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Новая жертва
В Мурманске выявлен еще один 

ВИЧ-инфицированный горожанин. 
На этот раз жертвой опасной бо
лезни стала девушка, которая 
нигде не работает, не учится и эпи
зодически внутривенно употребля
ет наркотики. Предполагается, что 
она заразилась при использовании 
грязного шприца в одном из нар
копритонов Первомайского округа 
областного центра. Сейчас в Мур
манске официально зарегистриро
ваны 123 В И Ч - и н ф и ци ро ванн ы х 
горожанина.

"Магнитный" чай
Специалисты Мурманского об- 

1 ластного управления Госторгин- 
спекции проверили товарный 
склад на улице Домостроительной, 
6 в Мурманске. С продажи сняты 
консервы "Тушеная говядина осо
бенная" производства санкт-петер
бургской фирмы "Фортуна". В них 
была занижена массовая доля мяса, 
жира и растительного белка и за
вышено содержание хлоридов. 
Проверяющие забраковали также 
3254 пачки индийского черного 
байхового чая "Юбилейный". В 
нем содержание металломагнит
ных примесей превышало норму 
более чем в пять раз.

Продавец 
семги

Сотрудники "Мурманрыбвода" 
вчера ночью на автодороге Санкт- 
Петербург - Мурманск задержали 
мужчину, который торговал неза
конно выловленной семгой. У жи
теля поселка Пушной обнаружены 
семь рыбин весом от двух до пяти

килограммов каждая. Неподалеку 
от торгового места рыбинспекторы 
нашли заряженное охотничье 
ружье без документов. За незакон
ное хранение оружия продавцу 
семги грозит срок лишения свобо
ды от трех до семи лет. А за вылов 
семги - штраф и конфискация до
бычи.

Кто пойдет 
в разведку

Военный комиссариат Мурман
ска начинает набор граждан, 
состоящих в запасе, для укомплек
тования воинских частей и подраз
делений 201-й девизии, которая 
базируется в Таджикистане. Требу
ются стрелки и разведчики, тан
кисты и артиллеристы, водители и 
механики-водители. Все желаю
щие могут обращаться в военный 
комиссариат Мурманска по адресу: 
улица Орликовой, 53 или по теле
фону 56-97-04.

Все здоровы
Ребята из молодежного трудово

го лагеря, выехавшие из Мурман
ска 2 июля в село Михайловское 
Краснодарского края, благополуч
но доехали до места. Все дети здо
ровы.

Грехи турфирм
В Мурманской области прово

дятся проверки туристических 
фирм, имеющих лицензию на меж
дународную туристическую дея
тельность. За последнее время 
проверено 13 таких компаний. 
Среди основных нарушений - от
сутствие договоров фирмы с 
туроператором, должностных ин
струкций для персонала, сведений 
о туристах. Проверяющие отмена-

Траловый флот - гордость Мурманска
Уважаемые труженики рыбной отрасли Севера, дорогие кол

леги, друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим професси

ональным праздником!
Для тралфлотовцев нынешний День рыбака особенный: он 

проходит в юбилейном для Мурманского тралового флота году. 
Вступая в девятое десятилетие, труженики орденоносного 
флота вопреки всем трудностям и проблемам не снижают тем
пов в работе и встречаю! праздник, как всегда, перевыполне
нием намеченных планов.

Траловый флот изначально был основой Мурманска, его гор
достью. Так было все 80 лет, зак будет всегда. И День рыбака 
неизменно будет одним из главных праздников мурманчан.

Желаем всем вам и вашим близким здоровья, успехов, благо
получия!

Юрий ПРУТКОВ, 
президент консорциума 

"Мурманский траловый флот", 
Юрий ЗАТОРСКИЙ, 

председатель Совета трудового коллектива,
Борис АЛЕКСЕЕВ, 

председатель комитета профсоюза.

ют, что приводится неполное опи
сание предоставляемых клиентам 
услуг, а отдельные пункты догово
ра не соответствуют закону о за
щите прав потребителей.

Столкновение
На севере Финляндии, в районе 

города Кеми, скорый поезд столк
нулся с грузовиком. Это случилось 
на переезде, не оборудованном 
шлагбаумом. Как сообщает радио 
"Эхо Москвы", в результате ката
строфы один человек погиб, пяте
ро ранены. Пока не уточняется, 
какой стране и какой фирме при
надлежал грузовик.

Ищут спасатели
Вчера днем мурманские спасате

ли отправились на поиски челове
ка, пропавшего в районе поселка 
Териберка. 21 июня 60-летний 
мурманчанин Леонид Иванович 
Рыбаков пошел на рыбалку на 
озеро Рейпъявр. Вернуться он со
бирался 5 июля. Жена рыбака за
беспокоилась и обратилась в 
Мурманский поисково-спасатель
ный отряд с заявлением о пропаже 
супруга.

Самоубийства 
на работе

Все чаще самоубийцы сводят 
счеты с жизнью прямо на рабочих 
местах. Так, на днях в Мурманске 
в химической лаборатории локо
мотивного депо покончила с собой 
45-летняя лаборантка. Она отрави
лась нитратом натрия. А днем 
позже на территории совхоза 
"Пригородный" повесился 20-лет- 
ний водитель.

Центральный офис в С.-Петербурге: 
многоканальный тел. (812) 320-6644. 
Фил. в г. Коле: тел. (253) 2-37-20, 
тел./факс 2-34-84,4848-24.

ТРУБА, АРМАТУРА, БАЛКА, 
ЛИСТ, ШВЕЛЛЕР и др.

Фил. в г. Великом Новгороде: |
тел. (8162)7-32-76. |
Фил. в г. Екатеринбурге: к
тел. (3432) 49-48-42, 49-48-43. |
Фил. в г. Архангельске: t
тел./факс (8182) 65-73-57. J
Фил. в г. Челябинске: |
тел. (3512) 29-22-52. |
Фил. в г. Петрозаводске: 
тел. (8142) 74-02-01, т./ф.74-08-38.

рыбацким праздникам вас, мурманчане!
Уважаемые труженики рыбной отрасли!

Приближается второе воскресенье июля, всероссийский День 
рыбака. Этот замечательный, любимый мурманчанами празд
ник объединяет всех: рыбаков, которые сегодня вдали от род
ного берега, и жителей города, с нетерпением ждущих 
возвращения в Мурманск сыновей, отцов, мужей, друзей, лю
бимых. На суше и на море чествуют в этот день всех, кто по
святил свою жизнь славному рыбацкому делу, кто нелегким 
трудом добывает морепродукты.

Вам, избравшим нелегкую, поистине мужскую профессию, 
покорителям Мирового океана, не сломленным морскими 
штормами и житейскими бурями, родной город адресует сегод
ня слова признательности и любви. Примите сердечные по
здравления с вашим профессиональным праздником!

