
Анастасия Каменская получает необыч
ное задание: сопровождать в Москву из 
тюрьмы города Уральска бывшего офи
цера госбезопасности.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 
Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”.
12.25 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Историко-приключенческий се
риал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ" (Фран
ция, 1982 г.).

Режиссер - Кристиан Жак. В ролях: 
Кристиан Колунд, Жан-Пьер Бувье, Роже 
Карель. Молодой лейтенант британского 
флота горит идеей вдвое быстрее обыч
ного преодолеть путь из Англии в Индию. 
С ним в рискованное путешествие от
правляется его друг, биолог, который 
мечтает привезти в Британию бенгаль
ских тигров.

16.35 Фантастический многосерийный 
боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА" 
(США, 1998 г.). 1-я серия.

В ролях: Паоло Монтальбан, Дэниел 
Бернхардт, Кристанна Локен, Трейси Дуг
лас, Брюс Лок, Джефф Мик. Лучшие 
воины из разных миров собираются один 
раз в каждом поколении, чтобы сразить
ся с темными силами Внешнего мира.

17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.35 Комедийная мелодрама "ИГРА 
ВООБРАЖЕНИЯ" (Россия - "Беларусь- 
фильм", 1995-1996 гг.).

Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: 
Ирина Селезнева, Игорь Костолевский, 
Любовь Полищук, Александр Филиппен
ко, Стефания Станюта. Герой фильма 
приезжает из-за границы и узнает, что 
его жена ушла к другому. Но, чтобы за
гладить свою вину, она приводит взамен 
себя... свою лучшую подругу.

20.55 Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
0.00 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Фильм-сказка "БЕЛЯНОЧ- 

КА И РОЗОЧКА" (ГДР, 1978 г.).
По мотивам сказки братьев Гримм. Се

страм Беляночке и Розочке пришлось 
пережить немало приключений, прежде 
чем они сумели расколдовать своих воз
любленных, которых злой гном превра
тил в сокола и медведя.

9.45 Э. Григ. "Норвежские танцы".
10.00 "Письма о добром и прекрас
ном". Док. фильм.
11.00 "Дом актера”. Дмитрий Брусни
кин.
11.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 6-я 
серия.
12.00 Новости культуры.
12.40 Короткометражные худ. филь-
l y i l ^ l  " b D n a i/li"  /ИПЯ..Д...Н. ..** 4П-70 _  \

орс
•СВОЯКИ" ("Ленфильм", 1978 г.).

Режиссер - Виктор Аристов. В ролях: 
Герман Орлов, Анатолий Быстров, Люд
мила Старицына. По рассказу Василия 
Шукшина "Свояк Сергей Сергеевич". 

"ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ" ("Ленфильм", 
1962 г.).

Лирический рассказ о первой любви 
деревенских подростков.

13.40 "Стрела времени". Док. фильм.

14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Концерт лауреатов III Междуна
родного конкурса им. Ф. Шопена.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Подарок для самого слабого", 
"Ежик в тумане". Мультфильмы.
16.30 "На крыше с Автором". Програм
ма Р. Фокина.
16.55 Ф. Рабле. "Гаргантюа и Панта
грюэль". Исполняет А. Калягин.
17.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 6-я 
серия.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 Д. Шостакович. Концерт № 1 для 
фортепьяно с оркестром.
19.30 Былое в лицах. "Романс Колча
ка".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.50 Фильм-балет "ФАНТАЗИЯ" 
("Экран", 1976 г.).

По мотивам повести И. С. Тургенева 
"Вешние воды".

22.00 После новостей...
22.20 Психологическая драма "ЕДИНОЖ
ДЫ СОЛГАВ" ("Ленфильм", 1987 г.).

Сорокалетний художник успешен, 
удачлив и благополучен. Бывший бун
тарь и диссидент живет теперь вполне 
обеспеченной жизнью; герою кажется, 
что все в его власти, что ему можно все.

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

Поло".
10.30 Х/ф "Снежок".
12.05 Адреналин.
13.00 Х/ф "Объект моего восхищения".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.40 Х/с "Убойный отдел".
21.20 Магия оружия.
21.45 Х/ф "Легенды осени".

Семейная сага, полная драматических 
ситуаций, страстей, ломающих судьбы. 
Начало ее совпадает с началом века, 
когда в небольшом селении Дакоты у 
полковника Лэдлоу подрастают три 
очень разных по характеру сына.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Будьте моим

мужем".
Чтобы снять квартиру в курортном го

роде, молодой женщине с ребенком по
надобился... мнимый муж. "Будьте моим 
мужем”, - попросила она первого встреч
ного. И тот согласился.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
TRIJ "Настроение".

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

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Телесериал "КРАСНОЕ И ЧЕР

НОЕ" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).
Режиссер - Сергей Герасимов. В 

ролях: Николай Еременко, Наталья Бе- 
лохвостикова, Глеб Стриженов, Наталья 
Бондарчук, Леонид Марков, Игорь Ста
рыгин, Лариса Удовиченко. Экранизация 
одноименного романа классика француз
ской литературы Стендаля.

14.15 Медицина для вас.
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. "Рыболов".
18.30 Большая музыка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Постскриптум.
23.00 События. Время московское.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

я 6.50 Вставай!
T V  у  7.00, 13.00 День за днем.
' * 8.40 Дорожный патруль. Сводка

за неделю.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Мелодрама "МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИ
НЫ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Родни Гиббонс. В ролях: 
Крис Сэрэндон, Мэрил Хемингуэй. Конец 
XIX века. Двум мальчишкам-беспризор- 
никам улыбнулась удача: они попали в 
школу, которую содержали муж и жена, 
посвятившие себя детям. Их доброта из
менила жизнь маленьких героев.

11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05, 11.35, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.25 Мультфильмы: "Ладушки, ла
душки", Котенок".
12.05 Катастрофы недели.
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. Сводка за 
неделю.
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НА ТОМ 
КОНЦЕ".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА": "НОГА ДЬЯВОЛА".
22.40 Дорожный патруль.
23.15 Мелодрама "ХЭППИ-ЭНД" ("Бе- 
ларусьфильм", 1993 г.).

Режиссеры - Борис Горошко, Влади
мир Орлов. В ролях: Александра Климо
ва, Геннадий Шкуратов, Виктор Тарасов. 
По мотивам рассказов Виктории Токаре
вой. Героиня живет в деревне и мечтает 
сняться в кино.

0.45 Диск-канал.
1.20 Дорожный патруль.
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18.00 "ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ" (СССР, 1972 г.).

Собираясь в кино, дети оставляют 
записку, но, услышав штормовое 

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

19.25 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 4-я серия.

О советских контрразведчиках, пытаю
щихся предотвратить переворот в одной 
из африканских стран, подготовленный 
ЦРУ.

20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.55 Зри в корень.
21.20 "СРЕДИ ДОБРЫ Х ЛЮДЕЙ"
(СССР, 1962 г.).

В первые военные дни мать потеряла 
дочь. Ее нашла и взяла к себе Михайли- 
на, став ее матерью. Но шло время, а 
настоящая мать продолжала искать 
своего ребенка.

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

СТРОЙМвРКЕТ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
К о лле к ц и я  2000 года п ли тк а
ОБЛИЦОВОЧНАЯ
НАПОЛЬНАЯ

20x33
33x33

от 1 9 5  руб./кв.м 
от 2 5 3  руб./кв.м

>SOKOL ЛУЧШАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
РОССИИ

в комплект входит полотно, коробка, 
петли, замковый механизм)

 ̂ А 'такж е широкий ассортимент комплектующих: наличники, ручки, защёлки, заглушки.
ДВЕРИ ФИЛЕНЧАТЫ Е от 2999 руб (

JiBca
/Чехия/

Умы вальник с пьедесталом 
Унитаз-ком пакт

от 1208 руб. 
2264ДГ руб.от

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



6.00 Телеканал "Доброе
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Но
вости.
9.15 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Пока все дома.
10.50 Колесо истории.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Мелодрама "БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА" ("Мосфильм", 1981 г.).

Троих братьев - художника, моряка и 
музыканта - с детства связывала искрен
няя, крепкая дружба. Но любовь к одной 
девушке превратила старшего и средне
го братьев во врагов.

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.
16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Героическая комедия "ДАЧНАЯ  
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (к/ст 
им. А. Довженко, 1979 г.).

Молоденькому разведчику - сержанту 
Цыбуле - порученофтправиться в немец
кий тыл и доставить партизанам медика
менты, продовольствие и взрывчатку. 
Цыбуле придется проявить всю свою 
смекалку и находчивость, чтобы обвести 
немцев вокруг пальца.

20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Приключенческий сериал "БАНГ
КОК ХИЛТОН" (Австралия, 1989 г.).

Юная австралийка Кэтрин с детства 
была уверена, что ее папа давно умер. 
Но однажды девушка узнала: ее отец, че
ловек с очень темным прошлым, жив и 
давным-давно сбежал в Таиланд. Кэтрин 
отправляется на поиски отца в далекую 
экзотическую страну.

23.00 Эдвард Радзинский. "Нерон. 
Время Антихриста". Часть 1-я.
0.10 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

4  И Ю Л Я ,  В Т О Р Н И К

РТР

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.40, 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.
9.30 "Ну, погоди!". Мультфильм.
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".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.35 Монитор.
ЩрШ. 17.40 Мультфильм. Витрина.

17.51 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ

КЕ".
18.20 "Актуальный комментарий". 
Подводные исследования черного 
палтуса.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.50 "Депутатские встречи". В пере
даче принимает участие председатель 
Мурманской областной Думы Павел 
Сажинов.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 Гараж.
20.50 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.35 Авантюрная комедия "КАЗАНО
ВА" (США, 1986 г.).

О жизни знаменитого авантюриста 
XVIII века, прославившегося своими 
многочисленными любовными похожде
ниями.

1.45 Дневник фестиваля искусств 
"Славянский базар в Витебске-2000".

j и 6.00 Сегодня утром.
Ш  U 8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ- 

Х1)-и ДНЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Комедия "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА” ("Ленфильм", 1955 г.).

Шутника и балагура Максима Перепе
лицу призывают в армию, где он пытает
ся по-прежнему хитрить, но наряд 
следует за нарядом, и... перевоспитание 
состоялось!

14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В 
ИНДИЮ ”.

Едва друзья отправились в путь, зло
ключения обрушились на них: во Фран
ции их обвинили в шпионаже, и только с 
помощью сочувствующих студентов им 
удается избежать заточения. Скрываясь 
от преследователей, они идут через 
Альпы, повторяя путь Бонапарта.

16.35 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА".
2-я серия.

Злые силы Внешнего мира решают 
отомстить Кун Лао за поражение их 
бойца. Они убивают отца его невесты. 
Герой разыскивает убийцу и расправля
ется с ним, но его возлюбленная погиба
ет.

17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Приключенческий фильм "СО
КРОВИЩА АМАЗОНКИ" (США - Мекси
ка).

Группа авантюристов решает найти 
золото в дебрях амазонских джунглей. 
Но проводник - гринго - ведет их не к 
золоту, а к алмазам, за которыми охотят
ся и местные племена, и другие искатели 
приключений. Жестокая борьба мало 
кого оставляет в живых.

21.20 "Один день". Программа Кирил
ла Набутова.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

Ж  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
0.00 Новости культуры.

8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Мелодрама "СУМА

СШЕДШАЯ ЛЮ БОВЬ" (Франция, 
1980 г.).

Дружеские отношения связывают 
двоих одиноких людей: сорокалетнего 
писателя и двенадцатилетнюю девочку. 
Однажды девочка решает отправиться 
на поиски любимой женщины писателя.

10.40 "Беларусь. Круглый год", "Атар- 
ская лука". Док. фильмы.
11.10 "Поэзия и правда жизни. С. Дя
гилев". Часть 1-я.
11.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 7-я

серия.
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ". 
Телеспектакль. 5-я серия - "ЛЕОНИД  
ВОЛКОВ".
14.00 Музыка на века.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Веселая карусель". М/ф.
15.20 "Окно". Авторская программа
В. Качана.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Возвращение с Олимпа". М/ф.
16.30 Три века германской истории. 
"Великий курфюрст Фридрих Виль
гельм Бранденбургский". Док. фильм.
17.00 Счастливое искусство А. Волоч- 
ковой.
17.40 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 7-я 
серия.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Воспоминания о серебряном  
веке". Читает А. Демидова.
19.35 Мария Петровна Максакова.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 "Лосев". Док. фильм.
21.45 После новостей...

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.40 Х/с "Убойный отдел".
11.55 Магия оружия.
12.20 Х/ф "Легенды осени".
19.02 М/с "Динозаврики".
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.33 Собаки от А до Я (неаполитанс
кий мастино).
21.55 Не унывай.
22.10 Х/ф "Сделано в Америке".

Героиня Вупи Голдберг - мать-одиноч
ка. Взрослая уже дочь настоятельно тре
бует рассказать ей об отце. Дальше 
увиливать невозможно, и мать решается. 

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

■,.7 6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Ночной незнакомец".

Детектив обезвредил убийцу. Но со
вершено новое преступление за "фир
менным" почерком. И все улики 
указывают на детектива. И сам он не уве
рен в собственной невиновности: из-за 
перенесенной в детстве психологической 
травмы он страдает приступами некон
тролируемой ярости. Ключ к разгадке в 
руках у прекрасного психиатра Энн.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
TBU "Настроение".

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

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение”.
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Ток-шоу "Слушается дело".
9.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 2-я 
серия.
14.15 Медицина для вас.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".

15.35 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 Совершенно секретно.
22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Драма "ГОРЯЧАЯ СХВАТКА" 
(США, 1990 г.).

Вторая половина XIX века. Семья аме
риканских негров, несмотря на издева
тельства и угрозы, отстаивает свое 
право на жизнь в Калифорнии.

# 6.50 Вставай!
Т | / П  7.00, 13.00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.

9.10 Триллер "ПОДНЕВОЛЬНЫЕ Ж ЕР
ТВЫ" (США, 1997 г.).

Потерпев автомобильную аварию, 
герой оказывается в лесной глуши. Он 
находит приют в странном доме, хозяева 
которого уже несколько лет живут от
шельниками. Получив сообщение по 
рации о приближающемся урагане, хозя
ин в ярости разбивает всю аппаратуру.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "НОГА ДЬЯВОЛА".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НА ТОМ 
КОНЦЕ".
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.10 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕ
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Саша Айвазов.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА": "В СИРЕНЕВОЙ СТОРОЖ 
КЕ".
22.40 Дорожный патруль.
23.15 "КИТАЙСКИЙ ШОКОЛАД" (Кана
да, 1995 г.).

Тонкая социальная мелодрама о двух 
прелестных китаянках, которые приехали 
из Пекина в Торонто в надежде обрести 
здесь счастье.

1.00 Диск-канал.
1.35 Дорожный патруль.
1.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

3  18.00 Сказка "ОСЕННИЕ КОЛО
КОЛА".
19.25 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН  
ЗАЯВИТЬ". 5-я серия.

20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.50 Время "Ч".
21.20 Частный сыщик.
21.45 Криминальная нота.
22.20 Академия любви.
22.40 Три в одном.
22.50 Салон "Каприс".

Новый проект
Телекомпания "ВИЮ" начинает 

работу над новым проектом, пре
дусматривающим сотрудничество 
с региональными телекомпания
ми. Речь идет о создании цикла 
программ, состоящих из специаль
ных репортажей или небольших 
документальных фильмов о самых 
интересных, неординарных собы
тиях и людях страны. Такими со
бытиями не обязательно являются 
очередные выборы губернаторов 
или стихийные бедствия. Это 
могут быть, что называется, ЧП 
районною  масштаба, случаи из 
жизни, рассказы о локальных и 
даже частных проблемах, но таких, 
которые будут интересны всем 
россиянам.

В цензре внимания этой про
граммы будет человек. Авторы  
идеи имеют в виду людей увлечен
ных, с нестандартным мышлени
ем, поведением, родом занятий. 
Тех, кто удивил своих соседей, со
служивцев, горожан или весь мир. 
Тех, кто умеет радоваться жизни 
(даже нашей жизни!) и находит в 
повседневном, обыденном красоту 
и гармонию.