Благодаря вам, дорогие труженики моря, Мурманск остается 
рыбной столицей севера России. Надеемся, что вы сумеете и 
впредь успешно преодолевать трудности, помогать жителям на
шего города, которые нуждаются в поддержке.

Большое спасибо вам за работу! Пусть ваш труд всегда оку
пается достойной и радостной жизнью. Здоровья и благополу
чия вам и вашим семьям! Полновесных уловов и столько же 
счастья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.
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9 июля - День российской почты
Уважаемые работники почтовой связи!

В канун вашего профессионального праздника шлем вам по
здравления и самые добрые пожелания! Знаем, что сегодня у вас 
немало проблем и трудностей. Однако письма, посылки и бандеро
ли никогда не уйдут из обихода современного человека.

Никакая техника не заменит нам приветливого почтальона, до
ставляющего открытку, долгожданную телеграмму, газету или лю
бимый журнал.

Спасибо вам за труд. В день вашего профессионального празд
ника примите пожелания крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь Мурманского 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.
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"В ЕЧ ЕРК А" СНОВА ВП ЕРЕД И
Завершилась подписная газетная кампания на второе по

лугодие 2000 года. Спешим сообщить приятную новость для 
наших читателей и рекламодателей: но уже сложившейся 
доброй традиции “Вечерний Мурманск” остается самой по
пулярной и читаемой газетой в Мурманской области.

На начало июля тираж ежеднев
ного выпуска “Вечернего Мур
манска” составил свыше 12 тысяч
экземпляров, а субботний номер 
“Вечерки” получают более 20 ты
сяч семей в различных городах и 
поселках Кольского полуострова.

А в том, что “Вечерний Мур
манск” читают практически во 
всех уголках нашего края, мы 
еще раз убедились в ходе акции 
по сбору подписей северян, не 
согласных с намерением прави
тельства и Госдумы лишить жи
телей Заполярья полярных над
бавок и других государственных 
гарантий. В редакцию пришли 
обращения из всех городов и 
поселков, некоторые из которых

мы с трудом нашли на карте.
Дорогие наши читатели, спаси

бо всем, кто из многих изданий 
выбрал именно “Вечерний Мур
манск”. Мы ценим и уважаем ва
ше доверие к газете. Для многих 
из вас “Вечерка” стала еще одним 
членом семьи. Мы будем благо
дарны нашим друзьям и за заме
чания, пожелания и критику в ад

рес “Вечерки”. Коллектив редак
ции приложит все усилия, чтобы 
газета стала еще более интерес
ной и содержательной.

Рекламодателям хотим напом
нить, что реклама в хорошей газе
те —  половина дела. Мы можем 
профессионально рассказать о ва
шем бизнесе. В этом смысле “Ве
чернему Мурманску” можно до
верять. Газета стала победителем 
всероссийского конкурса среди 
средств массовой информации по 
поддержке отечественного това
ропроизводителя “Создано в Рос
сии” .

МЭР ВСТУПИЛСЯ 
ЗН НАШИ "ПО Л ЯРКИ II

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
Игорь Шнсктор прислал в Мурманск телеграмму, в кото
рой сообщается, что проект федеральною закона, против 
которого выступили северяне, Госдумой во взором чтении 
не принят.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем факти
ческое прекращение государственных гарантий и компен
саций для северян.

В своей телеграмме Игорь Шпектор отмечает, что до
биться отклонения антисеверного законопроекта удалось 
благодаря согласованным действиям многих структур и 
активности самих северян. При этом президент Союза за
полярных городов подчеркивает роль вице-президента 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера но экономи
ке, мэра города Мурманска Олега Найденова.

Проект федеральною закона, столь взволновавший жи
телей Заполярья, отправлен в правительство Российской 
Федерации на доработку. Депутаты Госдумы возвратятся 
к нему после парламентских каникул.

Тиражи ежедневных общественнно-политических газет 
Мурманской области на 1 июля 2000 года

ежедневн. суббота.
12101 20196
10000 11750
7700 11900 (№ за четверг)
4510 13060

1. “Вечерний Мурманск”
2. “Мурманский вестник”
3. “Полярная правда”
4. “Комсомольская правда”

МЕНИНГИТ ИЗ ВОДЫ
В начале нынешней недели все информаци

онные агентства сообщили о ЧП в Комсо
мольске-на-Амуре. В этом городе в инфекци
онную больницу с серозно-вирусной инфек
цией госпитализированы 77 детей. И еже
дневно их число увеличивается.

По данным “Независимой газеты”, первые 
случаи этого заболевания, вызывающею по
ражение мозга, были выявлены в Хабаров
ском крае. По мнению медиков, причиной 
массового заражения детей стала обычная 
питьевая водопроводная вода.

“Не может ли произойти в Мурманске ана
логичное ЧП?” —  с таким вопросом коррес
пондент “Вечернего Мурманска” обратился в 
Мурманский центр Госсанэпиднадзора.

По словам заведующей противоэпидемиче
ским отделом Натальи Передерий, в Мурман
ске ни разу не регистрировался вирусный 
серозный менингит. Он, кстати, передается 
не только через воду, но и через пищу.

Качество питьевой воды, которую потреб
ляют жители областною центра, постоянно 
контролируется органами Госсанэпиднадзо
ра и “Мурманскоблводоканала”.

Все пробы воды, взятые в Мурманске на 
нынешней неделе, соответствуют санитар
ным нормам. И хотя сейчас обстановка в об
ластном центре благополучная, в целях про
филактики медики не рекомендуют горожа
нам пить воду из-под крана. Лучше всего во
ду для нитьн кипятить. Ею же следует мыть 
посуду, овощи и фрукты.

Светлана ОСМИНИНА.

С В Ы С Е Л Е Н И Е М  
НЕ СО ГЛН С Н Ы

Государственная Дума отклонила в нер
вом чтении предложенный правительст
вом законопроект, вносящий изменения и 
дополнения в Жилищный кодекс РСФСР.

Кроме технических положений документа, иск
лючавших такие устаревшие понятия, как “нетру
довые доходы”, “жилищно-строительные коопе
ративы”, законопроект предполагал введение 
нормы, согласно которой, если оплата жилья и 
коммунальных услуг по договору социального 
найма не производится в течение 6 месяцев, гра
ждане подлежали бы выселению в судебном по
рядке с предоставлением жилого помещения, от
вечающего санитарным и техническим требова
ниям по нормам общежития.

Как сообщает РИА “Новости”, депутаты не со
гласились с предложениями правительства —  за 
законопроект проголосовали лишь 115 депутатов.