Негосударственное образовательное учреждение
Л и ц .  М и н о б р а з о в а н и я  Р Ф  №  7 1 6 7 7 6  о т  9 . 1 2 . 1 9 9 9  г.

"СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗОПАСНОСТИ”
■ Подготовка частных охранников
■ Начало занятий в июле. Jj|!§'
■ Присваивается квалификация 

частный охранник
В августе - новая проф ессия.
Справки по тел. 33-07-96 (с 9.00 до 18.00). 
Адрес: ул. А. Невского, д. 86, каб. 38.______

1 8 ?  £  Ш  S l i  Ш  (вертикальные, -
у д  горизонтальные,. чзг0ГП заня.

навесные, встроенные)

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ТЕПЛОЛЮКС ШКАФЫ-КУПЕ
ПКНЛ, ДВЕРИ BUSK'S "C0MAND0R".
(металлопластик, стеклопакет).

С ки д ка  -1 0 % . U33om°eJ17e|jHeu.

П о дле ж ит обязательной сертиф икации

Тел. 56-69-97. 
л. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.

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

* - цены указаны с учетом НДС

ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!
звоните

0 8 7 Фирменный салон ММС 
г. Мурманск, пр. Ленина, 74

Ие отстань от жизни! Щ
♦ w a i a  -

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

Мурманская Мобильная сеть



Доброе утро".
18.00, 0.00 Ho-

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

10.15 Здоровье.
10.50 Жди меня.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Мелодрама "БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Веселые истории в журнале 
"Ералаш”.
18.40 Фантастический боевик "ЧУЖАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ" (США - Великобрита
ния, 1981 г.).

XXI век. На спутнике Юпитера нахо
дятся титановые рудники, где работают 
образцово-показательные бригады шах
теров. Но в последнее время здесь про
исходит нечто странное: рабочие один за 
другим сходят с ума. Причину их безумия 
берется выяснить бесстрашный и прони
цательный шериф.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сериал "БАНГКОК ХИЛТОН".
23.00 Эдвард Радзинский. "Нерон. 
Время Антихриста". Часть 2-я.
0.15 T/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

5  И Ю Л Я ,  С Р Е Д А

на работу, пробует найти счастье с лю
бимым человеком, но возникает очеред
ная проблема - ее дети отвергают его.

2.15 Дневник фестиваля искусств 
"Славянский базар в Витебске-2000".

6.35

^ ■ 1  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
•V H  20.00, 23.00 Вести. 
ртр 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 

Россия!
Дневник фестиваля искусств 

"Славянский базар в Витебске-2000".
7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.30 "Ну, погоди!". Мультфильм.
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".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.33 Мультфильм. Витрина.
17.42 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ

КЕ".
18.08 Программа "36,6" представляет: 
группа "Руки вверх".
18.32 Витрина.
18.35 TB-информ: новости. Реклама.
18.57 О Франции с любовью.
19.18 "Витрина". Реклама.

19.25 Сам себе режиссер.
20.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.30 Мужчина и женщина.
0.20 Мелодрама "МУЖЧИНЫ НЕ УХО
ДЯТ" (США, 1990 г.).

Тяжело пережив смерть мужа, женщи
на пытается начать новую жизнь. Она 
переезжает в другой город, устраивается

... 6.00 Сегодня утром,
гм Li 8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ- 

IJ)JJ ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Киноповесть "ДНЕВНИК ДИРЕК
ТОРА ШКОЛЫ" ("Ленфильм", 1975 г.).

Опытный директор наблюдает за жиз
нью школы, пытаясь найти подход к каж
дому ученику. А завуч наблюдает за 
директором, который, по ее мнению, гре
шит либерализмом и попустительством.

14.30 Без рецепта.
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В 
ИНДИЮ".
16.35 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА".
3-я серия.
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Фантастический боевик "МАРС" 
(США, 1996 г.).

На Марсе, где добывают уникальное 
природное топливо, царят беззаконие и 
жестокость. Полицейский прилетает с 
Земли, чтобы выяснить, кто и за что убил 
его брата, и отомстить злодеям.

21.20 Криминальная Россия.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

Ж 10.05 "Досье на генерала Власо
ва". Док. фильм.

11.05 "Поэзия и правда жизни.
С. Дягилев". Часть 2-я.

11.35 T/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 8-я 
серия.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮДИ". 
Телеспектакль. 6-я серия - "ЗИНАИДА  
БАГЛЯЕВА".
13.45 Концерт-вальс.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Веселая карусель". М/ф.
15.20 "Окно". А. Панкратов-Черный. 
Авторская программа В. Качана.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Прометей", "Тигренок на подсо
лнухе". Мультфильмы.
16.40 Три века германской истории. 
"Фридрих II Великий, прусский ко
роль". Док. фильм (Германия).
17.05 "Мой Эрмитаж". Екатерина Вто
рая. Авторская программа М. Пиотров
ского.
17.30 T/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 8-я 
серия.
18.40 "Университетские встречи". Ака
демик РАН Игорь Кон.
19.05 "Соло и тутти". С. Рахманинов. 
Концерт № 3 для фортепиано с орке
стром.
19.55 "Времена не выбирают". Федор 
Хитрук.
20.20 Вечерняя сказка.

20.50 "Беловы". Док. фильм.
21.50 После новостей...
22.10 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА" ("Мосфильм", 1961 г.).

Герои фильма - люди самой знамени
той в 60-е годы специальности: ученые- 
физики. Даже смертельная болезнь в 
результате облучения не может удер
жать молодого физика-атомщика, фана
тика науки, от продолжения смертельных 
экспериментов.

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

9.42 М/с "Динозаврики".
10.10 День.

10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.05 Собаки от А до Я.
12.30 Не унывай.
12.45 Х/ф "Сделано в Америке".
14.30, 19.30 День.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.30 На пределе.
21.55 Х/ф "Золото Ули".

Жизнь главного героя никак не назо
вешь легкой: воевал во Вьетнаме, овдо
вел, да и с детьми полный разлад. Но 
старый вояка не сдается и находит в 
себе силы дать отпор неприятностям. И 
постепенно жизнь налаживается. В глав
ной роли - Питер Фонда.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Гражданин Икс".

Поиск продолжался 8 долгих лет. День 
за днем Виктор Бураков вел охоту за 
самым страшным маньяком-убийцей со
временности - Андреем Чикатило.

6.00, 7.15 Утренний телеканал

Щ "Настроение".
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
8.50 Смотрите на канале.
8.55 Моя война.
9.20 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 3-я 
серия.
14.15 Медицина для вас.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамский клуб.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 Особая папка.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Драма "ОХОТА НА СМ-24" (Гер
мания, 1997 г.).

Ученые создали эффективное лекар
ство от рака. При первых же попытках 
наладить его производство разработчики 
наталкиваются на противодействие вла
дельцев фармацевтических компаний,

Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга, Per. № 39 ком. по ФКСиТ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

СОЛВЕКС 
ТУРНЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Греция, остров Крит, 

„ _  Турция, Израиль,
' 0 5 * * ™  i f* • Кипр.

:  Любой отдых и санаторно- 
курортное лечение на 

Черноморском побережье 
- п * —  Кавказа, в Крыму,

ла гер»  центральной 
моло  ̂ еБ о л га рии. России.

ТЕЛЕНОВОСТИ

С 4 июля на канале ОРТ 
зрители смогут увидеть пол
ный показ телеполотен Эдвар
да Радзинского "Два 

тысячелетия. Загадки истории". Это 
будет путешествие во времени накану
не третьего тысячелетия. Попытка 
воскресить трагические мгновения ис
тории человечества, чтобы осознать, 
что же происходило с миром с тех пор, 
как Вифлеемская звезда взошла над 
местом, где родился Спаситель. Иван 
Грозный и император Нерон, Наполе
он и Сталин, великие французские ре
волюционеры и Ленин, Распутин и 
другие личности, повлиявшие на ход 
истории человечества.

Закончены съемки первых четырех 
серий нового музыкально-юмористи
ческого шоу "Автосервис". Програм
ма, которая должна появиться в 
сентябре в эфире канала ОРТ, по свое
му замыслу во многом повторяет ста
рый добрый "Кабачок "13 стульев". 
Здесь тоже несколько постоянных дей
ствующих лиц - дядя Алеша (актер 
Алексей Булдаков), Гоша (актер Геор
гий Куценко), Катя ("звезда" мюзикла 
"Метро" Эвелина Бледанс) и другие. 
По сценарию все они работают в авто
сервисе, куда частенько приводят 
своих железных коней разные "звез
ды".

/I» Z 24 июня компания 
Ш  Й "Зебра-фильм" (Санкт-Петер- 

4 - ) —> бург) и продюсерская компа
ния "Новый русский сериал" 

("Медиа-МОСТ", Москва) начали 
съемки третьего "пакета" популярного 
телесериала "Улицы разбитых фона

рей". В текущем году планируется 
произвести 24 серии по 50 минут о 
новых приключениях любимых зрите
лями "ментов". В ролях по-прежнему: 
Алексей Нилов, Сергей Селин, Алек
сандр Половцев, Михаил Трухин, 
Юрий Кузнецов, Анастасия Мельни
кова.

ш 1 июля в 22.05 на канале со- 
|Н / Р |  стоится премьера ежене- 
“ * ”  дельной авторской программы 

Игоря Григорьева "Лихорадка 
субботним вечером". В каждой про
грамме будут принимать участие два 
гостя, которые обсуждают с ведущим 
тему программы. Темы двух ближай
ших программ - "Дивы-2000" и "Пош
лость". Герои - Сергей Соловьев и 
трансвеститы, Рената Литвинова и Та
тьяна Маркова.

РАЗНОЕ
Национальный институт социаль

но-психологических исследований об
народовал отчеты по итогам изучения 
"Мониторинга российских СМИ". 
Отчет показывает, что представляет 
собой аудитория телевидения, актив
ность зрителей, каков охват и попу
лярность разных телеканалов и многое 
другое, популярность телепередач и 
ведущих. По данным исследования, 
лидерами по охвату в будние дни яв
ляются ОРТ (88 процентов), РТР (77 
процентов) и НТВ (62 процента). 
Далее с большим отрывом следуют 
ТВ-6, СТС, ТВЦ, ТНТ, "Культура" и 
другие каналы.

Любопытно, что мужчины смотрят 
НТВ чаще, чем женщины, которые 
предпочитают РТР.

которые не желают терять баснословные 
прибыли от продажи хоть и бесполезных, 
но дорогостоящих препаратов.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Драма "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ
ГОВОР" (США, 1991 г.).

Все отвернулись от адвоката, который 
помог преступнику избежать заслуженно
го наказания. После смерти отца, он бро
сает работу, начинает пить, и только 
любовь и поддержка дочери спасают его 
от рокового шага.

_  6.50 Вставай!
I |f у  7.00, 13.00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.

9.10 Комедия "БАБНИК" (Россия, 1990 г.). 
В уютной квартире немолодого канди

дата наук, большого любителя женщин, 
появляется взрослый сын, приехавший 
поступать в институт. С этого момента 
хорошо налаженная жизнь "профессио
нального бабника" резко меняется.

10.30, 15.15 Телемагазин.
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "В СИРЕНЕВОЙ СТОРОЖ
КЕ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕ
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Формула здоро
вья".
16.40 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.45 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЛЮ БОВ
НЫЕ ИГРЫ".
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Где же вы, 
мужчины?".
21.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЧЕРТЕЖИ БРЮСА ПАР- 
РИНГТОНА".
22.40 Дорожный патруль.
23.15 Фантастическая комедия "ВОЛ
ЧОНОК" (США, 1985 г.).

Подросток узнает, что унаследовал 
способности оборотня. Это делает его 
невероятно популярным среди учеников 
школы.

0.55 Диск-канал.
1.30 Дорожный патруль.
1.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

цршше
18.00 Фильм-сказка "ПРИН
ЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ" (Чехия, 
1994 г.).
19.55 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ". 6-я серия.
21.05 Вечный вопрос.
21.10 Дело №.
21.55 Криминальная мелодрама
"АЛИСА И БУКИНИСТ".

Главный герой имеет давнюю 
страсть к книгам. Однажды в провинци
альный городок возвращается вор Кро- 
хин - и спокойной жизни букиниста 
приходит конец.

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

(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  г о 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, телевидение. ^

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").

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Мурманске: 
гост. "Полярные Зори", оф. 205.

Тел. 289-553, 064.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Но
вости.
9.15 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
10.50 Человек и закон.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Музыкальная сказочная комедия
"ЧАРОДЕИ" (Одесская к/ст, 1982 г.).

Сотрудники сказочного НИИ - добрые 
и злые волшебники - могут накладывать 
заклятья по карьерным соображениям, 
из-за ревности или просто по причине 
скверного характера. Но настоящая лю
бовь оказывается сильнее любого кол
довства.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Дельфины-диверсанты.
18.50 Комедия "УДАЧИ ВАМ, ГОСПО
ДА!" ("Ленфильм", 1992 г.).

До благосостояния и процветания 
рукой подать, надо только выбрать вер
ный путь. Его-то и ищут неутомимо двое 
ветеранов-"афганцев" и их юная знако
мая, приехавшая из провинции.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сериал "БАНГКОК ХИЛТОН".
22.55 Процесс.
23.55 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

6  И Ю Л Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

Р Т Р

6.35

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!
Дневник фестиваля искусств

"Славянский базар в Витебске-2000".
7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.30 "Ну, погоди!". Мультфильм.
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".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

* * *
17.30 Монитор. Витрина.
17.35 Фильм - детям. "ДЖОН 
РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ
КЕ".

18.01 "Мост". Белая ворона.
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.54 "Семейный альбом". Капитан 
тралового флота Николай Гуцкалов.
19.19 "Витрина". Реклама.

* * *
19.25 Клуб "Белый попугай".
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.25, 23.30 Торжественная церемония 
открытия IX Международного фести
валя искусств "Славянский базар в 
Витебске-2000”.
0.40 Криминальная драма "ПОСЛЕД
НЯЯ ЖЕРТВА" (США, 1984 г.).

Девушка пытается разобраться в при
чинах убийства своего возлюбленного. 
Она выясняет, что погибший был связан

с наркобизнесом и теперь опасности 
подвергается ее жизнь.

2.35 Дежурная часть.
2.50 Дневник фестиваля искусств 
"Славянский базар в Витебске-2000".

«к 6.00 Сегодня утром.
Ш 'В  8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Детектив "ТАМОЖНЯ" ("Лен
фильм", 1982 г.).

Молодой специалист начинает работу 
на портовой таможне и сразу сталкива
ется с загадочным преступлением: на 
борту теплохода "Амур" обнаружено про
везенное контрабандой золото, а два 
члена экипажа таинственно исчезают.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В 
ИНДИЮ".
16.35 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА".
4-я серия.
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Авантюрный боевик "ПОЕДИ
НОК В ДИГГСТАУНЕ" (США, 1992 г.).

Прирожденный мошенник, попав в 
тюрьму, умудряется получать доход с 
организации побегов. Оказавшись на 
свободе, он вместе с напарником устраи
вает тотализатор на боксерских поедин
ках. Чем закончится очередная 
авантюра?

21.30 Профессия - репортер. Елена 
Карцева. "Потерянный мир”.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 Теннис. Уимблдонский турнир.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
0.00 Новости культуры.

>» А  8.20 После новостей...
8.40, 22.10 Художественно-пуб

лицистическая кинопоэма "СПОРТ, 
СПОРТ, СПОРТ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Фильм об истории, психологии, эсте
тике различных видов спорта, в котором 
документальные фрагменты реальных 
спортивных состязаний с участием выда
ющихся спортсменов (Валерия Брумеля, 
Игоря Класса) перемежаются игровыми 
фрагментами.

10.00 Концерт лауреатов Международ
ного конкурса вокалистов им. М. Глин
ки.
10.50 "Металл, баян и другие важные 
дела", "Все твои дочери". Док. филь
мы.
11.35 "Домовой". С. Гейченко.
12.40 Комедия "НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ" (Ташкентская к/ст, 1943 г.).

Знаменитому фольклорному персона
жу Насреддину - великому хитрецу и вы
думщику - удается, как всегда, одурачить 
жестокого эмира Бухары и защитить всех 
угнетенных и обездоленных.