Лечение станет  
совсем дорогим

Как сообщает агентство “РосБизнесКонсалтинг”, 
Ассоциация международных фармацевтических про
изводителей объявила о том, что принятие главы На
логового кодекса о налоге на добавленную стоимость 
приведет к 20-нроценгному подорожанию большинст
ва лекарств.

Дело в том, что в законопроекте появились поправки, способ
ные коренным образом изменить ситуацию на фармацевтичес
ком рынке страны.

Сейчас все лекарственные средства, зарегистрированные 
в Минздраве, освобождены от уплаты НДС. А в соответст
вии с обсуждаемым в Госдуме законопроектом от НДС будут 
освобождены только важнейшие и жизненно необходимые 
лекарственные средства, которые войдут в специальный 
правительственный перечень.

Составлять новый перечень будет Минздрав, и, вероятнее все
го, в основу будет положен уже существующий список, куда на 
сегодняшний день входит около 150 препаратов.

Однако, по всей видимости, туда не попадут импортные пре
параты, имеющие отечественные аналоги, а также многие рос
сийские лекарства.

В результате, но мнению экспертов, цены на лекарствен
ные препараты сразу после вступления в силу нового Нало
гового кодекса повысятся в среднем на 20 процентов.

Никаких осенних взлетов
Председатель правительства Михаил Касьянов категорически иск

лючил взлет курса доллара к осени, подчеркнув, что “маятник ин
фляции раскачиваться не будет”.

ВРЕДНЫЕ ПОДДЕЛКИ
В последнее время все больше мур

манчанок вынуждены обращаться к 
врачу с жалобами на аллергию или эк
зему. По их словам, болезнь проявляет
ся после использования разреклами
рованной бытовой химии.

Как пояснил "Вечернему Мурманску” ис
полняющий обязанности начальника ОБЭП 
Ленинского отдела милиции Рушан Салихов, 
в России подделка бытовой химии поставле
на на широкую ногу. По данным милиции, у 
нас продается всего 14 процентов натураль
ных стиральных порошков и чистящих 
средств. Все остальное производится под
польно и без соблюдения соответствующих 
санитарных норм.

Как сообщает агентство “П райм - 
ТАСС”, по словам Касьянова, “нет 
никаких оснований сегодня делать 
прогнозы, что к осени курс рубля 
составит 32, не говоря уже о 36 руб
лях, за один доллар США. Курс руб
ля будет в районе 28-29 рублей за дол
лар”.

Председатель правительства сказал 
также, что кабинет министров “не ста
вит перед собой целей по установле
нию валютного коридора”.

Вместе с тем премьер признал, что 
из-за высоких цен на нефть “в стра
ну приходит больше иностранной 
валюты, чем ожидали”. Если она не 
будет покупаться Центральным бан
ком, то “рубль может существенно 
укрепиться” . А в случае возможного 
падения цен на нефть через полгода 
будет возможно и существенное па
дение курса рубля, “что чревато 
серьезными социальными последст
виями”.

Как сказал Касьянов, “мы не можем 
этого допустить, поэтому правительст
во должно предпринять дополнитель
ные меры для того, чтобы курс был 
стабильным, соответствовал росту на
шей экономики и та дополнительная 
иностранная валюта, которая приходит 
в страну, была бы связана”.

Касьянов сообщил, что правительст
во в течение ближайших двух недель 
завершит отработку мер по ликвида
ции избыточной денежной массы. При 
этом он добавил, что с целью стерили
зации рублевой массы может быть ис
пользован и такой инструмент, как 
ГКО.
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Вот уж е пять лет действует федеральная целевая 
программа строительства жилья для граждан, выез
жающих из районов Крайнего Севера. За этот период 
при государственной поддержке за пределами Мур
манской области построено свыше 122 тысяч квад
ратных метров жилья -  950 квартир по линии 
Госкомсевера и 1350 квартир за счет федеральных 
жилищных субсидий. В июне из Москвы поступили 
первые деньги на субсидии для тех, кто в 2000 году 
намерен расстаться с Мурманской областью. Сколько 
этих средств поступит всего? Как сегодня государство 
помогает тем, кто уезжает с Севера? Об этом наш 
разговор с начальником управления социального 
развития администрации Мурманской области 
Юрием Ануфриевым.

Очередь на переезд 
растет

- Юрий Иванович, очередь 
на переселение существует 
пять лет. За это время с Севера 
уехали сотни семей. Число оче
редников понемногу сокраща
ется?

- Пока нет. Всего по нашей об
ласти в очереди на переезд сей
час значится 25419 семей. Если 
сравнивать с прошлым годом, то 
она удлинилась почти на 1500 
семей.

С 1995 до 1999 года денежные 
средства на строительство жилья 
за пределами Мурманской облас
ти мы получали в виде векселей, 
ценных бумаг, взаимозачетов, ма
териальных ресурсов. Поэтому 
все полученные деньги расходо
вались только на централизован
ное строительство. И велось оно 
лишь в тех регионах, где стро
ительные организации принима
ли наши условия и форму 
оплаты.

Кроме того, каждый год в де
кабре, после формирования оче
реди, проводится тщательный 
анализ первых двух тысяч оче
редников. Каков состав их семей, 
стаж работы, в какое жилье они 
хотели бы перебраться, в какие 
области России? Традиционно на 
первом месте среди регионов, 
куда наши земляки хотели бы 
переехать на постоянное место 
жительства, стоит Вологодская 
область, которая нравится 14 
процентам жителей Кольского 
полуострова.

За ней идут Ленинградская и 
Костромская - им отдают предпо
чтение по 9 процентов северян, 
Новгородской и Воронежской - 
по 7 процентов. Чуть меньше - 
Курской, Ивановской, Владимир
ской, Белгородской. А 6 процен
тов очередников готовы выехать 
с Севера в любой регион России.

На основании этих данных мы 
и ведем строительство жилья в 23 
городах на территории 11 облас
тей. Там уже сдано в эксплуата
цию 1350 квартир и более одной 
тысячи строится.

^ - В прошлом году у жителей 
области впервые появилась ре
альная возможность переехать 
конкретно туда, куда именно 
им давно хотелось. Могут ли 
и в этом году очередники рас
считывать на индивидуальные 
жилищные субсидии?

- Начиная с 1999 года програм
ма строительства жилья для севе
рян начала финансироваться 
"живыми" деньгами. И впервые у 
тех, кого не устраивали наши 
варианты централизованного 
строительства, появилась воз
можность с помощью государст
ва все же решить проблему 
переезда с Севера. Гражданам, 
которые были готовы сами 
найти жилье за пределами об
ласти, начали выделять инди
видуальные субсидии. На эти 
деньги они должны были подыс
кать дома или квартиры - стро
ящиеся или на "вторичном 
рынке". Если же приглянувшееея 
жилье стоило дороже, разницу

граждане доплачивали из собст
венных средств.