14.05 "Ежик + черепаха", "Вершки и ко
решки". Мультфильмы.
14.45 "Боже, освети нас лицем своим". 
Док. фильм.
15.40 Э. Вила-Лобос. "Шоро".
16.00 Новости.
16.10 "ЛЮ БИМЫЕ РОЛИ". Телеспек
такль. Режиссер - Е. Еланская.

Нагиев не нравился Марининвй
К огда  в ы би р ал и сь  к ан ди датур ы  ак тер ов  на р оли  в м н ого

сер и й н ом  т ел еф и л ь м е к ан ал а  Н Т В  " К А М Е Н С К А Я " , еди н ст
в ен н ы й  ар ти ст , п р оти в  к от ор ого  в озр аж ал а  А л ек сан др а  
М а р и н и н а , бы л  и сп ол н и тел ь  роли  сы щ и к а  Л есн и к ов а  Д м и т 
рий  Н аги ев .

17.30 Мы поедем на "А" и на "Б".
18.00 "Бременские музыканты", "Весе
лая карусель". Мультфильмы.
18.40 Новое кино.
19.05 "Время музыки”. Тележурнал.
19.30 Кумиры.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.50 Фильмы В. Косаковского. 
"Павел и Ляля. Иерусалимский ро
манс". Док. фильм.
21.20 Русский придворный костюм.
21.50 После новостей...
23.30 Джазофрения.

0 [о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
/ЙА ления.

9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".

10.10 День.
10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.05 На пределе.
12.30 Х/ф '•Золото Ули".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.50 Х/с "Человек-невидимка".
20.40 Т/с "Нэнси Дрю".
21.15 Образы Голливуда.
22.40 Х/ф "Догма".

Авторы назвали свой фильм косми
ческой фантазией. Рассуждения о Боге, 
Христе, религии, праведникам и грешни
ках поданы в не совсем обычной, иногда 
ироничной форме.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.

2.30 Х/ф "Интервью с вампиром".
Ожившие мертвецы оказываются 

среди нас и становятся живее, чем 
когда-либо, если за дело берутся Том 
Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Кристи
ан Слейтер и Антонио Бандерас в филь
ме "Интервью с вампиром". Этот фильм, 
снятый режиссером Нилом Джорданом, 
доставит достаточно волнений, потрясе
ний и ужасов.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
7RII  "Настроение".

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

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 4-я 
серия.
14.15 Медицина для вас.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 История болезни.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Премьера рубрики. "Московское

счастье .
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мото-гран-при".
18.15 События. Время московское.
18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Драма "СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ"
(Канада, 1997 г.).

В озере тонет школьный автобус с 
детьми. Выяснить, что это - несчастный 
случай или чей-то злой умысел, предсто
ит герою фильма - преуспевающему ад
вокату.

22.45 Постскриптум.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб-2000.
1.25 Драма "НЕОНОВАЯ БИБЛИЯ"
(США - Великобритания, 1995 г.).

Большие перемены происходят в 
жизни десятилетнего мальчика из небо
гатой деревенской семьи, когда к ним 
приезжает погостить его тетя, в прошлом 
известная певица.

шт/L .  6 50 Вставай!
Т Ь у  7.00, 13.00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00, 15.00, 22.50 Новости.

9.10 Фантастическая комедия "ВОЛ
ЧОНОК".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЧЕРТЕЖИ БРЮСА ПАР- 
РИНГТОНА".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЛЮ 
БОВНЫЕ ИГРЫ".
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.35 Диск-канал.
17.10 Пальчики оближешь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "Фасон".
19.05 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОКО ЗА 
ОКО".
20.00 Новости дня.
20.30 О.С.П.-лучшее. "И снова 33 квад
ратных метра: "Рыболов-спортсмен".
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЗАГАДКА МОСТА ТОР".
22.35 Дорожный патруль.
23.15 Фантастический фильм "ВОЛЧО
НОК-2" (США, 1987 г.).

В продолжении фильма "Волчонок" 
сверхъестественными способностями 
наделен двоюродный брат героя.

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

18.00 "ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
LMimtre 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". 7-я серия.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.55 Время "Ч".
21.30 Зри в корень.
21.50 Салон "Каприс".
22.40 Частный сыщик.
23.05 Три в одном.

Д0ЛГ0ЛЕТ
( солнечник 

клубненосный)

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

Я зло-~|

Гербам арин

- Чем же, Дима, вы не пригляну
лись автору?

- Маринина мне объяснила, что ее 
протест был вызван моей косичкой: 
"Милиционеры не могут ходить с такой 
прической, поскольку в милиции каж
дые полгода проводятся построения на 
плацу". А потом добавила: "Но, когда я 
посмотрела отснятый материал, мне по
нравилось. Я поняла, что вы играете во
обще не про милицию. И продолжение 
пишу уже с вас". Потом мы с Марини
ной подружились.

- Какие ощущения у вас остались 
ог съемок?

- Тяжелые. За полгода мы сняли 
шестнадцать серий. Я не ожидал, что 
это столь тяжкий труд. И потом, сам 
факт работы с такими мастодонтами! У 
них минимум по полсотни фильмов за 
плечами.

- Неужели обижали?
- У меня там кличка была - Циркач. 

Одна журналистка мне рассказала, что, 
когда Лену Яковлеву спросили: "Как 
вам работалось с Нагиевым?", она отве
тила: "Большие актеры пускают в свой 
круг всех, даже людей из цирка". Когда 
мне задали аналогичный вопрос, я ска

зал: "Вы знаете, с пожилыми артистка
ми работать та-ак нелегко". Она возму
щалась страшно.

- Это не по-джентльменски.
- Я не люблю, когда меня задевают. 

Они, видишь ли, все москвичи, извест
ные киноактеры, а я - петербуржец, да 
еще из шоу-бизнеса.

- Как вы вживались в образ мили
ционера?

- Мы с Гармашем выходили на улицу 
в милицейской форме, с оружием и с 
документами. Причем у меня на про
пуске МВД стояла печать от пятака, а 
у Сергея было написано: "Товар не кан
товать". Но "корки" были настоящие. 
Мы предъявляли эти "документы" де
вушкам, попивающим после экзаменов 
пиво в парке, и заявляли, что им следу
ет заплатить штраф. Для этой цели мы 
их вели к своему командиру - Никонен
ко, который в полковничьей форме дре
мал в гримерной. И когда к нему 
заводили толпу девиц, он тут же вклю
чался в игру и говорил, что пора их 
вести в пыточную камеру. Девочки виз
жали от ужаса, а потом, когда все рас
крывалось, хохотали до колик.

Биологически - актив
ная добавка к пище.

"Долголет" - это бел но
во - минерало - витамин
ный комплекс, состоящий 

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

Данный природный комплекс активи
зирует процессы метаболизма в орга
низме, которые происходят на более 
Высоком энергетическом уровне во 
Врех системах, органах и тканях.

Показания:
- заболевания сердечно-сосудистой 

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

хоэмоциональной нагрузке;
- лицам, проживающим в экологичес

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

дочно-кишечного тракта при дисбакте
риозе;

- как косметическое средство при су
хости и дряблости кожи, перхоти и вы- 
падении волос.

Противопоказаний не выявлено.
Способ применения: взрослым - 2 

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

(Бальзам Уссурийский 
безалкогольный)
Уникальная растительная формула 

"Гербамарина" содержит в себе 38 ле
карственных трав и корней Уссурийской 
тайги и продуктов Тихого океана.

Основной состав: боярышник, вале
риана, душица, зверобой, календула, ко
риандр, крапива, кукурузные рыльца, 
лен, одуванчик, пион и др. Морские рас
тения: ламинария (водоросль), зостера 
(трава). Морские организмы: молоки ло
сосевых рыб, кальмаров, мидии.

Многим заболеваниям предшествует 
хроническая нехватка жизненно важных 
микро- и макроэлементов, витаминов, 
незаменимых аминокислот и др. Уни
кальная формула "Гербамарина" обще
го назначения, печеночного и 
сердечно-сосудистого восполняет эту 
нехватку и позволяет использовать 
"Гербамарин" как лечебно-профилакти
ческое средство при заболеваниях сер
дечно-сосудистой системы организма.

Показания к применению:
1. Профилактика заболеваний:
- желудочно-кишечного тракта (га

стриты, язвенная болезнь желудка, дис
бактериоз, колит);

сердечно-сосудистой системы 
(ИБС, гипертония), ожирение;

- бронхо-легочной системы (бронхи
альная астма, бронхит, пневмония);

- почек (гломеруло- и пиелонефрит, 
хроническая почечная недостаточ
ность).

2. Повышение активности иммунной 
системы.

3. Выведение радионуклидов, ядов, 
солей тяжелых металлов.

4. Лечение доброкачественных 
качественных новообразований.

М о р о зн и к  (пахучий)
Академик П. Л. Паллас при обследо

вании флоры России был поражен вы
носливостью этого растения и дал ему 
название - морозник.

Целебные свойства корней морозни
ка известны с далеких времен и широко 
используются в медицине.

Морозник - удивительное растение, 
о котором ходит много легенд и преда
ний.

Область применения морозника 
очень велика:

- нормализует обмен веществ, явля
ется прекрасным средством для поху
дания;

- ярко выраженное действие при ле
чении урологических заболеваний;

- обладает мочегонным и слабитель
ным действием;

- является сильным противоопухо
левым средством;

- сильное средство при заболевани
ях суставов, остеохондрозах;

- применяется при головных болях 
после травм, сотрясений головного 
мозга;

- лечит органы дыхания (бронхит, 
бронхиальная астма, туберкулез);

- ярко выраженное влияние на нерв
ную систему - применяется для лече
ния неврозов, бессонницы, псориаза;

- стимулирует иммунную систему ор
ганизма в осенне-зимний период.

Эти товары можно приобрести в ма
газине по адресу: г. Мурманск, ул. Кни- 
повича, 13, 2-й этаж. Телефон для 
справок 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикует ся на правах рекламы.

Товар сертифицирован.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но
вости.
9.15 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Алла Баянова в программе
"Женские истории".
10.45 Клуб "Белый попугай".
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "ЧАРОДЕИ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультазбука.
15.30 Фильм-сказка "ПТИЧКУ Ж АЛКО”
(США, 1985 г.).

На сказочную улицу Сезам случайно 
залетает большая Желтая птица. Она 
хочет вернуться в свое гнездо, но попа
дает то в одну, то в другую переделку и 
никак не может вырваться на свободу.

16.55 "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "УБИЙСТВО В ТРЕХ
АКТАХ" (США, 1986 г.).

Особняк знаменитого американского 
актера полон гостей. Среди приглашен
ных находятся знаменитый Эркюль 
Пуаро и его друг капитан Гастингс. Не
ожиданное убийство одного из гостей ка
жется поначалу в высшей степени 
странным.

23.30 Сенсация "Русского силуэта".
Финал международного конкурса мо
лодых модельеров.
0.35 Комедия "ИГРА РЕЙТИНГОВ"
(США, 1984 г.).

Можно предвидеть заранее, какая те
лепрограмма завоюет наибольшие зри
тельские симпатии. Но иногда бывает, 
что на основе отвратительного сценария 
получается самая рейтинговая переда
ча.

7  И Ю Л Я ,  П Я Т Н И Ц А

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
; v g  20.00, 23.00 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 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 Москва - Минск.
10.15 "ЦЫ ГАНКА”.
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.32 Мультфильм. "Витрина".
17.46 "ТВ-фонд" представляет: 
"Операция "Я".

18.06 Программа "Веди". Гибель ди
настии.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.56 Дни культуры Республики Бела
русь в Мурманской 
самбль "Купалинка".
19.19 "Витрина". Реклама.

области. Ан-

19.25 Городок.
20.45 Детектив "ИГРА ВСЕРЬЕЗ" 
сия - Украина, 1992 г.).

(Рос-
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ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ 

им. А. С. ГРИБОЕДОВА (г. Москва)
Лиц. № 16-403, ОТ 4.07.96 Г., ЕЗЫД. Госком. РФ по высш. оор._________

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Юридический (заочная форма)

Срок обучения 6 лет - на основе сред
него образования, 3 года - на основе выс
шего и среднего специального 
образования.

Экономический (заочная форма)

Готовит специалистов по 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.

Расследование серии квартирных 
краж поручено бывшему следователю, 
уволенному из органов за превышение 
служебных полномочий. Вести дело он 
будет в качестве простого участкового

23.35 Драма "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ
РА" (Россия - Франция, 1994 г.).

Страсть, ворвавшаяся в жизнь трид
цатилетней Кати Измайловой, заставля
ет героиню смести все препятствия, 
стоящие на пути. Ее не останавливает 
даже убийство.

1.20 Дежурная часть.
ар

2000”. "Звезды балета России".
2.50 Дневник фестиваля искусств

1.35 "Славянский базар в Витебске-

ICKVC
'Славянский базар в Витебске-2000"

/II 6 .0 0  Сегодня „утром, 
f [4 И 8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-

СУДНЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Лирическая комедия "Я ВАС 
ЛЮ БИЛ" (к/ст им. М. Горького, 1967 г.).

Первая любовь восьмиклассника Копи 
и юной балерины, учащейся хореогра
фического училища Большого театра, 
дает возможность подросткам по-новому 
взглянуть на все, что их окружает.

14.30 Служба спасения.
15.00 "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
16.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА". 5-я 
серия.
17.30 Впрок.
17.40 Сериал "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Приключенческий детектив 
"НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" (к/ст им. 
М. Горького, 1986 г.).

Зимой 45-го года, возвращаясь с бое
вого задания, разведчик подорвался на 
мине и в результате контузии потерял 
память. После демобилизации он попал 
в банду, где его смогли убедить, что он 
свой.

21.20 "Женский взгляд" Оксаны Пуш
киной.
22.45 Драма "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (США, 1981 г.).

Молодая привлекательная супруга по
жилого владельца бензоколонки влюбля
ется в недавно нанятого механика. Муж 
мешает им, и любовники вместе избав
ляются от него.

1.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 
0.00 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Криминальный психологи

ческий триллер "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ" (Франция, 1996 г.).

Женщина-адвокат берется за защиту 
молодого преступника. С течением вре
мени Рене почему-то начинает утверж
дать, что Соланж - его погибшая тетя, 
самой же героине кажется, что юноша - 
ее сын, жизнь которого давно унесла 
автокатастрофа.

10.30 Крейслериана камерного орке
стра "Московия".
10.55 Зарубежное док. кино. "Размыш
ления балерины. А. Данилова".
11.45 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 9-я 
серия.

12.40 Н. Долинина. "РАЗНЫЕ ЛЮ ДИ”. 
Телеспектакль. 7-я серия - "10-й "а".
13.40 "Аргонавты". Мультфильм.
14.00 "Время музыки". Тележурнал.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Веселая карусель". М/ф.
15.20 "Окно”. Н. Русланова. Авторская  
программа В. Качана.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Мультфильмы.
16.35 "Его величество кайзер Виль
гельм II". Док. фильм (Германия).
17.05 Г. Малер. Адажиетто из симфо
нии № 5. Дирижер - В. Федосеев.
17.15 Здесь осталась его душа.
17.50 Т/с "ЖЕНЩИНЫ У МОРЯ". 8-я 
серия.
18.40 Pro memoria.
18.55 В. Спиваков. "Собрание испол
нений". С. Рахманинов.
19.35 Русские театральные сезоны. 
"Табакерка" на фоне Хельсинки.
20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Вилли Вупер".
20.50 Зарубежное док. кино. "Размыш
ления балерины. А. Данилова".
21.45 После новостей...
22.10 "ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" 
(Франция, 1996 г.).

xlolo 9.00, 18.00 Частные объявления, 
гн л ) 9-40, 19.00 Программа передач, 
х чцу g 42 м /с  "Динозаврики".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Человек-невидимка".
11.20 Т/с "Нэнси Дрю".
11.50 Образы Голливуда.
12.15 Х/ф "Догма".
19.02 М/с "Динозаврики".
19.50 Х/с "Человек-невидимка".
20.50 Фаркоп.
21.15 Медицинские детективы.
21.40 Не унывай.
22.00 Х/ф "Большие надежды".

Маленький Финн Белл, одаренный та
лантом художника, попадает в усадьбу к 
полубезумной богачке миссис Дисмур. С 
этого момента начинается история всех 
бед и радостей в его будущей жизни. 