Первая "пробная" денежная 
сумма, которую в июне прошлого 
года направили на индивидуаль
ные жилищные субсидии, была 
совсем небольшой - 6,5 миллиона 
рублей. Но и их мы реализовыва
ли более полугода - последний до
говор на приобретение жилья 
проплатили лишь в январе 2000 
года.

Тем не менее индивидуальные 
жилищные субсидии будут выде
ляться и в этом году. Более того, 
уже первую партию денег на ин
дивидуальные жилищные субси
дии, по сравнению с прошлым 
годом, мы увеличили до 8,3 мил
лиона рублей. По мере расходо
вания деньги будут выделяться и 
дальше.

При этом каждый город и 
район получит эти деньги в зави
симости от количества "своих" 
очередников. Так, на 1 января 
2000 года в областной очереди на 
переезд значились 10542 семьи 
мурманчан, что составляло 41,5 
процента от общего числа оче
редников. Значит, Мурманску 
будет выделен точно такой же 
процент денежных средств, на
правляемых на индивидуальные 
жилищные субсидии.

Дома и квартиры 
можно искать самим
- Если представить, что все 

эти 8,3 миллиона рублей будут 
распределены между пожилы
ми супругами, которые собира
ются жить где-нибудь в 
средней полосе одни в одно
комнатной квартире, то этих 
денег хватит примерно на 
полсотни семей. Для очереди, в 
которой сгояг более 25 тысяч 
семей северян, это совсем не
много. Да и первоочередники - 
это очень пожилые люди, ко
торые просто не в состоянии 
самостоязелыю заниматься по
исками жилья за пределами 
Мурманской области. А мо
жет ли кто-то из очередников, 
чей номер, предположим, три 
тысячи какой-то, уже сейчас, 
пока есть силы, приобрести 
себе где-нибудь в Рязани или на 
Псковщине домик или кварти
ру и потом, когда очередь по
дойдет, получизь на нее 
субсидию?

- Нет. Индивидуальные де
нежные субсидии распределя
ются по той же очереди, что и 
квартиры, построенные центра
лизованно. Более того, как только 
северянин приобретет за счет

собственных средств любое 
жилье за пределами Крайнего Се
вера, он сразу же теряет право на 
государственную поддержку при 
переселении.

Тем же, у кого подошла оче
редь на переезд, но кого не уст
раивают предлагаемые варианты 
централизованного строительст
ва, индивидуальные субсидии по
могут решить проблему переезда 
с Севера. В этом случае сначала 
решением местной администра
ции назначается индивидуальная 
субсидия.

Потом человек должен полу
чить в управлении капитального 
строительства администрации 
Мурманской области гарантий
ное письмо. Его готовят в тече
ние 10 дней. Затем два месяца 
дается на то, чтобы этот очеред
ник съездил туда, где намерен 
жить в будущем, нашел жилье, 
заключил договор с его собствен
ником и вернулся домой. На ос
новании договора и после 
внесения доплаты, если таковая 
требуется, производится цэасчет 
со строителями или продавцом 
жилья в соответствии с суммой 
денежной субсидии. И можно 
прощаться с Севером.

Кстати, управление капиталь
ного строительства готово сооб
щить адреса надежных фирм в 
ряде российских областей. Во 
многих из них работают межре
гиональные фонды по строитель
ству жилья для северян. Их 
учредители - администрации се
верных территорий - Мурман
ской и Архангельской областей, 
Республики Коми, Чукотки.

В тех случаях когда очередни
ки из-за возраста и состояния здо
ровья не могут сами отправиться 
на поиски жилья, можно восполь
зоваться услугами родственни
ков. Для этого нужно только 
оформить на их имя доверен
ность на заключение договора на 
приобретение жилья от имени 
очередника.

Ж илищная политика - 
на первом месте

- Юрий Иванович, через два- 
три года все еще будет вестись 
централизованное строительст
во жилья для северян или вся 
федеральная программа поне
многу сведется к индивидуаль
ным субсидиям и самостоя
тельному поиску жилья очеред
никами?

- Наша цель - как можно пол
нее выполнять пожелания граж
дан, собирающихся расстаться с

Государство  
нам ерено  
и дальше  
пом огать  

лю дям  
у е зж а ть  

с Севера
Севером. Хотя все желания мы 
удовлетворить не в состоянии. 
Например, пожелания тех, кто 
хочет перебраться в Москву или 
Санкт-Петербург, где стоимость 
квадратного метра жилья в не
сколько раз выше той, что ут
верждена Госстроем РФ.

В этом случае единственный 
выход - очередникам самим за
платить весьма существенную 
разницу между субсидией, кото
рая выделяется исходя из "гос- 
строевской" стоимости метра 
площади, и реальной ценой.

Но о сворачивании централизо
ванного строительства речь не 
идет. Хотя доля выделяемых на 
него денежных средств, вероятно, 
будет со временем уменьшаться 
за счет увеличения средств, на
правляемых на индивидуальные 
субсидии.

К слову, в 2000 году денеж
ных средств на строительство 
жилья для северян выделено 
на 30 процентов меньше, чем 
год назад. К примеру, Мурман
ской области в прошлом году до
сталось на эти цели 118 
миллионов рублей, а сейчас - 83,6 
миллиона.

- В таком случае не намере
но ли государство свернуть 
программу переселения севе
рян?

- Нет, такого желания у прави
тельства я не вижу. Уменьшение 
выделенных для нас денежных 
средств, скорее, связаио с уста
новленной на нынешний год ве
личиной доходной части 
федерального бюджета.

Государственную же поддерж
ку пенсионеров, малоимущих 
граждан никто сворачивать не 
будет. Наоборот, из выступления 
председателя Госстроя России 
на последнем совещания со стро
ителями явственно следовало, 
что проводимая жилищная поли
тика для нынешнего правительст
ва стоит на одном из первых 
мест.

Беседовала 
Марина КУМУНЖИЕВА.

Фото 
Сергея ЕЩЕНКО.

Колледж Мурманского 
8 3 И ?  Государственного Технического Университета

объявляет прием на очную форму обучения | 
по специальностям:

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

ремонт электрического и электромеханического  
оборудования; квалификация - техник;

* менеджмент (повышенны й уровень); ^
квалификация-менеджер 0  Ю Л Ж 6 Т Н  Ы Х
с подготовкой в области:

- финансовой деятельности,
- коммерции,
- рекламного дела.

90
мест!

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

Л иц . А  5 6 4 2 0 0  per. №  М У А  0 0 1 4 8 3 , выд. лиц.

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. Телефоны: 23-05-98, 56-34-48, 56-62-56.
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Уваж аем ы е м урм анчане  
и ж ители  области!

Управление капитального строительства 
' администрации Мурманской области имеет 

возможность предложить вам долевое 
УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж ИЛЬЯ

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 калёндарных лет.

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 
специалиста Шекиной Ольги Васильевны или по тел. 4 5 - 9 5 - 1 9 .



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ПО СЛЕДУ САТАНЫ
"Вечерний Мурманск" уЖе сообщал о 

задержании пяти парней, разбивавших 
надгробные памятники на старом городском 

кладбище 6 Мурманске. Напомним, 
что 6 районе Дома престарелых милиционеры 

патрульно-постовой слуЖбы 
остановили группу молодых людей. При личном 

досмотре у них обнаружили таблички, 
кресты и фотографии с надгробий.
Как оказалось, все эти  предметы 

были сорваны с памятников 
на кладбище 6 районе Верхнеростинского шоссе.

Хулиганы с мечом
Вечером двое мужчин, проезжая в авто

мобиле по Верхнеростинскому шоссе, 
увидели, как несколько подростков изби
вают мужчину. В стороне стояла женщина 
и кричала. Мужчины вышли из машины и 
попытались остановить парней.

- Что вы делаете? - обратились они к 
молодым людям. - Вы же его убьете!

- А ну валите отсюда, козлы, - услышали 
они в ответ, - не то сейчас и вам достанет
ся!

Мужики поняли, что подростки в том 
состоянии, когда море по колено, и от них 
можно ожидать всего. Решили не вмеши
ваться, сели в машину и уехали. Но через 
несколько минут они все-таки вызвали ми
лицию по сотовому телефону.

Наряд милиции прибыл на место проис
шествия и действительно обнаружил силь
но избитого мужчину. Ему пыталась 
помочь женщина. Пришлось вызывать 
"Скорую". У пострадавшего, как впослед
ствии скажут медики, было сотрясение го
ловного мозга, переломы ребер, 
множественные ушибы. Дать приметы из
бивавших его парней мужчина не смог, 
разговаривать ему было трудно. Но его 
спутница очень хорошо запомнила пьяных 
подростков и подробно их описала.

Всем милицейским нарядам ближайше
го района дали соответствующую ориен
тировку. Через некоторое время парни, 
похожие на разыскиваемых, были задер
жаны около Дома престарелых. Один из 
них нес меч.

Поклонники дьявола
Меч оказался алюминиевым и никак не 

тянул на холодное оружие. Единственное, 
что привлекало внимание, так это слово 
"смерть!", написанное карандашом на лез
вии рядом с рукояткой. При себе у задер
жанных имелся также большой белый 
пакет. Милиционеры осмотрели содержи
мое и извлекли несколько табличек, два 
креста и фотографии с могил. Также в па
кете лежали аудио- и видеокассеты с му

зыкой направления "Death metall" ("Смер
тельный металл”) и ученическая тетрадь. 
Всех пятерых задержанных доставили в 
отдел милиции.

В милиции парни долго в молчанку не 
играли и рассказали, что и таблички, и фо
тографии они сорвали с могильных памят
ников на старом городском кладбище.

На месте происшествия следователь, 
эксперт и милиционеры, сопровождавшие 
задержанных, увидели такую картину: на 
многих могилах серьезно повреждены па
мятники, несколько крестов сломаны или 
вырваны из земли, один из крестов во
ткнут в землю верхней частью. Но больше

всего сотрудников милиции поразила на
половину разрытая могила. Следователь 
спросил:

- Зачем вы это сделали?
- Мы поклоняемся Сатане. Отрицаем 

христианство. Поэтому и громили памят
ники. А меч у нас ритуальный, мы им ни
кого не били, - без тени смущения 
ответили подростки.

- А зачем разрыли могилу?
- Хотели вытащить тело и отделить

череп и конечности. Мы бы потом свой 
храм ими украсили.

Зафиксировав все на фотопленку и за
полнив протокол осмотра места происше
ствия, милиционеры заставили сатанистов 
закопать могилу. Следователь подумал: 
или перед ним ненормальные, или под
росткам надо проспаться. Но, и протрез
вев, подростки подтвердили свои 
показания.

В отделе внутренних дел Ленинского 
округа было возбуждено уголовное дело 
по статье 244 часть 2 ("Надругательство 
над телами умерших и местами их захоро
нений").

Глаза как у зомби
Для производства дальнейшего рассле

дования дело было передано следователю 
следственного управления при Ленинском 
ОВД лейтенанту юстиции Юрию Пархо
менко. На сегодняшний день никому из 
ребят не предъявлено обвинение. Все они 
выпущены под подписку о невыезде и 
проходят по делу пока как свидетели. Поэ
тому Юрий Викторович говорил очень ос
торожно.

- Пока еще рано делать какие-то выво
ды. В ближайшее время должно быть про
ведено несколько экспертиз, включая 
психиатрическую. Установить подвал, 
куда ребята собирались отнести вынесен
ное с кладбища. Также с ними должен по
работать психолог, ведь большинство из 
них несовершеннолетние: самому старше
му 18 лет, младшему - 15. Нужно найти 
родственников тех, чьи могилы пострада
ли. Работы еще очень много.

Юрий Викторович успел поговорить 
еще не со всеми подростками. Но те, кто 
уже был допрошен, без тени страха или 
смущения заявляют, что поклоняются дья
волу. Про таблички и фотографии заявля
ют, будто хотели украсить ими подвал, где 
проводились ритуалы во славу Сатаны. 
Туда же планировалось отнести и извле
ченные из земли кости.

- Во время расследования некоторых 
дел мне приходилось общаться с матеры

ми уголовниками, за плечами которых по 
20 лет зоны, - говорит Юрий Пархоменко. 
- Но ни разу я не испытывал такого чув
ства, которое испытал, когда заглянул в 
глаза одного из этих ребят. Совершенно 
пустые, ничего не выражающие, как у 
зомби. И ведь все подростки из вполне 
благополучных семей, и для родителей 
было серьезным шоком узнать, чем зани
маются их дети.

Я пролистал ученическую тетрадь, об
наруженную в пакете, где лежали таблич
ки и кресты. На оборотной стороне 
титульного листа нарисован перевернутый 
крест и какие-то руны. Записи напомина
ют те, что делают студенты, конспектируя 
лекции. Перед каждой "лекцией" название 
на русском и латыни, опять руны, пере
вернутые кресты...

"В крови молчаливых 
девственниц"

"...Праведные перед Сатаной они сгиба
ют колени, убить дерьмо земли, неверное 
рождение сына шлюхи. Ты мертвый... 
Твой бог мертв. Убить дерьмо земли... 
Убить назаретянина (эта фраза попадается 
неоднократно. - Авт.). В христианских 
глазах высший, ты будешь умирать... Ты 
обязан умереть... О, Сатана, пошли Христа 
в бездну, разрушь врата рая в щепки. 
Славься, отец Сатана!