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 М-Экстро.

2.30 Х/ф "Тернер и Хуч".
По окончании - "Ярость".

Возглавляемая психопатом Дейси 
банда, состоящая из смертельно опас
ных и обученных бойцов элитного спе- 
цотряда, совершает серию жестоких 
убийств.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
Тй/ j  нал "Настроение".
Ч  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,

20.00, 0.00 События.
8.55 Национальный интерес-2000.
9.20 Полевая почта.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.35 "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 5-я

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОМ М ЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИМ КОЛЛЕДЖ 
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стандарту среднего профессионального образования.

Листами. Л-75HV14
Кошипетм по обрюоыюпо АМО

рова, д. 14. Тел.* 45-60-54; 45-60-
E-mail: MKPRP@technocentre.nl

Т Р Е Б У Е Т С Я
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С В /0
д л я  вы полнения поручений.

Возраст - 28 - 45 лет.
Адрес: 109147, Москва, а/я 26 + 
конверт с обратным адресом.

серия.
14.15 Медицина для вас.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Пойте с нами!
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион.
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Криминальная драма "ЦЕЛУЮ  
РУЧКИ" (Италия, 1993 г.).

В отчаянное положение попадает мо
лодая женщина, муж которой погиб в ма
фиозной разборке.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Мелодрама "ЛЕГЕНДА ПАДЕНИЯ" 
(США, 1995 г.).

Молодому учителю предстоит разо
браться в своих чувствах. Женщина, ко
торую он долгое время любил, уступает, 
место в его сердце его юной ученице.

_  6.50 Вставай!
I I / Q  7.00, 13.00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00, 15.00, 22.45 Новости.

9.10 "ВОЛЧОНОК-2".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЗАГАДКА МОСТА ТОР".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОКО ЗА 
ОКО".
15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Приключенческий боевик "ЕГО  
ЗВАЛИ "ВОРОН" (США, 1996 г.).

Группа наемников получает задание 
ЦРУ: похитить новейшее советское шиф
ровальное устройство - декодер. После 
выполнения операции один из членов ко
манды - офицер ЦРУ исчезает, прихва
тив часть декодера.

22.30 Дорожный патруль.
23.00 Трагикомедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИСЦИЛЛЫ, ГОЛУБОЙ КОРОЛЕВЫ  
ПУСТЫНИ" (Австралия, 1994 г.).

Три героя, представители сексуаль
ных меньшинств, зарабатывают на 
жизнь в экстравагантном шоу, танцуя 
переодевшись в женское платье.

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

мршто
18.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ  
ПРИНЦЕСС". 1-я серия.

Король и королева решили же
нить принца. Для этого затеяли кон

курс для принцесс, который превратился 
в замечательный праздник.

19.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 8-я серия.
20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 За 5 минут до славы.
21.15 Х/ф "НАШ ЧЕЛОВЕК В САН- 
РЕМО" (Россия).
22.35 Время "Ч".
23.05 Три в одном.
23.15 Ночной VJ.

С П б Г У Э и Ф
(бывший им. Вознесенского)

Лиц. № 241-0531 Мин. обр. РФ.

объявляет прием 
студентов

на 2000/2001 учебный год 
по дневной и заочной 

форме обучения.
.

По дневной форме обучения -
550 у. е. без вступительных 
экзаменов,
юношам - отсрочка от службы 
в армии.
По заочной форме обучения -
350 у. е. без вступительных 
экзаменов и на бюджетной 
основе (бесплатно)тестирова
ние с 1 по 10 августа по истории, 
иностранному языку, математике, 
русскому языку, литературе.

Cwjofli&icAA, kU> \Ка л .

4 5 - 6 2 - 7 7
1  ( с  1 2 . 0 0  д о  1 9 .0 0 ).

Тел. в М оскве  
( 095 ) 304- 18- 15.

mailto:MKPRP@technocentre.nl


т
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митропо
лит Кирилл.
8.25 Все путешествия команды 

Кусто. "Рассвет на острове Тасмания".
9.15 Играй, гармонь любимая!

8  И Ю Л Я ,  С У Б Б О Т А

Ера
Си.

Рус-

10.10 Смак.
10.30 Спасатели. Экстренный вызов.
11.00 "С легким паром!". В гостях у 
Михаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Психологический боерик "СВОЙ  
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ" ("Мосфильм", 1974 г.).

Молодой республике необходимо зо
лото для закупки хлеба. Но "золотой" 
эшелон разграблен, сопровождавшие 
его чекисты убиты. Дело чести уцелев
шего - найти похищенное золото.

14.05 В мире животных.
14.45 История одного шедевра, 
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Программа "Триумф-2000".
17.15 Угадайка.
18.15 Ералаш.
18.25 Антонина Шуранова в програм
ме "Женские истории".
19.00 Лариса Долина, Лев Лещенко, 
Валерий Леонтьев и другие в юбилей
ном вечере Юрия Николаева.
21.00 Авторская программа Сергея Д о
ренко.
21.55 Комедия "МОЙ КУЗЕН ВИННИ" 
(США, 1992 г.).

Родственники адвоката-неудачника 
умоляют его помочь двоюродному брату, 
который ошибочно обвинен в убийстве. 
Самонадеянный герой решительно бе
рется за это почти безнадежное дело. 

0.05 Эротическая мелодрама "ЛЮ 
БОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕИ" (Франция 
- Великобритания, 1981 г.).

После ранения, полученного в первую 
мировую войну, муж леди Чаттерлей 
оказался наполовину парализованным. 
Понимая тайные желания своей супруги, 
лорд посоветовал ей завести любовника.

19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг" и К°.
21.50 Комедия "ГРАНД ОТЕЛЬ" (Ита
лия, 1982 г.).

Девушка, до умопомрачения влюблен
ная в хозяина гостиницы, безуспешно 
пытается покорить его сердце.

23.55 Боевик "КРОВАВЫЙ СПОРТ-ИГ 
(США, 1996 г.).

Бывший чемпион по восточным едино
борствам мстит за смерть своего учите
ля, погибшего от рук богатого дельца - 
организатора подпольных чемпионатов 
кумите.

А

Z 3B  8.00 Дневник фестиваля ис- 
кусств "Славянский базар в Ви- 
тебске-2000”.
8.10 "Славянский базар в Ви

тебске-2000". "Радуга над Витебском".
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Комедийный сериал "ДРУ
ЗЬЯ-2". 3-я серия.
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Федерация.
14.10 Боевик "КРУТЫЕ ДВОЙНИКИ"
(Индия^.

?ратьям-близнецам благодаря своему 
сходству удается спастись и отомстить 
за смерть родных жестокому и влиятель
ному чиновнику.

16.15 Планета Земля.
* * *

17.10 Программа передач.
17.11 Из фондов студии. "Голо
са в море". Видеофильм.
17.32 С Днем рыбака! Празднич

ная музыкальная программа.
18.10 Витрина.
18.13 Панорама недели.
18.53 Витрина.
18.56 "Монитор". Реклама.

п  8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
4 И 22.00 Сегодня.

8.15 "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
9.10 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА".

10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.30 Эксцентрическая комедия "ЧЕТЫ
РЕ МУШКЕТЕРА" (Франция, 1974 г.).

В этой киноверсии все подвиги совер
шают слуги королевских мушкетеров, 
справедливо полагая, что благосостоя
ние слуги целиком зависит от положения 
его хозяина.

14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Ольга 
Надточей. "Алмазный берег".
16.50 Без рецепта.
17.20 Док-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.40 Триллер "СТРАХ НАД ГОРО
ДОМ" (Франция - Италия, 1975 г.).

В городе орудует маньяк, убивая жен
щин, которые, по его мнению, являются 
блудницами и грешницами. Комиссар по
лиции преследует негодяя.

22.45 Мистический триллер "ШОССЕ В 
НИКУДА" (США, 1996 г.).

Связь между ночными кошмарами и 
загадочной записью на видеокассете, за
печатлевшей ужасное будущее супру
жеской четы, предвещает еще более 
таинственные события. Души умерших 
находят прибежище в новых телах, но не 
находят успокоения.

1.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.

10.05 Аистенок.
,  »  10.30 "Российский курьер". Са- 
J халинская область.

11.10 "Кино вчера и всегда". Ав
торская программа В. Божовича.
11.35 Мелодрама "ПЕСНЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮ БВИ" ("Арменфильм", 1958 г.).

Молодой самовлюбленный певец не 
смог справиться с грузом славы: он пре
дал любимую женщину и оставил семью. 
Вскоре с ним случилось несчастье - про
пал голос. Арсена быстро забыли, и ему 
пришлось все начинать сначала.

13.15 "Приключения Мурзилки". М/ф.
13.35 Графоман.
14.00 Парижский журнал. "Возьми 
крест свой...". Часть 2-я.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ” (Франция, 1995 г.).

Немолодая владелица крупной косме
тической фирмы однажды потеряла со
знание на улице. Пожилой мужчина, 
который помог ей, оказался одиноким

музыкантом, живущим в доме престаре
лых. Случайное знакомство постепенно 
переросло в нечто большее.

16.20 "Профили". Хо Ши Мин.
16.45 "Зайка-Зазнайка". Мультфильм.
17.00 Концерт лауреатов Международ
ного конкурса вокалистов камерного 
искусства Елены Образцовой.
17.40 "Переворот". Док. фильм.
18.35 "Сферы". Международное обо
зрение.
19.15, 20.20 Оливер Голдсмит. "НОЧЬ 
ОШИБОК". Телеспектакль ( 1974 г.).
20.15 Вечерняя сказка.
21.20 "Царская ложа". Илья Мусин.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Эксцентрическая драма "ПОЛЕ
ТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ" (к/ст им. А. Д о
вженко, 1982 г.).

На пороге своего 40-летия инженер 
конструкторского бюро понимает, что его 
жизнь пуста: в ней нет любви ни к жене, 
ни к дочери, ни к молоденькой любовни
це, нет друзей, нет интересной работы.

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

10.10, 14.30 День.
10.30 Х/с "Человек-невидимка".
11.30 Фаркоп.
11.50 Медицинские детективы.
12.15 Не унывай.
12.35 Х/ф "Большие надежды".
19.02 М/ф "Король джунглей".
19.55 Х/с "Джек Фрост".
21.45 Прощай, XX век.
22.40 Х/ф "Сабрина едет в Рим".

Цель приезда этой очаровательной 
ведьмы в Рим - найти разгадку старин
ного колдовского медальона. На все про 
все у нее - две недели.

0.08 Программа передач.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Мумия".

На просторах египетской пустыни ком
пания сорвиголов рыщет в поисках не
сметных сокровищ фараона. Но клад 
охраняет мумия коварного жреца, обре
ченного вечно быть между жизнью и 
смертью.

По окончании - "Колдовство".
Три молодых ведьмочки, которых 

никто не переносит в собственной 
школе, в один прекрасный день понима
ют, что новенькая в их классе тоже одна 
из них. Теперь вчетвером они смогут 
разбудить колдовские силы и отомстить 
всем обидчикам.

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

11.00, 14.00, 22.40 События.
11.15 Королевские игры.
11.45 Сказка "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Герои музыкальной сказки проживают 
в тридесятом царстве: это царь Иван, 
солдат Иван, Змей Горыныч, царевна 
Мария-Луиза и чудище Карабарас.

13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.15 "Долой тоска - с тобой МК!".

Праздник в Лужниках.
16.00 Национальный интерес-2000.
16.40 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
19.00 Неделя.
19.45 "Счастливый случай". Телеигра.
20.20 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
20.50 Мелодрама "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Молодая, только что закончившая 
пединститут героиня приходит препода
вать в вечернюю школу промышленного 
поселка, где ее учениками становятся 
взрослые, самостоятельные люди.

22.55 Боевик "ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ"
(США, 1977 г.).

Нацисты разрабатывают секретную 
операцию по захвату премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля. 
Для этой цели подготовлена специаль
ная группа.

1.00 Парад плюс.

TV6
6.40 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИСЦИЛ- 

Ж  ЛЫ - ГОЛУБОЙ КОРОЛЕВЫ  
ПУСТЫНИ".
8.20 Дорожный патруль.

8.35 Про любовь.
9.05 Диск-канал.
9.40 Юмористическая программа 
"Бис”.
10.15 Ваша музыка: Александр Соло- 
духа.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
11.50 Пальчики оближешь.
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Мелодрама "СУМЕРКИ" (США - 
Югославия, 1983 г.).

О трудной жизни брата и сестры, ос
тавленных родителями на попечении 
старого дедушки в горном селе.

15.10 Наши любимые животные.
15.40 Своя игра.
16.10 СВ-шоу. Саша Айвазов.
17.05 Ток-шоу "Я сама": "Где же вы, 
мужчины?".
18.10 Драма "ПАЛКИ И КАМНИ" (США, 
1996 г.).

Игра в бейсбол сильно мешает ребя
там учиться, за что их упрекают родите
ли. И мальчишки решаются на самосуд.

20.00 Новости дня.
20.15 Дорожный патруль.
20.40 Комедия "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
(Россия, 1994 г.).

Герой эмигрировал в Америку вместе 
с женой, но она быстро бросила его ради 
богатого американца. Он отправляется в 
Россию на поиски новой спутницы жизни.

22.10 "Лихорадка субботним вечером" 
с Игорем Григорьевым.
22.50 Триллер "БЕЗЖАЛОСТНАЯ ПО
ПУТЧИЦА" (Канада, 1996 г.).

Двое сексуальных маньяков ищут ле
денящих душу приключений, путешест
вуя по дорогам на автомобиле.

0.30 Дорожный патруль.
0.40 Радиохит.
1.50 "ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА".

д д р ш ята

Оксане Пушкина готовит 
"м уж ские истории"

Ведущая программы "Женский взгляд" те
леканала НТВ Оксана Пушкина заявила, что 
НТВ отпускает ее в отпуск аж на два месяца.

- До сентября моя программа будет идти в 
повторах. Времени много, а это значит, что ис
пользовать его надо с толком. Вообще отпуск 
и отдых в моем понимании - вещи несовмес
тимые - я не люблю просто отдыхать, бездель
ничать. Как и всегда, собираюсь в Америку. 
Сын уже зам меня дожидается, наконец-то по
чувствую себя мамой!

- Чем будете заниматься?
- Ну, во-первых, как мама - буду болеть за 

сына: он занимается плаванием; а как Оксана 
Пушкина - спланировала много интересных и 
нужных встреч: договорюсь с тамошними 
звездами об участии в моих программах. Да
ла, вы не ослышались, к сентябрю помимо 
"Женского взгляда" я планирую запустить 
свое ток-шоу.

- О чем?
- Расскажу позже. Еще за время отпуска я 

должна нанисагь третью книгу "Женских ис
торий". На этот раз истории будут не только 
женские, но и мужские. Так что планов много, 
хватило бы отпуска!

Ш И Ш М Ш Ш И Ш Ш Д
Мурманскому государственному педагогическому институту 60 лет 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ студентов на 1 курс

шд М».#» имф.
дневного отделения на специальности-
- история;
- русский язык и литература;
- иностранные языки (английский, 

немецкий, французский);
- математика, информатика;
- математика, физика;
- физика, информатика;
- ПиМНО, английский язык;
- дошкольная педагогика и 

психология (на базе среднего 
спец. образования);

- дошкольная педагогика и 
психология, коррекционная 
педагогика и специальная 
психология;

В период с 1 по 10 июля проводятся платные подготовительные курсы. 
Запись на курсы в приемной комиссии МГПИ по адресу:

ул. Капитана Егорова, д. 16, аудитория 17. Тел. 45-67-50.

- социальная педагогика;
- биология, экология;
- география, экология;
- экология, английский язык;
- ИЗО и черчение;
- музыкальное образование;
- искусствоведение;
- народное художественное 

творчество;
- библиотековедение и 

библиография;
- психология.

План набора на бюджетные
места -525 человек

18.00 Фильм-сказка "РОК-Н- 
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС". 2-я 
серия.
19.25 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН  

ЗАЯВИТЬ". 9-я серия.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.50 Салон "Каприс".
21.45 "ЛЕТУЧАЯ МЫ Ш Ь”.
22.55 У всех на устах.
23.20 Три в одном.
23.30 Вездеход.