...Слава Сатане. Из четырех точек в го
ризонт, рисуйте круг в огне (огнем). По
ставьте на колени мечом союз. Внутри 
меня горит империя истинный разум. На
хожусь в вороньем легионе темноты, я 
окутан чарами черной энергии.

...Мой повелитель, дай мне веру, пере
неси наваждения, дай любовь, боль, осво
бождение. Я в темноте умирающий бог. В 
темноте я умываю свое лицо в крови мол
чаливых девственниц...".

Не единственная секта?
- У нас есть подозрения, что подростки 

были вовлечены в сатанизм кем-то более 
старшим, - продолжает следователь Юрий 
Пархоменко. - Не исключено, что подоб
ные акты имели место и на других клад
бищах. Уже есть сигналы, что на 
некоторых памятниках на кладбище в 
Мурмашах исчезли фотографии. Я думаю, 
что выявленная группа - не единственная 
мини-секта поклонников Сатаны.

Когда мы были на кладбище, располо
женном в районе Верхнеростинского 
шоссе, то обратили внимание, что на 
многих памятниках отсутствуют фотогра
фии. Этим памятникам по 40-50 лет. В те 
времена фотографии на надгробия делали 
на керамике или запаивали в пластмассу. 
Поэтому' добытчикам цветного металла 
они ни к чему. А у задержанных подрост
ков изъято лишь несколько фотографий. 
Да и один из крестов сделан не из металла, 
а из материала наподобие эбонита. Так что 
ни о каком корыстном интересе речи и 
быть не может.

Борис ЛИВАНОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

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.

ЮРИДИЧЕСКИМ
специальность

•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на вновь открытую специальность

"Экономика, бухгалтерский учет и контроль".
Формы обучения: очная, заочная, заочно-ускоренная и экстернат. 
Обучение платное. Срок обучения: 1 год 10 мес. - 2 года 10 мес. 
Прием по результатам собеседования. 
Документы принимаются до 15 июля.

По окончании колледжа по данной специальности 
предоставляется возможность получить высшее образование, 

обучаясь в МГТУ, а затем продолжить обучение в Центре 
профессиональной переподготовки при МГТУ 

для получения сертификата профессионального 
бухгалтера высшей квалификации.

Адрес приемной комиссии МГТУ: ул. Спортивная, 13. 
  Телефоны: 23-05-98, 45-70-47, 56-34-48.________

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская 24. 
Тел.: 4 2 -17 -8 3 , 42 -17 -4 7 , m u rm iep @ d ia l.sp rin t.ru
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6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.20 Ералаш.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Остросюжетный фильм "СУРО
ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".

В сибирской глуши на одной из авто
баз погиб шофер Виталий Савицкий. Его 
друг Алексей подозревает неладное и 
начинает свое расследование, ибо мили
ция бездействует.

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.
18.30 Банка комиксов.
19.05 Эксцентрическая музыкальная ко
медия "БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН" ("Мос
фильм", 1974 г.).

Талантливая и целеустремленная 
Даша решила стать артисткой цирка. 
Чтобы добиться осуществления своей 
мечты, девушке пришлось немало потру
диться.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.55 Павел Шеремет. "Чеченский днев
ник". Часть 1-я.
23.25 "МАЙК ХАММЕР: КТО СМЕЕТСЯ 
ПОСЛЕДНИМ".
0.40 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

/ И

Ю  И Ю Л Я .  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

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, 16.40 Телеспецназ.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал. 
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".

12.00 Монитор.
12.05 Мультфильм.
12.17 Панорама недели.
12.57 Витрина.

*  *  *

13.35 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА". 
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ" 
15.50 Два рояля.

17.30 Монитор, 
i f p i  17.35 Мультфильм.
“ ■ 17.40 Фильм - детям. "ДЖОН

РОСС. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АФРИ
КЕ".
18.06 Атомоход "Арктика". Что дальше? 
18.31 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.52 Из цикла "Экспедиция". Путешест
вие по рекам Кола и Иоканга. Часть 1-я. 
19.01 Неделя ТВ Франции. "Француз
ский мир". Мода.
19.19 "Витрина". Реклама.

19.25 Вино-шоу-кур.

20.50 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.35 Международный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни "Ви
тебск-2000".
1.15 Дневник фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000".

... 6.00 Сегодня утром,
гм и 8.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". 

-£Ы> ю.ОО, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Приключенческий фильм "ВНИ
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." (к/ст им. 
М. Горького, 1985 г.).

Сотрудник милиции, возвращаясь 
домой после службы, заметил в подво
ротне человека, в котором узнал опасно
го рецидивиста. При попытке задержать 
преступника молодой милиционер, быв
ший десантник, получает тяжелое ране
ние, но продолжает преследование.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Телесериал "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" 
(Аргентина - Италия, 1991 г.).

Две противоборствующие группы под
ростков решают отыскать клад, спрятан
ный в старом заброшенном особняке. По 
легенде, путь к сокровищам должно ска
зать голубое дерево, которое растет во 
дворе дома.

16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" (США).
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.35 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА" (к/ст им. М. Горького, 1957 г.).

Женщина трудной судьбы, с непро
стым характером, поднявшаяся по слу
жебной лестнице от рядового работника 
до начальника участка речного порта, 
пытается обрести свое женское счастье, 
не поступившись жизненными принципа
ми.

21.20 Совершенно секретно.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма "СОСЕД ПО КОМНАТЕ" 

(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.

10.15 Эра милосердия. "Дети - детям". 
10.55 "Экспресс "Кукушка", "Сокращен

ный". Док. фильмы.
11.40 Биографическая драма "ВОЛЬФ
ГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ" (Австрия, 1991 г.). 
1-я серия.

История жизни великого австрийского 
композитора.

12.40 Короткометражные худ. фильмы.
13.50 "Куриловские калачи". Док. 
фильм.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Прометей”, "Горе - не беда". 
Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Жили-были". Л. Кассиль.
16.35 Вячеслав Гордеев приглашает...
17.35 "ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ" 
(Австрия, 1991 г.). 1-я серия.
18.40 "Ты говоришь мне о любви". 
Песни Эдуарда Колмановского.
19.30 Отечество и судьбы. "Серовы".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Вилли Вупер". Мультсериал 
(США).
20.50 "ГРАФ НУЛИН". Премьера спектак
ля Государственного драматического 
театра "Комедианты" (Санкт- Петер
бург).
22.20 После новостей...
23.00 Волейбол. Мировая лига.
0.00 Новости культуры.

0|0 9.00 Частные объявления. 
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Три поросенка". 
10.55 Х/ф "Налево от лифта".