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
(г. С.-Петербург)

(Лиц. № 16-250 от 7 07.95 г., выд. Гос ком. РФ по выс образ ;
св-во о гос. аккред. № 25-0372 от 23.12.98 г., выд. Мин. общего и проф. обр. РФ).

п р и гл а ш а ет  для  об уч ен и я  
в м ур м а н ск о м  ф и л и а л е

(лиц. Kg 1 6 -3 9 2  от  2 4 .0 2 .9 8  г ., вы д . М и н . о б щ е го  и проф . об р а зо ва н и я)

па Д Н Е В Н О М  И  ЗА О Ч Н О М
от делениях п а  ф акульт ет ах:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
- специальност ь  - “Государственное

и муниципальное управление" (квали
фикация - менеджер);

- специальност ь - “Бухгалтерский учет
и аудит" (квалификация - экономист 

по специальности "Бух. учет и аудит").

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
- специальност ь - “Социально-куль
турный сервис и туризм" (квалификация - 

специалист по сервису и туризму).

ЗАМКИ I I  Е с л и  & М  X O ttv U tn e  U O i& ff tb  
н а д е ж н ы й  з а и с о х  -  
n/tuxoqufne.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
l l l l l / r t S l  Б о л е е  200 м о д и ф и к а ц и й  О #41V I IV U О ■ р а з л и ч н о й  с л о ж н о с т и .

Адрес: ул.

р а з л и ч н о й  с л о ж н о с т и .
Маркса, 57.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: - 5 лет (дневное отделение) и 6 лет 
(заочное отделение) на базе среднего (полного) общего 
образования;
• 3,5 года (только заочно) на базе среднего профессионального 
профильного образования;

- 3 года (только заочно) 
на базе высшего 
образования, !

Зачисление производится 
по результатам тестирования. 
Обучение платное
(дневное - 10000 руб. в год, 
заочное - 6000 руб. в год).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ 
на дневное отделение - 
с 20 июня по 10 августа 2000 г.; 
на заочное отделение - 
с 15 мая по 15 сентября 2000 г.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:
• на дневном отделении ■ с 1 сентября 2000 г.; 
- на заочном отделении - с 29 сентября 2000 г.

. 2 6 -4 4 -5 0 .

П р и е м н а я  к о м и с с и я  р а б о т а е т  п о  а д р е с у :
ул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: (815-2) 45-59-47, 45-34-37 

I (пон. - пяти, с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.30 до 14.30, субб. -I 
|с  12.00 до 16.00 без перерыва). Выходной - воскресенье. :



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

0.10 "Непутевые заметки" Д. Крыло- 
>а.
0.30 Пока все дома.

11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Драма "В ТОЙ СТРАНЕ" (Россия, 
1997 г.).

Действие фильма происходит в дале
кой северной деревне. В центре повест
вования - трое героев, каждый из 
которых олицетворяет определенное ка
чество народного характера.

14.05 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Рус
ский музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец", 
"Новые приключения Винни-Пуха".
17.15 "Чтобы помнили...". Константин 
Сорокин. Ведущий - Л. Филатов.
18.10 Ералаш.
18.20 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.55 Приключенческая комедия "ДИ
КАРЬ" (Франция, 1975 г.).

Нелли за четыре дня до свадьбы сбе
жала от жениха, прихватив у него карти
ну кисти Тулуз-Лотрека. Богач Кутанс 
сбежал от жены и скрылся на собствен
ном острове. Судьбе было угодно свести 
этих энергичных, независимых, но вмес
те с тем таких одиноких людей.

21.00 Время.
21.55 Погода.
22.00 КВН-2000.
0.05 Время футбола.
0.50 Экзистенциальная драма "СЧАС
ТЛИВЫЕ ДНИ" (Россия, 1991 г.).

Очень странный человек скитается по 
большому городу. У него нет ни друзей, 
ни родных, ни дома; со временем герой 
все больше погружается в себя, все 
тоньше становятся нити, связывающие 
его с внешним миром.

8.00 Папа, мама, я - спортивная 
семья.

^ Т р ! 8.55 Служу Отечеству!
9.20 Устами младенца.

9.50 Доброе утро, страна!
•ч 30 "Аншлаг" и К°.

30 Городок.
Юрий Стоянов и Илья Олейников ре

шили расширить прорубленное некогда 
Петром Первым "окно в Европу" до 
целой, подходящей им обоим по размеру 
"двери в Европу” . Для этого местом дей
ствия был избран офис туристической 
фирмы - отсюда и Европу виднее, и Ро
дина рядом. А на Родине все, как всегда. 
Жители Городка готовятся отметить юби
лей А. С. Пушкина, хирурги института 
красоты помогут изменить, как смогут, 
внешность пациентов, а бомжу придется 
честно посторожить чужие вещи.

12.00 Русское лото.
12.40 "Зеленая пилюля", "Лягушка 
Пипа". Мультфильмы.
13.00 Вести.
13.20 Парламентский час.
14.10 Новая "Старая квартира".
15.10 Диалоги о животных.
16.05 "К-2" представляет: Лия Ахеджа- 
кова в авторской программе Аркадия 
Когана "Персона".
17.00 Пресс-клуб.
18.00 "Международная панорама" с 
Александром Гурновым.
18.35 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-

9  И Ю Л Я ,  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

ЩЕН" ("Мосфильм", 1964 г.).
Директор пионерского лагеря Дынин 

знает: чтобы обеспечить детям отдых, 
нельзя отклоняться от установленного 
порядка и плана мероприятий.

20.00 Зеркало.
21.00 Комедийный боевик "ДОСПЕХИ 
БОГА-И: ОПЕРАЦИЯ "КОНДОР" (Гон
конг, 1991 г.).

Герой фильма получает приказ отыс
кать золото нацистов, спрятанное в Аф
рике во время войны, но выполнить 
порученное не так просто - опередить его 
пытаются и другие охотники за желтым 
металлом.

23.00 "Славянский базар в Витебске- 
2000". "Криницы Беларуси". "Золотые 
голоса Украины".
1.40 Реальное кино.
2.05 Док. фильм "Лодочник" (Великоб
ритания, 1993 г.).

Рассказывается о священном для каж
дого индуса месте - городе Ганаресе, 
расположенном на берегу Ганга.

«и 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,«м а.ии, 1 и.ии, 1 - 
_r]-|_rj 22.00 Сегодня.

8.15 "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
9.10 "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА".

10.25 Путешествия натуралиста.
10.55 Профессия - репортер.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. 
М. Горького, 1968 г.).

История противостояния двух разве
док, история прозрения, приведшего 
сына русского графа-эмигранта Тульева 
к служению родине.

15.40 Фитиль.
16.25 Большие родители.
16.55 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым.
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.40 Боевик "ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ  
"АЛЬКАТРАС" (США, 1979 г.).

Недалеко от Сан-Франциско, на одном 
из островов была построена неприступ
ная тюрьма, бегство из которой счита
лось невозможным. Но в 1962 году трое 
заключенных совершили побег, после 
чего уникальная темница была закрыта.

21.45 Программа на бис. "Куклы".
22.45 "ЦАРСКАЯ ОХОТА" (СССР - Че
хословакия - Италия, 1990 г.).

История легендарной княжны Тарака
новой, выдававшей себя за дочь импе
ратрицы Елизаветы Петровны и 
претендовавшей на российский престол.

Ж 10.05 Аистенок.
10.30 "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА" (к/ст им. М. Горько
го, 1969 г.).
У Чуда-Юда подземного была дочка- 

красавица, а у доброго царя Еремея - 
сын Андрей. Когда попал царский сын в 
подземное царство, на выручку ему при
шел сын рыбака - тоже Андрей.

11.55 Мой цирк.
12.20 Экспедиция "Чиж".
12.50 "Консилиум". Научно-популяр
ная программа на медицинские темы.
13.15 Эра милосердия. "Дети - детям".
13.55 Мультфильмы.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ЛОВУШКА В СТАРОМ ДОМЕ" 
(Франция, 1994 гТ.

В течение 25 лет героиня была увере
на, что ее родители погибли в авиаката
строфе. Но однажды в комнате 
заброшенного старого дома ей откры

)СЕД ПО КОМНАТЕ"

лась страшная тайна.
16.40 Положение вещей.
17.05 И. Дунаевский. Музыка кино.
17.30 Дворцовые тайны. "Герой 
Чесмы”.
17.55 "Дорога на "Маяк". Док. фильм.
19.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
19.45 Вечерняя сказка.
19.55 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.05 Шедевры мирового музыкально
го театра. Сцены из спектаклей Коро
левского балета (Великобритания).
21.05 XX век. Избранное. "Страсти по 
Максиму".
22.20 "Сати Спивакова. Мои истории". 
Томас Квастхофф.
22.45 Драма "СОС 
(США, 1984 г.).

Двое студентов, живущих в одной ком
нате, исповедуют разную веру. Поначалу 
им трудно прийти к взаимопониманию, но 
постепенно эти молодые люди становят
ся друзьями.

010 9.00, 18.20 Частные объявления. 
Х1Х» 9.40, 19.00 Программа передач.

9.42 М/ф "Король джунглей".
10.35 Х/с "Джек Фрост".

12.20 Прощай, XX век.
13.15 Х/ф "Сабрина едет в Рим".
19.02 М/ф "Три поросенка".
20.15 Х/ф "Налево от лифта".
21.45 Адреналин.
22.35 Х/ф "Люди в черном".

Оказывается, пришельцы с других 
планет давно уже поселились на Земле. 
Однако благодаря "стараниям" некоей 
секретной организации об этом знают не
многие.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
По окончании - "Раз, два, горе 
не беда!".

Музыкальная сказка-комедия. По
бедивший Змея-Горыныча Иван-солдат 
становится знаменит. Это очень не нра
вится Ивану-царю, который требует, 
чтобы солдат поменял свое имя.

1.00 Сирена
1.30 Телерынок.
I.5 0  "Космический десант".

В новом тысячелетии над человечест
вом нависла смертельная опасность. Не
сметные полчища гигантских разумных 
жуков с далекой планеты угрожают всему 
живому во Вселенной.

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

9.15 "ЛЕССИ".
10.15 Московская неделя.
II.0 0 ,  14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.45 Все о здоровье в тележурнале 
"2 1 -й кабинет".
13.25 Леонид Якубович в программе 
"Грани".
14.15 "МАКГАИВЕР".
15.15 Особая папка.
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".

19.00 Чемпионат России по спортив
ным танцам.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Комедия "ПАСПОРТ" (Россия - 
Франция, 1990 г.).

Молодой таксист из . Грузии не мог и 
предположить, что поездка в аэропорт с 
целью проводить брата, эмигрирующего 
с семьей в Израиль, обернется для него 
бесконечным путешествием по чужим 
странам с чужими документами,

23.40 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам (500 куб. см). 
Гран-при Великобритании.
0.35 Мода non-stop.
1.05 Интернет-кафе.
1.30 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".

7.00 Триллер "БЕЗЖАЛОСТНАЯ
 у у ц - - -  . . . .TV6 ПОПУТЧИЦА"
8.25 Дорожный патруль.
8.40 Стильное шоу "Фасон".

9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.50 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.25 "ФАКТОР УСПЕХА".
10.55 Шоу Бенни Хилла.
11.50 Телемагазин.
12.00 Канон.
12.25 Дорожный патруль. Расследова
ние.
12.45 Драма "МАКБЕТ" (Великобрита
ния, 1997 г.).

Экранизация одноименной трагедии 
Уильяма Шекспира.

15.00 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.05 “И снова 33 квадратных метра: 
"Рыболов-спортсмен". О.С.П. - луч
шее.
17.10 Катастрофы недели.
18.05 "Когда путешествие - радость".
18.20 Дорожный патруль.
18.40 Музыкальный фильм "АХ, ВОДЕ
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." ("Мосфильм", 
1979 г.).

Старый актер прощается с театром и 
решает заняться устройством судьбы 
своей единственной дочери.

20.00 Боевик "КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ" (США, 1998 г.).

17-летний парень, выходец из бандит
ского района Нью-Йорка, решает стать 
полицейским. Его шеф, глава полицей
ского участка, хочет использовать тес
ную дружбу героя с боссом мафиозной 
группировки и предлагает ему стать ин
форматором.

21.40 Триллер "НОЖНИЦЫ" (США, 
1991 г.).

Безумный маньяк нападает в лифте на 
красивую женщину. У нее шок, который 
может привести к сумасшествию. Может 
быть, этого кто-то и добивается?

23.40 Ваша музыка: Лариса Черникова. 
0.45 Эротический сериал "ДНЕВНИКИ  
КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ".

длншитв

20.25 
20.30 
20.45 
21.05 
22.15
22.25 
22.40 
22.55

18.00 Фильм-сказка "УМНЫЕ 
ВЕЩИ".
19.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН  
ЗАЯВИТЬ". 10-я серия. 

Вечный вопрос.
Три в одном.
Академия любви.
"ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ".
История любви.
Пятое измерение.
Три в одном.
Ночной VJ.

Чубаров появился на экране с фонарем под глазом
ЛИЦА ИЗ "БЛИЦА'1Э дуар д  Ч убар ов  - ведущ и й  

пр огр ам м ы  " С п ор ти в н ы й  
к ал ей доск оп "  на м ур м ан ск ом
тел ек ан ал е  " Б ли ц " . Н еск ол ь к о  раз п р и зн авал ся  л учш и м  
сп ор ти в н ы м  ж ур н ал и стом  гор ода  и обл асти . Зан и м ал ся  тя 
ж ел ой  ат л ет и к ой , бок сом , л ы ж а м и , п л ав ан и ем . Зап росто  
м ож ет  п ер еп л ы ть  п од  водой  н я ги деся т и м ет р ов ы й  бассей н . 
Н и к огда не к ур и л . Р аботал  зав уч ем  ш кол ы  ол и м п и й ск ого  
резер в а , д и р ек т о р о м  обл астн ой  дет ск о -ю н о ш еск о й  сп ор т и в 
ной ш к ол ы .

Как оказалось, Чубаров и ду
мать не думал, что станет журна
листом. Свою карьеру тридцать 
пять лет назад он начинал в каче
стве учителя физкультуры.

- Потом я преподавал в ГПТУ, 
- рассказал Эдуард Николаевич. - 
В ГПТУ тогда, сами знаете, какие 
ребята учились - натуральные 
бандиты. Но спорт многие из них 
любили. На этой почве мы и 
нашли общий язык. Кстати, мно
гие из моих учеников стали из
вестными спортсменами 
боксерами, лыжниками, биатло
нистами. Есть среди них даже

директор спортивной школы 
бокса.

А сотрудничать с телевидени
ем я начал, когда меня пригласи
ли работать завучем школы 
олимпийского резерва - вел не
большие передачи, посвященные 
Празднику Севера.

- И как прошли первые 
встречи с телекамерой? Неуже
ли совсем не боялись?

- В записи это было еще ниче
го. Нервничал, конечно, но знал, 
что все можно исправить. А вот 
прямой эфир! Это было страш
нее, чем визит к зубному врачу.

Само собой, текст заучивался 
наизусть. Но когда этот черный 
глаз камеры на тебя смотрит, как 
удав, из головы все вылетает на
прочь. Я говорил, практически не 
соображая, что я там несу. А 
потом смотрел и удивлялся - надо 
же, нигде не ошибся.

А как-то вышел казус. Я делал 
одну из первых своих телепере
дач об очень известном тренере 
по классической борьбе. Завтра

съемка, а я вечером пошел в фут
бол играть. И надо же было тако
му случиться - со всего размаха 
столкнулся с соперником. И у 
меня та-а-акой фингал под глазом 
чудовищный получился. Глаз за
плыл, все черное. В таком виде я 
и пришел в студию. Попытались 
замазать гримом, но это мало по
могло - так я с фонарем и появил
ся на экране.

- На "Блице" вы, можно ска
зать, старожил - со дня основа
ния телекомпании работаете.

- Так и есть. Начинал с того, 
что записывал с "Евроспорта" 
блоки экзотических спортивных 
соревнований - гонки на тракто
рах и тягачах, например, - и ком
ментировал их.

Труда это, конечно, требовало 
огромного. Я приходил на работу 
в девять утра и уходил за пол
ночь. Горло болело, голос садил
ся. Ведь у меня было по шесть 
телепередач в неделю, и каждая - 
по три часа. А их нужно было не 
только записать, но и просмот

реть, перевести, сообразить, что 
говорить самому.

Иногда, когда времени было в 
обрез, приходилось комментиро
вать экспромтом, без предвари
тельного просмотра. Садился 
рядом с монтажером и представ
лял, что нахожусь на месте собы
тий.

Надо сказать, передачи были 
неплохие. Самый большой ком
плимент мне сделал один из 
моих приятелей. Он спросил: 
"Как это вы умудрились коммен
татора из Москвы к себе зама
нить?". И долго не хотел верить, 
что это мой голос звучит за кад
ром.

Кстати, как выяснилось, моя 
тогдашняя работа вполне тянет 
на книгу рекордов Гиннесса. 
Оказалось, что ни один спортив
ный комментатор не вел изо дня 
в день в течение двух лет репор
тажи в таком объеме.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Козерог 
(21 декабря - 19 января)

В начале месяца обстоя
тельства заставят вас дейст
вовать в пожарном темпе, 
создавая большие нервные 
перегрузки. На некоторое 
время могут разладиться 
отношения с коллегами, но 

к середине месяца все успокоится. Самы
ми тяжелыми днями, когда возможны не
приятности для здоровья, для вас будут 
16-18 июля, а в конце месяца позвольте 
себе немного отдохнуть.

Водолей 
(20 января - 18 февраля)

Июль предоставляет вам 
очень много хороших воз
можностей, и, если не 
слишком увлекаться раз
влечениями и не бояться 
собственной инициативы, 

результаты могут вас очень порадовать. 
Возможно, только первая неделя принесет 
волнения из-за старых обязательств перед 
коллективом, а в целом месяц пройдет 
очень легко и весело. Не раз в течение 
июля любимое вами шестое чувство под
скажет верные решения. Можно рассчиты
вать на удачу 10-11 и 20-21 числа.

Рыбы
(19 февраля - 20 марта)

Многие Рыбы могут ощу
тить, что обстоятельства те
перь больше способствуют 
вам. Несмотря на такие 
перемены, ваши эмоции 
будут не слишком стабиль

ны, особенно в первую неделю, когда воз
можны конфликты с окружением. В 
общем, месяц пройдет с перепадами, и 
только в конце его вы почувствуете себя 
более уверенно и свободно. После 19 
июля не сдерживайте себя в различных ув
лечениях, которые могут окрасить вашу 
эмоциональную жизнь яркими и вдохно
венными тонами.

Овен
(21 марта - 20 апреля)

«.кк Ал  Июль обещает стать меся
цем передышки, когда 
можно будет заняться вто
ростепенными делами, до 
которых раньше не доходи
ли руки. Впрочем, первая 

неделя пройдет очень насыщенно и нер
возно. В течение месяца наверняка будет 
больше контактов, поездок и новых впе
чатлений. Все будет идти довольно легко, 
без напряжения, и многие проблемы 
будут решены уже в первые две недели. 
После 21 числа ваши мысли обратятся к 
семье.

В и ю л е к а к и е -т о  свя зи  м огут руш иться, а  к а к и е -т о , н аобор от , 
слиш ком  б у р н о  развиваться . Н е стар ай тесь  препятствовать  
этом у  п р о ц ессу , контрол ировать  его п р осто  н ев о зм о ж н о . М есяц  
м о ж ет  п р и н ести  н езап л ан и р ов ан н ы е траты  и р асставан и я . О д 
н ак о в се  он и  б у д у т  носить осв о б о ж д а ю щ и й , целительны й х а 
рактер .

Удачны е и неудач н ы е д н и  в июле:
П р еж д е  всего, эм оц и он альн ая  н еустой ч и в ость  и н и зк ая  э ф 

ф ективность  работы  н абл ю дается  1, 2, 3 и 16, 17, 18 ию ля.
П од ход я щ и е дн и  для д р у ж еск о г о  общ ения: 3, 6, 7, 10, 11, 20, 

21 и 30 ию ля.
Д ля у х о д а  за  свои м  здор ов ьем  хорош и  8, 9, 11, 19, 22, 27 ию ля.
Д ни п ри ч и н ен и я  вр еда  сам им  себе: 1, 2, 12, 14, 25, 26 ию ля.
Д ень, когда н ап р я ж ен н ая  р абота  м ож ет  п р и н ести  хор ош и е  

результаты : 3 ию ля.
К огда все силы  б у д у т  п отрачены  практическ и  вп устую : 1, 2 

ию ля.
У дачны е д н и  для покупок: 10, 11 ию ля.
Д ень  пов ор ота  во всех  дел ах: 23 ию ля.
Н еудач н ы е дн и  для брак осочетан и я: 3, 4 ию ля.

Телец 
(21 апреля - 20 мая)

У вас может наступить 
небольшой энергетический 
спад. Не стоит так самоот
верженно вкладывать себя 
во все дела, которых вы ка
саетесь. Лучше подумать о 

смене имиджа. Уделяйте больше внима
ния своему внешнему и внутреннему ком
форту. Во второй половине июля обаяние 
и такт помогут наладить любые отноше
ния. А после 21 числа жизнь станет более 
подвижной и интересной.

Близнецы 
( 21 мая - 21 июня)

Для вас наступает один из 
лучших периодов в году, 
поскольку многие Близне
цы получат новые стимулы 
для действий, будут чувст
вовать себя очень бодро. 

Начало месяца будет для некоторых на
пряженным. Постарайтесь ни с кем не по
ругаться в эти дни, и тогда весь месяц 
пройдет очень успешно. После 20 числа 
ритм жизни немного успокоится, и вы 
сможете заняться практическим развитием 
всех своих новых идей.

Рак
(22 июня - 20 июля)

Вам надо провести этот 
месяц спокойно и осторож
но. В первую неделю на 
Раков может свалиться боль
шая нервная нагрузка. И в 
течение всего месяца что-то 
будет ограничивать ваши 

действия, поэтому лучше всего накопить 
силы и разобраться с большим возом ста
рых дел, которые надо либо привести в 
порядок, либо оставить совсем. Какие-то 
реальные перемены начнут происходить 
после 21 числа, когда настроение повы
сится и вы наконец-то выйдете из тени.

Лев
(21 июля - 21 августа)

'iflMlLlC Месяц хорош для любых 
! перемен и перестановок. 

Пусть обновление коснется 
каких-то мелочей, благода
ря им вы будете себя чувст
вовать очень хорошо. Но в 

первую неделю могут обостриться отно
шения с теми, кто вам помогает, поэтому 
лучше держите себя в руках, чтобы не 
быть палачом собственного счастья. Вооб
ще конец месяца надо провести спокой
нее, уделив некоторое время лично себе.

Дева
(22 августа - 23 сентября)

Вы будете выбирать, на
сколько можно пожертво
вать семьей ради професси
ональных достижений. 
Впрочем, именно в июле 
подобные жертвы будут оп
равданны и принесут нема

лую пользу. Вы будете чувствовать себя 
более уверенно, и вам начнут больше до
верять окружающие. Особенно хорошо 
дела пойдут в первые две недели, так что 
не упускайте это время.

Весы
(24 сентября - 23 октября)

Вероятно, месяц пройдет 
в интеллектуальных заняти
ях и размышлениях, кото
рые укажут направления 
движения на ближайшее 
время. Первые дни пройдут 

очень нервозно, поэтому будьте осторож
нее за рулем и даже просто на улице. Про
сто потрясающими обещают быть 
выходные 10-11 июля! После 21 числа 
ваше легкое настроение уступит место 
чувству долга.

Скорпион 
(24 октября - 22 ноября)

Этот месяц для Скорпио
нов является продолжением 
крупномасштабных пере
мен, которые, возможно, 
удивили даже вас самих от
крывающимися перспекти
вами. Поэтому в июле вам 

нужно окончательно уверовать в свои 
силы и, не жалея себя, работать в новом 
направлении. В начале месяца проблемы с 
долгами и налогами создадут немалый 
стресс и заставят вас искать дополнитель
ные средства. Наградой за напряженно 
проведенный месяц могут стать последние 
10 дней, когда вы можете получить не
большие, но приятные подарки.

Стрелец 
(23 ноября - 20 декабря)

Начало июля будет до
вольно конфликтным для 
вас, являясь продолжением 
и следствием последних 
дней июня. Вам придется 
больше работать в непо

средственном контакте с другими, но это 
потребует каких-то личных жертв. Пос
ледние дни заставят вас быть вниматель
нее к человеческой психологии и 
действовать не так прямолинейно, как 
обычно. После 24 числа вы сможете загла
дить те острые углы, которые наверняка 
появились в ваших взаимоотношениях в 
начале месяца.

ОАО "цветы ЗАПМЯРЫГ
приглаш ает  всех ж ителей города 

М урманска посетить свои магазины
и павильоны .

Здесь вы можете приобрести свежие цветы, букеты 
на любой вкус, керамику, комнатные растения.
Для садоводов и цветоводов компания "ВИЛГАР" 
представляет новую серию универсальных

| ||( удобрений и подкормок "Созревай-ка" и
'Планета цветов". Серия "Созревай-ка"

обеспечивает полноценное питание на всех стадиях 
жизни растения, от замачивания семян до снятия 

урожая. Серия "Планета цветов” предназначена 
, " для выращивания и ухода за всеми видами цветов.
^  ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ ПО АДРЕСАМ:

- магазин-салон - Кольский просп., 120, тел. 56-34-75,
- магазин "Елена" - просп. Ленина, 67, тел. 45-57-47, 

магазин "Эдельвейс" - просп. Героев-североморцев, 58,
тел. 43-06-79. Полежит обязательной сертификации.

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: ЮРИДИЧЕСКИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ

специальность
• финансы и кредит; 
’ бухгалтерский 
учет и аудит.

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

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.
•  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.

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

Ра1 Г к а ^ р а з о в а и и е  =1

н е у в е р е н н о с т ь
в завтрашнем,дн _

Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Т ел .: 4 2 -1 7 -8 3 , 4 2 -1 7 -4 7 , m u rm ie p @ d ia l.s p r in t .ru

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ

На сакраментальный вопрос "Как вы относитесь к бомжам" 
большинство россиян ответит, наверное, негативно.

А  от контакта с бомжом можно "подцепить" что угодно. 
Причем вши — это еще не самое страшное. "Социальное дно" 

болеет всеми известными социальными болезнями.
Бомжи делят свою жизнь с бездомными собаками. У них 

примерно та же среда обитания, те ж е источники пропитания. 
И бомжи, и бездомные собаки, в принципе, никому 

не нужны. Бомжей принято не замечать, благополучные 
граждане стараются обходить их стороной.

Но недавно в Мурманске произошла одна история, 
которая, видимо, изменила 

такое отношение к бомжам у жильцов целого дома.

Ч е л о в е к  н а  у л и ц е

Эта история началась с того, что в ре
дакцию "Вечернего Мурманска" позвони
ла женщина и взволнованным голосом 
сообщила:

- Вы знаете, у нас во дворе вот уже тре
тий день человек лежит.

- Живой? - сразу спрашиваю я. Так как 
если во дворе трое суток валяется труп - 
то это уже явный беспредел.

- Да, живой.
- Может, просто пьяный?
- И не пьяный вовсе. Он ходить почти 

не может.
- Так вызовите "скорую".
- Вызывали уже. А они его подержали 

немного у себя, да и обратно отпусти
ли. А он из больницы пришел и снова - на 
свое место, во двор. Это же невозможно 
смотреть: лежит там больной, под до
ждем, как собака бездомная. А это же че
ловек!

Разобравшись с неотложными делами, я 
решаю все же посмотреть, что же это за 
уличный житель в Мурманске объявился? 
Ведь даже бомжи обычно находят себе 
какое-нибудь пристанище - подвал, чердак 
или хотя бы теплый подъезд.

Приехав по названному адресу, спраши
ваю у сидящих на лавочке во дворе жен
щин:

- Правда, что у вас здесь на улице че
ловек живет?

- Правда, правда, - охотно соглашают
ся те. - Появилась у нас тут такая "досто
примечательность". Вон там у него 
"гнездо" из тряпья, где все его пожитки 
сложены.

- А сам-то он где?
- Да был только что здесь. Вы подожди

те немного, он надолго не отходит. Потому

как ходит с трудом. Либо пошел в помойке 
ковыряться, либо бутылки сдавать. Тут все 
под боком. Он теперь здесь "прописался". 
И уходить не собирается. Тем более что 
старушки из окрестных подъездов его пе
риодически подкармливают. А вы зайдите 
в 45-ую квартиру к Полине Григорьевне. 
Она его главная "кормилица". Она вам все 
и расскажет.

Добрая тетя Поля и ее соседи
Полина Г ригорьевна действительно 

знает о своем "подопечном" больше всех. 
К слову, это именно она и звонила в ре
дакцию:

- Он появился здесь недавно. И первую 
ночь ночевал вообще на сырой земле. От
куда-то шубу принес и укрылся с головой 
этой шубой. А был дождь и холодно. Я все 
посмотрю-посмотрю и думаю: наверное, 
он там уже окоченел. Потом смотрю - 
утром зашевелился.

А вчера я ему дала шапку. От деда моего 
покойного осталась. Так он теперь в шапке 
спит. Соседи принесли ему брюки какие- 
то, курточки. Так он все на себя надел, 
чтобы теплее было.

- А откуда он взялся, не знаете?
- Он вроде как раньше в подвале жил. А 

теперь подвалы все позакрывали. И вот он 
живет на улице. Ну как же так? Ведь че
ловек все-таки. Собаку-то и ту жалко на 
улицу выгонять.

Тут его все понемногу подкармливают. 
Я ему вчера уже и блинов напекла. Выне
сла. Колбаски отварила, хлеба дала.

А сегодня он с утра мне говорит: "Мне 
бы горячего чего-нибудь, чтобы попить". 
Замерз, видно. Я ему кофе растворимого 
принесла.

А когда он днем в мусорном ящике ко

вырялся, ему из магазина вынесли продук
ты. Остались после вечеринки. Потом я 
ему еще кофе выносила. А сейчас у меня 
чай уже приготовлен, в термосе стоит, го
рячий.

Заветный подвальчик
И вот я отправился на поиски ее подо

печного. Он действительно находился не
подалеку: исследовал мусорные бачки, 
стоящие во дворе близлежащего магазина. 
Рядом сидел облезлый пес и внимательно 
следил за всеми действиями бомжа. Пес, 
надо полагать, ждал своей очереди.

Уличного жителя зовут Александр Ни
колаевич Мигунов. История его превраще
ния в бомжа довольно банальна. В 1972 
году приехал на Север - проходил службу 
в рядах Советской Армии. Да так здесь и 
остался. За свою довольно краткую, но 
очень бурную трудовую биографию успел 
поменять много мест работы. Причем в не
которые организации устраивался и уволь
нялся из них по несколько раз. Но нигде 
особенно не задерживался. Причина такой 
"летучести" тоже банальна - злоупотребле
ние спиртными напитками.

Своего жилья Александр Мигунов ни
когда не имел. Жил в общежитиях. В 
конце концов остался и без работы, и без 
жилья. И вот уже шестой год бомжует. По 
его собственному выражению, "топчется". 
Существует на то, что собирает и сдает 
пустые бутылки. Иногда бывают "шабаш
ки" - когда кому-нибудь чего-нибудь 
нужно погрузить-разгрузить. Плюс мусор
ные контейнеры.

Не всегда, конечно, он жил на улице. 
Был у Александра Николаевича свой за
ветный подвальчик. А вот как он его ли
шился - это уже отдельная история.

- Все потому, - рассказывает он, - что я

в больницу попал. С ожогами и обмороже
нием. Самое интересное, что трезвый был. 
Я не пил перед больницей месяца два. Тут 
холодно было. Зима, декабрь. Разжег кос- 
терочек. Поставил рядом ящик. Сижу, 
думки гоняю. И что-то прикемарил - бух, 
и в костер свалился. Ну, правда, вскочил 
сразу, но малость обгорел. И пошел, 
думаю: "А, ладно". Шел-шел, вроде бы 
боль стихает. И прилег на траву. Ну и по
лучил еще обморожение. Сзади - ожог, 
спереди - обморожение.