12.20 Адреналин.
13.10 Х/ф "Люди в черном".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.35 Магия оружия.
21.50 Не унывай.
22.05 Х/ф "Молодые стрелки" (вестерн).

Нью-Мексико. Для охраны хозяйства 
фермер нанимает нескольких отчаянных 
парней. Этот небольшой отряд становит
ся поперек дороги крупной мафиозной 
группировке. Кто кого?

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки".
Экранизация повести Н. В. Гоголя "Ночь 

перед Рождеством”. Сказочная история о 
кузнеце Вакуле, который в рождествен
скую ночь отправляется на поиски цар
ских туфелек для своей невесты.

Профилактика до 18.00.
18.00 События.
18.15 Мульти-пульти.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ". 

19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 "100 лет с Луи Армстронгом". Мос
ковский международный джазовый 
фестиваль.

# 6.50 Вставай!
I V О  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.15, 22.40, 0.50 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Приключенческий боевик "ЕГО 
ЗВАЛИ ВОРОН” (США, 1996 г.).

Группа наемников под руководством 
убийцы по кличке Ворон получает зада
ние ЦРУ похитить новейшее советское 
шифровальное устройство - декодер. 
После успешного выполнения операции 
один из членов команды - офицер ЦРУ - 
исчезает, прихватив часть декодера. Су
меет ли Ворон вернуть пропажу?

11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.20 Мультфильмы "Про бегемота, ко
торый боялся прививок", "Муха-Цокоту- 
ха".
11.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.05 Катастрофы недели.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.20 Диск-канал.
17.10 Про любовь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА".
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВОЯЖ 
ГОЛДИ".
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА": "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ". 
1-я серия.
23.15 Мелодрама "ПРАЧЕЧНАЯ".

Две одинокие женщины случайно зна
комятся в общественной прачечной позд
но ночью. Они поверяют друг другу 
самые сокровенные тайны, о которых не 
знают даже их близкие друзья.

0.20 Диск-канал.

.игья; к;
18.00 "УМНЫЕ ВЕЩИ".
19.20 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ". 1-я серия.

Фильм по мотивам одноименного
романа Т. Драйзера. 

.30 Вечный вопрос.

Я С ТОБОЙ". 1-я

20
20.35 Три в одном.
20.45 Зри в корень.
21.05 "НЕ БОЙСЯ,
серия.

Музыкально-приключенческий фильм. 
В ролях: М. Кантемиров, П. Бюль-Бюль- 
оглы, Л. Дуров. Режиссер - Ю. Гусман.

22.15 У всех на устах.
Авторская программа Натальи Дарья- 

ловой.
22.40 Три в одном.
22.55 Дело №.

Детективное ток-шоу. Разбирается 
дело "Секта".

Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per Nft 39 ком. по ФКСиТ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

в е к е
ТУРНЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
р ш е г г о л г а р и я :

Греция, остров Крит, 
.Турция, Израиль, 

Кипр.
; Любой отдых и санаторно- 

курортное лечение на 
I  Черноморском побережье 

u Кавказа, в Крыму,
. .  тдетские геря центральной
^ подХ о л г а Р ^ - России.

Т Е Л Е Н О В О С Т И
В июле в эфир канала выйдет документальный фильм 

собственного производства о Джо Кокере, который сни
мался во время ею  недавних гастролей в Москве. В 
него включено и интервью музыканта, которое он дал 

режиссеру фильма Андрею Болтенко. Съемочная группа ка
нала не ставила своей целью рассказать биографию Джо и 
проследить его творческий путь. Из фильма телезрители уз
нают о ею  музыкальных пристрастиях, песнях, семье, личной 
жизни и даже о знаменитой "бороде Кокера". В картину вой
дут также интервью с его личным поваром, музыкантами 
группы, фрагменты выступления в Большом Кремлевском 
дворце и пребывания артиста в Москве.

В новом вещательном сезоне будет запущен в эфир 
новый проект - передача "Кинопанорама". Но так как 
в эфире РТР достаточно много авторских программ о 
кино, театре и телевидении, то многие уже существую

щие проекты будут приостановлены. В их число попали про
граммы студии "К-2", творческому коллективу которой пред
ложили готовить сюжеты для новой программы. Кто будет 
делать передачу и ее вести - пока неизвестно.

jh Начиная со следующей недели "Сеюднячко" не зна- 
[.[Ijj читея в сетке НТВ: популярные "народные новости" 

} переходят на "родственный" канал того же холдинга - 
ТНТ-Телесеть. Переход случится не раньше сентября, 

а пока "Сеюднячко" отправляется в летний отпуск. Как со
общил руководитель социологической службы НТВ Всеволод 
Вильчек, на канале по-прежнему высоко ценят программу 
"Сеюднячко". Ее перемещение - неизбежная жертва, связан
ная с реструктуризацией ночною эфира: теперь "Сегодня в 
полночь" будет выходить действительно в 0 часов, станет 
чуть болсс "ранней" и "Антропология" Дмитрия Диб
рова.

Североморский 
хлебозавод -  филиал 
ОАО “ХЛЕБОПЁК” -

предлагает вам попробовать 
сладкую продукцию:

Конфеты 
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ”- 

выпускаются глазированные 
^шоколадной глазурью. 
'/Конфеты шоколадные 
“ОЖИДАНИЕ”- с орехом 
и изюмом в виде геомет
рических фигур.

Печенье сахарное:
"Юбилейное”, “Шахматное”. 
Печенье: “Янтарное новое”, 
“Абрикосовое”.
Восточные сладости:
курабье “Бакинское особое”, 
шакер-чурек “Южный”.

Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое”, “Лакомка’ 
Пирожное “Слойка 
Северная".
Кекс “Волжский".
Коржи молочные.

Адреса: е Мурманске -
наш хлебный отдел в 
маг. “Североморец", 
ул. Самойловой, 1.

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

Подлежит обязательной сертификации.

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, 0.20 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Пока все дома.
10.50 Колесо истории.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.05 Киноповесть "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 
("Беларусьфильм", 1981 г.).

Журналистка получает задание напи
сать статью о заслуженном учителе Ни
колае Гудкове. Общаясь с этим 
удивительным человеком, героиня узна
ет много интересного о школе 20-х годов, 
друзьях и учителях Гудкова.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Зоя Федорова и Александр Демья
ненко в комедии "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".

Всю жизнь семья Королевых стояла в 
очереди на отдельную квартиру. Но дочь 
вышла замуж, и в новой квартире воца
рился разлад.

20.00 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сериал "БАНГКОК ХИЛТОН".
23.00 Павел Шеремет. "Чеченский днев
ник". Часть 2-я.
23.30 Эдвард Радзинский. "Кровь и при
зраки русской смуты". Фильм 1-й.
0.35 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

Л Л  И Ю Л Я ,  В Т О Р Н И К

Р Т Р

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 Дневник фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000".
7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20, 16.40 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.