Думаю, где-то надо переспать все-таки. 
Зашел в дом и на лестнице прилег. А 
мужик какой-то меня заметил, когда я за
ходил в дом. Полчаса не прошло, он при
ходит. Спрашивает: "Чего здесь надо?". Я 
объяснил. Он вызвал милицию. А оттуда 
меня увезли уже в больницу.

Там я пролежал шесть месяцев с неболь
шим. Вот пять дней, как выписали. Прихо
жу в свой подвал, смотрю - там замок. Ну 
я не стал ломать. Пока устроился тут. Нет, 
когда совсем холодно, я могу переноче
вать и в подъезде. Но днем-то в подъезде 
не належишься - люди ходят. А я на ногах 
долго стоять не могу. Вот и устроил себе 
"лежанку". Потом буду определяться с жи
льем.

Есть у меня одна идея. Я тут ездил в 
Дом престарелых. Посмотрел, что там, 
как. И мне там сказали: мол, иди к влас
тям, бери там разрешение на поселение.

- Думаете, дадут разрешение?
- А как же, у меня же справка из боль

ницы есть. Все у меня есть - паспорт есть. 
Только вот этого, как его, полиса медицин
ского нет. А так все документы в наличии.

Александр Мигунов медленно (ходит он 
и правда с большим трудом) направляется 
к ближайшей луже. И начинает отмывать 
в ней найденные уже где-то бутылки...

Мечты сбываются
На следующий день я опять навестил 

своего нового знакомого. Оказывается, он 
уже успел побывать в администрации. И 
там ему даже дали какую-то бумагу, с ко
торой и направили в Дом престарелых. Бу
магу эту он бережно хранит в 
полиэтиленовом пакете вместе с паспор
том.

- Мне дали бумагу, - объясняет Алек
сандр Николаевич. - И сказали: "Езжай в 
Дом престарелых, на поселение". А в Доме 
престарелых мне говорят: "Почему бумага 
не заполнена? Поезжай обратно, пусть там 
заполняют. А потом сюда приедешь". Но 
я же хожу медленно. Так что я по времени 
не справился.

- Ну все равно уже решение принято. 
Скоро поселитесь в Доме престарелых. 
Чем там будете заниматься?

- Жить. Хотя бы спать. Работать. Кости- 
то у меня целые. Работать могу. А мясо 
нарастет.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Лиц. А 564200 per. Na МУА 001483, выд. лиц. ком. АМО.

Уважаемые мурманчане 
и ж ители области!
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по программе Госкомсевера в строящемся 
10-этажном кирпичном доме в г. М ы тищ и М осковской  
области при условии наличия трудового стажа в районах 
Крайнего Севера не менее 10 календарных лет.

Стоим ость  1 кв. м общей площ ади -1 0 2 6 7  руб.
1-комн. квартиры общей площадью от 33,33 кв. м до 54,08 кв. м на 1,2, 3, 9,10 этажах;
2-комн. квартиры общей площадью от 57,00 кв. м до 89,10 кв. м на всех этажах;
3-комн. квартиры общей площадью от 77, 88 кв. м до 96,91 кв. м на всех этажах.

Ввод в эксплуатацию в 3-м квартале 2000 г.
Подробную информацию вы можете получить в УКС администрации 
Мурманской области на ул. Ленинградской, 24, каб. 11 у ведущего 

_ ^ п е щ ш т и с г а ^ ^ 4 5 -9 5 - 1 9 .

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА'

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Л Е Ч Е Н И Я
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Санкт-Петербург, 

улЛроамша Гашека, д.21 
(ст.м."Купчино"), 

http://www.mntk.spb.ru
Л. В218022 КЛАМФД СПО

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

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

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

Летние скидки до 20%!
ЛкекЛаснш глаза - кажаолш/

http://www.mntk.spb.ru
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Еще недавно гидроакустик 
Николай Распутин погружался 

в подводной лодке 
в морскую пучину. Больше 

пятнадцати лет вслушивался в 
море и засекал вражеские объекты. 

А  сегодня 38-летний военный 
пенсионер, отец двоих детей, 

называет себя не иначе 
как Мастером. Однако в отличие от 

известного булгаковского 
персонажа он не пишет 
о Христе, у него другая 
миссия -  он избавляет 

людей от родовых привязок.

Поездка в столицу

Ох как не хотела жена Николая 
Владимировича отпускать мужа в 
Москву! Ну посмотрел по теле
визору передачу "Эра Водолея" 
какого-то ясновидца Савенкова, 
но ехать-то к нему зачем? Людей 
только смешить и деньги тратить. 
Но того будто за шиворот в 
первопрестольную тащило. Ездил 
он в Международный центр энер
гетической реабилитации, по его 
словам, за "высшим знанием".

- Чем мы отличаемся от разных 
целителей и экстрасенсов? - во
прошает меня Распутин. - Тем, 
что помогаем людям не руками, а 
исключительно своим личным 
магнетизмом.

Не знаю, как обстоят дела у 
моего собеседника с магнетиз
мом, но начитанности ему не за
нимать. Вложенные в "школе 
мастеров" и почерпнутые из книг 
его познания изливаются пото
ком. Мой неопытный в таких 
вещах разум теряется в мешанине 
слов и терминов: "восточное
рэки", "психотропное оружие", 
"зомбирование", "христианский 
эгрегор"...

Удивительно, но до обучения в 
центре какие-то сверхъестествен
ные способности у моего ( 
собеседника не проявля
лись. Зато теперь, как он 
уверяет, к его молитве при
слушиваются и на небесах.

ника, 60-70 процентов людей 
страдают только от того, что в их 
роду есть неотпетые в церкви 
покойники. "К примеру, - расска
зывает Распутин, - пропал у ма
тери без вести сын, она его 
ждет. И вдруг сама умирает - 
сердце. Ее хоронят, отпевают, а 
про сына забыли. И неотпетый 
мешает нормально жигь потом
кам.

Они за этот грех платят своим 
здоровьем и благополучием. На
капливаясь, такие непроститель
ные ошибки плюс свои неудачи и 
промахи тянут человека к земле. 
Не случайно говорят: если род 
свой забудешь - род накажет.

"Но прошлое можно изменить, 
- уверяет Распутин. - Это дости
гается наукой прощения. Отпус
тите прошлое, и вы измените свое 
настоящее".

А мысли человека, по Распути
ну, - и хорошие, и плохие - от 
духов. Негативные мысли посы
лаются нам для научения. Мы 
должны их освоить и отпустить. 
А мы не отпускаем, складываем 
их в своем подсознании на полку. 
И чем они питаются? Страхом, 
злобой, чувством вины.

"Человек в силах избавиться от 
негатива сам, - говорит Распутин.

перед Вселенной, но и на нее бы
вает трудно решиться".

По мнению Распутина, "Бог не 
посылает болезни, не давая от нее 
лекарства. Можно изменить 
образ жизни и приобрести утра
ченное здоровье. 11о этот процесс 
может значительно растянуться 
во времени. У некоторых 
он занимает всю жизнь. А 
осознать вдруг в 80 лет 
свои ошибки горько и 
обидно".

Задача и призвание Мас
тера - ускорить этот про
цесс осознания и 
избавления.

- Пу как же, - взволновалась я, 
неприятно пораженная жаднос
тью ангелов. - Ведь говорят же, 
истинные целители - только те, 
что берут по-божески - кто сколь
ко даст?

- Потому сами и болеют. Нару
шают закон Вселенной: сколько

Молчание - 
золото

Ошибки 
предков

Молитва, просьба за че
ловека - основной момент 
сеанса энергетической 
чистки организма. В такой 
чистке, по мнению Масте
ра, нуждаются почти все 
люди. От чего нужно очис
титься? От родовых привя
зок, считает Распутин, с 
которыми человек уже приходит 
в мир.

Родовые привязки (не путать с 
родовыми растяжками) - это 
ошибки предков, проклятия, хро
нические, из поколения в поколе
ние передающиеся болезни и так 
далее.

Так, по словам моего собесед

Мастер уверяет, что после 
его сеанса люди выходят по
свежевшими и хорошо отдо
хнувшими.

Стоит такой "отдых" недеше
во — три сотни "зеленых". К 
этой сумме Николай Владими
рович пришел опытным путем. 
Пробовал "чистить" и бесплат
но, и за сто долларов, и за сто 
пятьдесят, но результат был 
слабее. Высшие Силы, мол, ве
лели остановиться на трехстах.

- Взять порчу. Порча - это чья-то 
злая мысль, как прищепка, повис
шая на вашем биополе. Для того 
чтобы ее стряхнуть, бывает до
статочно сходить в церковь, по
молиться у икон". Часто своих 
пациентов Распутин посылает на 
исповедь. "Исповедь - тоже ду
шевное очищение, открытие себя

Сеанс очищения у Рас
путина происходит следу
ющим образом. При 
трепещущем пламени све
чей (стеарин не допускает
ся, они должны быть чисто вос
ковыми) под православными ико
нами пациент рассказывает о 
своей болячке. Затем закрывает 
глаза - чтоб энергия не выходила, 
а, не для того, чтобы не видеть 
действий мага.

Впрочем, последний никаких 
манипуляций и не совер
шает. Кроме того, за 2,5-3 
часа сеанса он не произ
носит ни слова (!). Гово
рит, что в это время 
мысленно просит ангела- 
хранителя об исцелении и 
разрешении всех проблем 
клиента.

Пациент же своим обра
щением делает свой вклад 
в род - избавляет себя и 
детей от ошибок прошло
го.

Мастер уверяет, что 
после его сеанса люди вы- 

■ ■  ходят посвежевшими и 
хорошо отдохнувшими.

Стоит такой "отдых" недешево 
- три сотни "зеленых".

К этой сумме Николай Влади
мирович пришел опытным 
путем. Пробовал "чистить" и 
бесплатно, и за сто долларов, и 
за сто пятьдесят, но результат 
был слабее. Высшие силы, мол, 
велели остановиться на трехстах.

"Лечил" Николай Владими
рович разные недуги. Отказы
вает он только запущенным 
больным преклонного возрас
та.

Если у человека заболевание 
с правой стороны тела, причи
ну хвори надо искать в жен
ском роду. Если с левой -  в 
мужском. Слабенькая костная 
структура, болят ноги -  "ви
новат" отец. Мягкие ткани -  
мать.

ты в себя вложишь, столько и по
лучишь. Деньги нужно уважать, - 
рассуждает Распутин. - Каждый 
человек - сосуд, наполненная ем
кость. Если я дам человеку много 
и ничего не возьму, перельется 
через край. А я должен взять 
ровно столько, сколько дал.

Иного больного бабушка чуть 
ли не со смертного одра подни
мет, а он заплатит ей 50 рублей и 
радуется - легко отделался. А 
того не понимает, что его долг на 
детях повиснет.

- А как гарантия? - не унимаюсь 
я. - Триста долларов - большие 
деньги...

- Проколов еще не было - успо
каивает меня Распутин. - Еще не 
было такого, чтобы не помогло. 
Только одним чистка за сеанс по
могает, другие результата ждут 
месяцами. Но я пациентов из 
поля зрения не теряю.

прошел. Как выяснил целитель, 
передавался он по роду матери. 
Так что заодно пришлось "почис
тить" и жену.

"Лечил" Николай Владимиро
вич разные недуги. Отказывает 
он только запущенным больным 
преклонного возраста.

Если у человека заболевание с 
правой стороны тела, причину 
хвори надо искать в женском 
роду. Если с левой - в мужском. 
Слабенькая костная структура, 
болят ноги - "виноват" отец. М яг
кие ткани - мать.

- Пришла однажды на прием 
беременная женщина вся зеле
ная, - рассказывает Распутин. - 
Полтора года от головных болей 
страдает. Голова словно обручем 
сжата. Говорит: не поможете - в 
окно выкинусь. Во время сеанса 
словно в огне горела. Я  сам 
даром ясновидения не обладаю - 
у меня другой путь. А вот мои 
ученики видели, будто у больной 
с головы "нити" тянулись и пада
ли. С ними и боль ушла.

Парня-шизофреника ко мне 
привели. С 9-го класса мысли в 
голову лезли всякие - зацикли
ваться начал. Руки мог по два 
часа мыть. Если не помоет, не 
будет покоя. С виду тихий, зажа
тый, как мышонок. Мог я ему по
мочь, но высшие силы не 
позволили. Такой у него в жизни*-  
урок.

19-летняя девушка после опе
рации пришла. Взгляд волчий, 
смотреть прямо шишка на шее 

мешает. Через три месяца 
после сеанса пропала, как 
будто и не было.

У одной женщины после 
аварии нос был кривой. За
писалась ко мне в ученики. 
Пока училась, нос сам 
собой и выпрямился.

Иногда на прием целые 
семьи приходят. Обрати
лась ко мне семья: мама, 
папа и сын. Женщина жа
луется на слабость, апа
тию. Ни в магазин не 
может выйти, никуда. Вы
яснилось, что причина в 
муже. На этого мужчину 
кто-то сильнейший приво

рот сделал, путь судьбы ем; •* 
хочет изменить. У ребенка по 
этой причине насморк хроничес
кий, слабость. С виду большой, а 
внутри силы нет. Месяца через 
три-четыре после сеансов беда 
прошла.

Коварные 
сущности

Был нос кривой 
стал прямой

Так уж получилось, что первым 
пациентом стала его восьмилет
няя дочь. Девочка сильно страда
ла, у нее была аллергия, ходила с 
расчесанными до крови болячка
ми. После папиного вмешательст
ва уже через три часа недуг

Часто причиной болезни, по 
Распутину, якобы являются 
"энергетические сущности", ко
торые проникают к нам из парал
лельных миров и завладевают 
разумом человека. На практике 
Николая Владимировича - шесть 
таких изгнаний.

- После сеанса изгнания у 
одного мальчика будто лампочка 
над головой зажглась. Со 
спины "колеса" покатились. Уче
ники мне этот сеанс на память 
зарисовали. Хотите, покажу? - 
Николай Владимирович листает 
блокнот с рисунками. - Со сторо
ны взглянешь - бред сумасшед
шего.

Татьяна ЗАВРАЖИНА.

Коллаж  
Ирины ЛИНОВОЙ.
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ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. -  — 
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Жена Лена, сын, родственники, 
друзья Лена, Людмила.

Зинаиду Петровну от 
всего сердца поздравляем с 
днем рождения! Пусть бока
лы красиво сверкают пере
ливом вина, день рождения 
сегодня встречаешь и хотим 
мы тебе пожелать: будь 
всегда здоровой, нежной, 
доброй, любимой и счастли
вой. И пусть солнце светит 
в день рождения и голубеют 
небеса, и пусть любовью ок
ружают родные, близкие, друзья

Тулинские.

Дорогую жену, маму, се
стру, бабушку, крестную 
Таисию Федоровну Библиву 
поздравляем с юбилеем - 

0-летием! Сегодня и всегда 
желаем счастья. Храни 

тебя, судьба, от мрака и не
настья. От злого языка, от 
тяжкого недуга, от умного 
врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль 
это в его власти, здоровья, 
долгих лет и много-много счастья!

Библивы, Хамковы, Канищевы.

Моя любимая жена Ни- 
нуля! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Пусть с 
алых губ роз спадает роса. 
Пусть лепестки распустят 
розы, пусть нежные глаза не 
знают, что такое слезы. 
Желаю жить без грусти и 
печали и счастье, как ро
машки, собирать. И чтобы 
трудности тебя не огорчали, 
всю жизнь смеяться и не 
тосковать.

Твой любящий 
муж Анатолий.

От всей души поздравля
ем Галину Васильевну Мас
лову с юбилеем! Желаем 
здоровья, добра и успеха, 
побольше улыбок и звонко
го смеха. Чтоб счастье твое 
не прошло стороной, друзья 
заходили почаще в твой 
дом.
Коллеги по работе.

Нашего милого, доброго 
мужа и папу Леонида Ев- 
лампиевича Ануфриева по
здравляем с 55-летием! С 
юбилеем, наш любимый, с 
днем рождения, наш род
ной! Самый лучший, самый 
милый, самый-самый доро
гой! Пусть будет в жизни у 
тебя, как прежде, любовь, 
уверенность, надежда, дви
жение к цели и удача, а 
сердце добрым и горячим.
Глаша, Олег, Алеша, Наташа.

Нашего любимого внука 
Николая Лаловски поздрав
ляем с днем рождения! Ни- 
колушка, тебе уже 17 лет!
Ты у нас красивый, умный 
мальчик. Все, что в мире 
зовут красивым, мы хотим 
подарить тебе. Родной, будь 
ты самым счастливым в 
этот день и на этой земле!
А что желается, пусть сбу
дется, что не ладится, пусть 
забудется. Пусть хорошее дальше множится, 
пусть отлично все в жизни сложится. Очень ску
чаем, целуем.
Дедуля, бабуля, т. Леночка, Милочка,
Максим, д. Боря, т. Маша, д. Костя.

Уважаемые читатели!

Поздравления присылайте за неделю до 
события с указанием даты, иначе поздравле
ния не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой стои
мостью 3 руб.

Тексты поздравлений без фотографий не 
публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию 
поздравления, необходимо учесть, что текст 
поздравления не должен быть слишком боль
шим, а фотографии должны быть четкими и 
обязательно черно-белыми.

Цветные фотографии, а также фотогра
фии, предназначенные для документов, к пе
чати не принимаются.

СДАДУТ
672. 1-комн. кв. семье на длительный срок. 
Тел. 33-35-14.

СНИМУТ
110007. Мужчина 40 лет снимет комнату с 

телефоном.
Тел. 31-98-19.

КУПЯТ
645. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
669. Предприятие, ООО (можно с долгами). 
Тел. 088 (абонент 11534).

ПРОДАДУТ
642. Велосипед для ребенка 3-7 лет (б/у). 
Тел. 23-76-03.

652. Дом бревенчатый в Пензенской об
ласти, участок 59 соток, сад, два сарая. 
Цена - 10 тысяч рублей.

Тел. 59-27-00 (после 19.00).

653. Кроватку детскую с матрацем, бал
дахином, каруселькой; ходунки.

Тел. 59-27-00 (после 19.00).

654. Вытрезвление, прерывание запоев 
- круглосуточно. Противоалкогольное коди
рование и поддержание кода. Терапия та
бачной зависимости. Лиц. А 581098 
БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

649. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
655. Кафель, линолеум со сваркой.
Тел. 44-84-00.
666. Дер. двери шпон, остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером).
667. Надежно дерев, входные двери, замена 

косяков, обивка.
Тел. 22-03-49, 54-25-09.
670. Окажу помощь в регистрации предпри

ятия.
Тел. 45-75-28.

671. Стелем кровлю, полы, отделка фа
садов, установка дерево-металл, дверей, 
рам на лоджии, окна, перегородки.

Тел. 56-57-59.

656. 2-комн. кв. (4/9-эт., 93М серии на ул. 
Шмидта, 8, с телефоном).

Тел. 23-73-84.
657. Д/м гараж без.места.
Тел. 23-73-84.
658. Кирпичный гараж у выс. "мореходки". 
Теп. 23-73-84.
661. Пианино "Владимир" (б/у).
Тел. 56-85-61.
112008. Максиметр.
Тел. 33-51-11.
113010. 1-комн. кв. в Ленинском округе (3/5- 

эт., 31,6/17,1) по ул. Миронова. Цена - 2700 у. 
е. Торг.

Тел. 33-12-80.
112025. Дамскую сумочку из кожи крокодила 

(Египет). Цена - 300 у. е.
Тел. 44-84-00.
112031. Детскую кроватку, лошадку, качал

ку, другие детские вещи.
Тел. 24-97-96.

ОБСЛУЖАТ
617. Изгот. металл, дверей. Вырубка арок. 
Тел. 42-24-60.
625. Облицовка кафелем
Тел 56-32-61 (до 2 1 . 0 0 ) . _____________

640. Памятники: гранит, бетон 
Обращаться: ул. Зеленая, 32 (с 10.00 до 

18.00).
Тел. 23-48-71, 50-72-41.

644. Сушка пиломатериалов.
Тел. 33-59-45 (в раб. дни с 9.00 до 15.00).

673. Ремонт квартир. Все работы. Плотник. 
Электрик.

Тел. 43-12-89.
113024. Ремонт квартир, все виды работ 

плюс плотницкие, сантехнические. Лицензия 
10770, выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

П одлежит обязательной сертиф икации

480. Ремонт холодильников, выезд в Коль
ский р-н.

Тел. 42-07-16.
651. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
665. Ремонт холодильников, стиральных 

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

РАЗНОЕ
659. Отдам на летний период кота за плату. 
Тел. 23-08-47.

I РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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

Тел. 33-04-07 (без выходных).

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел.: 50-89-46, 50-46-41 (ежедневно).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. Пен

сионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Малоиму

щим - скидки до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
85. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел 23-36-24
646. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
647. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
648. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел. 33-50-66, 45-18-32.

Дорогой Виктор! По
здравляем тебя с днем рож
дения! Пришел сегодня твой 
черед отметить юбилейный 
год. Мы все сердечно по
здравляем, от всей души и с 
теплотой здоровья крепкого 
желаем, в семействе - радос
ти большой. Пусть этот 
день, как песня соловья, 
перечеркнет всех хмурых 
дней ненастье, пусть жизнь 
твоя, как майская заря, приносит каждый день в 
ладонях счастье.

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

Наименование банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б ан к "М Е Н А Т Е П -С П б "
тел. 47-48-29 27.70 28.23 - - 13.10 13.54 29.50 31.80 41.00 44.60 - -
С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел .: 45 -06 -68 , 23 -09 -20

27.80 28.34 - - 13.15 13.65 28.30 32.45 42.50 46.00 30.00 31.75

ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.80 28.34 - - 13.15 13.65 28.30 32.45 42.50 46.00 - -

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 27.75 28.28 38.21 42.49 12.50 13.62 28.40 32.45 40.10 44.60 27.60 31.80
М ур м ан ски й  б а н к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 28 -03 -76

27.68 28.25 41.42 43.04 13.27 13.98 30.80 32.70 43.70 45.50 30.90 32.10
Б ар ен ц б ан к
тел. 56-47-79 27.80 28.38 41.00 45.00 12.00 14.00 30.50 32.60 42.00 47.00 -
Б а н к "П е т р о в с к и й "
_ _ _  л г г  ух о  г г  ~~Т 27.90 28.25 41.00 42.50 12.10 13.60 27.70 32.50 40.00 44.60 27.50 31.70тел. 4 5 -68 -57
гост. "А р кти ка" , 1-й  эт. 27.90 28.25 41.00 42.50 12.10 13.60 27.70 32.50 40.00 44.60 27.50 31.70
С в я зь -б а н к
тел. 56 -42 -37 - - - - - - - - - - - .
Б ан к "В о зр о ж д е н и е"
тел.: 23 -24 -56 , 56 -56 -24 27.80 28.34 - - 12.80 13.60 27.90 32.50 42.00 46.00 - -
АКБ "С е р в и с-Р е зе р в ", 
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45 -53 -00 . 4 5 -53 -45

27.75 28.35 - - - - - - - - -

НКО "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  центр",
ул. С тар ости на , 21 
тел. 27 -60 -16 . 
просп. Л е н ин а , 71 
Д ом  торговли , 1-й этаж

27.75 28.29 - - 11.51 13.54 27.70 32.50 38.00 44.60 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с тр о и тел ь н ы й  б анк,
ул В оровского , 5 /25  
тел. 45 -22 -12

27.80 28.25 41.15 42.44 13.00 13.54 28.90 32.44 42.85 44.54 28.30 31.67

О ф и ц и ал ьны й  курс 
Ц Б РФ (г. М осква ) 28.07 42.44 13.54 32.44 44.54 31.67
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В И
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Желту

ха", подхватываемая столовыми 
приборами. 4. По мнению остро
слова, это "мыслитель, твердо 
убежденный в ненадежности 
любых убеждений". 10. "Горло
пан" под напряжением. 11. "Зубас
тый" режущий инструмент, но не 
пила. 12. Место в любом городе, 
притягивающее туристов и кар
манников. 15. Лошадь Дон Кихота, 
давшая кличку всем изможденным 
клячам. 16. Нажитое добро, веду
щее "кубышечный" образ жизни. 
18. Главный "турист" среди музы
кальных инструментов. 19. Люби
мая детская игрушка, сколько бы 
ни утверждала обратное противо
пожарная пропаганда. 21. Пещера 
с "укромным УГОЛЬком". 25. 
"Бесконечное" тело, укороченное 
еще и на голову. 27. Столица госу
дарства с "соЛИТной" валютой. 29. 
Плотная хлопчатобумажная ткань. 
30. Фрикадельки на второе. 32. 
Арифметика длЯ тинейджеров. 34. 
"Преступление", для совершивших 
которое местом лишения свободы 
оказывается ближайший угол. 36. 
Искусство делать искусство. 38. 
Амбразура для тех, кто живет по 
принципу "мой дом - моя кре
пость". 39. Заготовка "жвачки" для 
жвачных обитателей хлева. 40. 
"НИИчего не умеющий" чаще 
всего специалист с высшим обра
зованием. 41. Тара, с которой 
ходят под "грибки", растущие в пе
сочницах. 43. "Прибавка" к сопра
но, делающая его женским 
"баритоном". 46. Мошенник на 
языке отпетых мошенников. 50. 
Дорожная "сумка", не "теряющая 
формы", даже когда она пуста. 52. 
"Беспросветная", судя по назва
нию, косметическая принадлеж
ность. 53. Верста "без хвостика" в 
30 саженей. 55. "Синяки", приоб
ретаемые в постели тяжелыми 
больными, но почему-то не при
обретаемые махровыми лежебока
ми. 57. Бампер, "перешедший" с 
автотранспорта на железнодорож
ный. 58. Внешний вид даже тогда, 
когда смотреть не на что. 59. 
"Язык", который нельзя понять, 
не "превратившись в белых жу
равлей". 60. Неприятное воспо
минание, которое "шито 
хирургическими нитками". 61. 
Раздел грамматики, "ТИРЕризи- 
рующий" изучающих его школь
ников. 65. Сотоварищ, которого не 
следует путать с просто товари
щем. 67. Призрак-галлюцинация. 
68. "Театрализованный" синоним 
лицемера или притворщика. 69. 
Специалист по выполнению гряз
ных делишек, оплачиваемых 
"чистоплюями".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Учитель", 
закладывающий знания в компью
терные "мозги". 2. Подпись, "не 
стремящаяся" быть разборчивой. 3. 
Сфера экономических отношений, 
названная философом "школой об
мана". 5. Сумка, позволяющая раз
ложить содержимое "по 
полочкам", точнее - по отделени
ям. 6. И просто пастух, и настав
ник "заблудших овец". 7.

ПРИГЛАШАЕМ 11|/ U  |ЛГММ’ 
В МАГАЗИН IVnifll V i  I
на ул. Баумана, 30.

7000
наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 1 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных!.

1000
наименований
- бумага, 

канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обязательной Сергифи гёци и.

5. Если у вас неиспра
вен телевизор, видеомаг., 
СВЧ-печь, звоните: 50-89-46, 
50-46-41, мы работаем 
ежедневно. Обслуживаем 
Мурманск, Колу, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ. Го
сударственный сертифи
кат.

Яблочный "конкурент" коньяка. 8. 
Специалист по превращению 
диких зверей в "рабочих лошадок" 
цирка. 9. Устройство, "помогаю
щее" лобовому стеклу автомобиля 
быть действительно смотровым. 
11. Врач, который без туберкулеза 
"жить не может". 12. "Лицо кавказ
ской национальности", по старинке 
предпочитающее коня "мерседе
су". 13. Отхожее место - одним 
французским словом, о чем мно
гие, употребляя его, не догадыва
ются. 14. Спасательный круг (если 
смотреть сверху) для терпящих 
бедствие в воздушном океане. 17. 
Музыкант, обязанный отличать 
"черное" от "белого". 19. Канувшая 
в Лету не без помощи палачей ко
ролевская английская фамилия. 20. 
Американские сигареты с британ
ской графской фамилией в качест
ве названия. 22. Американец, 
научивший Голливуд селекциони
ровать киномонстров. 23. Страте
гическое плавучее "шоссе под 
шасси". 24. "Нерачительное" отно
шение к донорству. 26. Толпа "без 
руля и без ветрил". 28. И древне
римская "дивизия", и древнерус
ские "сто тысяч" одним словом. 31. 
Большая "наСУПленная" ложка. 
33. Самая "дырявая" из всех сумок, 
чем и "гордится". 35. "Брандспойт" 
для тушения пламени несанкцио
нированных митингов и демон
страций. 37. Мясо, которое с утра 
еще мычало (разг.). 42. Аэрозоль 
для "самоубийственной" борьбы с 
бытовыми насекомыми. 44. "Проза 
жизни", ставшая документальной 
прозой. 45. Человек, по которому 
плачут дурдом и родственники 
(разг.). 47. Плод, который нельзя 
не "СМОКОВать". 48. Горная сис

тема, "возглавляемая" Монбланом. 
49. Маленький украинский город, 
фигурирующий в огромном мно
жестве еврейских анекдотов. 51. 
"Наушничающая" деталь очков. 
54. "Крючкотворец" у водоема. 55. 
Масть "роковой" карточной дамы.
56. Человек, для которого гривен
ник одной монетой может быть до
роже червонца одной бумажкой.
57. Столица, населенная "СИА- 
Мистами". 62. Греческая буква, ко
торую нужно прибавить к имени

Ромео, чтобы получить знамени
тую марку итальянских авто. 63. 
Аналог нашего Совета Федерации 
в США, Франции и некоторых 
других странах. 64. Бытовое при
способление, "поддающее газку" 
питьевой воде. 66. Актер театра, из 
которого "слова не вытянешь", но 
не статист.

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э".

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  24 ию ня

По горизонтали: 1. Копилка. 5. Покаяние. 9. Лагуна. 10. Потребность. 
II . Лузга. 12. Отупение. 13. Злопыхатель. 16. Яичница. 18. Ясли. 19. 
Ластик. 21. Утрата. 23. Пряность. 26. Художество. 28. Распекание. 30. 
Коллапс. 32. Эльдорадо. 34. Ложь. 35. Микстура. 38. Санация. 40. Динар. 
41. Юность. 43. Трясучка. 45. Верба. 46. Отрок. 48. Антропология. 50. 
Валидол. 51. Талан. 52. Болезнь. 53. Скорлупа. 57. Великолепие. 58. По
нятие. 61. Лима. 62. Синод. 63. Зеркало. 64. Синекура. 65. Артикль. 66. 
Г орлодер.

По вертикали: 1. Компетентность. 2. Постель. 3. Лицензия. 4. Арен
да. 5. Простофиля. 6. Кольчуга. 7. Неуемность. 8. Евангелие. 13. Заку
ток. 14. Парацельс. 15. Халахуп. 17. Чопорность. 20. Крестовина. 22. 
Стукач. 24. Операция. 25. Травля. 27. Тень. 29. Свинство. 31. Сэр. 33. 
Лапсердак. 35. Мудрость. 36. Кенар. 37. Таракан. 39. Запястье. 41. Ю би
ляр. 42. Скальп. 44. Упоение. 47. Овация. 49. Поляк. 52. Бульдозер. 53. 
Смелость. 54. Осьминог. 55. Укус. 56. Авангард. 58. Пазуха. 59. Нерест. 
60. Трагик.

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  30 ию ня

По горизонтали: 5. Гризодубова. 8. Пахта. 9. Колос. 11. Карат. 14. 
Плотина. 15. Пантера. 19. Номинал. 21. Драма. 22. Ясень. 23. Купец. 24. 
Пират. 25. Умбра. 27. Катет. 28. Мичиган. 33. Лимонад. 34. Компост. 35. 
Банан. 38. Финик. 39. Риска. 40. Департамент.

По вертикали: 1. Братина. 2. Волга. 3. Румба. 4. Автомат. 6. Карта. 
7. Мотто. 10. Ультрамарин. 12. Рубин. 13. Архангельск. 16. Холерик. 17. 
Ватикан. 18. Наказ. 20. Пятка. 26. Лиман. 29. Болид. 30. Паритет. 31. 
Фолиант. 32. Спика. 36. Афера. 37. Аркан.
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