17.30 Монитор.
17.35 Витрина.
17.38 Развлекательно-познава
тельная программа для детей 

"Банановый зоопарк”. Зимняя спячка.
18.02 Женская компания.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 "Арктик-джаз-2000”. Джаз-группа 
Альберта Попова.
19.07 Неделя ТВ Франции. "Француз
ский мир". Кино.
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 Устами младенца.
20.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.35 Торжественная церемония закры
тия IX Международного фестиваля ис
кусств "Славянский базар в 
Витебске-2000".
1.15 Мелодрама "ЧЕМПИОН" (США,

ш ш

1979 г.).
Экс-чемпион мира по боксу воспиты

вает в одиночку сына. Чтобы обеспечить 
его будущее, герой вынужден снова 
выйти на ринг.

3.15 Дневник фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000".

/н 6.00 Сегодня ^тром.
| [ 1 [ (  8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

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

22.00, 0.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Мелодрама "МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ" ("Ленфильм”, 1969 г.).

Юноша воспринимает в штыки реше
ние матери выйти замуж. Он уезжает 
жить в деревню к родственникам, но 
вскоре возвращается...

14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" (США).
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Комедия "БИОКУПОЛ" (США, 1996 г.).

Вместе с группой ученых внутрь экс
периментальной биосферы, призванной 
защищать Землю от пагубного воздейст
вия человеческой деятельности, прони
кают два балбеса-первокурсника. 
Выпустить их - значит нарушить условия 
опыта, и парней оставляют в качестве 
элементов мирового хаоса.

21.20 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

ЛКИь 8.20, 21.40 После новостей...
8.40, 22.05 Исторический телесери

ал "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА" (Франция - 
Польша - Германия, 1990 г.). "18-я БРЮ
МЕРА". Фильм 1-й.

Широкомасштабное эпическое полот
но, живописующее историю военных 
свершений великого полководца - от 
его первой победы до полной капиту
ляции.

9.35 Уроки импровизации.
10.30 "Нурулла Базетов", "Председа
тель Малинина", "Четвертый сон Анны 
Андреевны". Док. фильмы.
11.40, 17.40 "ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МО
ЦАРТ". Худ. фильм (Австрия). 2-я серия.
12.40 Немое кино. "ЧУДАК" (США, 1921 г.).

Чтобы поразить воображение своей 
возлюбленной, молодой богач начинает 
заниматься изобретательством. Однако 
чаще всего его изобретения доставляют 
окружающим массу хлопот и неудобств.

13.55 "История одного преступления". 
Мультфильм.
14.15 Певица Елена Камбурова.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.15 "Окно". Лев Дуров. Авторская про
грамма В. Качана.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Заколдованный мальчик". М/ф.
16.55 Три века германской истории. 
"Берлин времен последнего кайзера".

Док. фильм (Германия). Часть 1-я.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.50 Народное гулянье с оркестром.
19.45 Времена не выбирают.

В цикле прозвучат воспоминания вы
дающегося российского режиссера Ми
хаила Швейцера (постановщика 
фильмов "Чужая родня", Воскресение", 
"Время, вперед!", "Маленькие траге
дии", "Мертвые души", "Крейцерова сона
та") о друзьях и соратниках, ушедших 
временах и съемках той или иной карти
ны.

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Вилли Вупер".
20.30 Новости культуры.
20.50 "Костер на площади", "Моление о
чаше". Док. фильмы.
23.00 Волейбол. Мировая лига.

0[0 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".
10.10 День.

10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.10 Магия оружия.
12.25 Не унывай.
12.40 Х/ф "Молодые стрелки".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.50 Х/с "Убойный отдел".
21.30 Собаки от А до Я.
22.00 Х/ф "Разведенный Джек".

Вообще-то Дэна Старки трудно на
звать положительным героем. Он пьян
чужка, гуляка, его статьи в газете едки и 
циничны. Придя однажды домой, Дэн на
ходит свою подругу окровавленной, но 
перед смертью она успела сказать лишь 
что-то вроде "Разведен... Джек". Что оз
начают ее последние слова? Дэну пред
стоит узнать это самому, подвергаясь 
смертельной опасности.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Солдат Джейн".

Лейтенант Джордан О'Нил становится 
первой женщиной, направленной для 
прохождения элитной программы в цент
ре подготовки "Каталано" во Флориде. 
Лучшие представители спецподразделе- 
ний армии США отбираются сюда. 60 
процентов из них не выдерживают в этом 
аду. Это школа выживания и уничтоже
ния.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15, 20.00, 

“  23.00, 0.00 События.
9.00 Момент истины.

9.50, 23.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 Сериал "УГРЮМ-РЕКА". 1-я серия. 

По одноименному роману Вячеслава 
Шишкова. История семьи сибирских куп
цов и золотопромышленников Громовых.

14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".*
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Лолиты Ми- 
лявской.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 "В будущее - без наркотиков!". 
Концерт-акция.

| 23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 "100 лет с Луи Армстронгом". Мос
ковский международный джазовый 
фестиваль.
1.30 Триллер "КРОВАВАЯ УТОПИЯ" 
(США, 1997 г.).

Семейный обед в доме жениха кон
чается трагически - бандиты убивают 
всех, кроме будущих молодоженов. У не
весты есть подозрение, что к преступле
нию причастен жених.

6.50 Вставай!
§ “ 0  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.20, 22.40, 1.15 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Комедия "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
(Россия, 1994 г.).

Герой эмигрировал в Америку вместе 
с женой, но она быстро бросила его ради 
богатого американца. После долгих раз
думий он отправляется в Россию на по
иски новой спутницы жизни.

10.35, 12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА": "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ". 1-я
серия. ,
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВОЯЖ 
ГОЛДИ".
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".
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОБЕГ".
20.30 СВ-шоу. Аркадий Укупник.
21.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА": "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ". 2-я 
серия.
23.15 Творческий вечер поэта С. Карга- 
шина и композитора Ю. Мартынова.
0.40 Диск-канал.
1.25 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

дешйтв

18.00 Фильм-сказка "ШЕСТЕРО 
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ".
19.15 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ". 2-я серия.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 Время "Ч".

В гостях у Ольги Кучкиной - драматург 
Леонид Зорин-

21.20 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ". 2-я
серия.
22.45 Академия любви.

Авторская историко-публицистичес
кая программа Юрия Безелянского. Исто
рия любви великих людей. Ги де 
Мопассан.

23.00 Три в одном.
23.15 Салон "Каприс".

Водить машин) монет каждый
В гараже одной моей приятельницы  второй 

год ны лигся купленны й автомобиль, а сама ка
тается на общ ественном транспорте. Все это  
время хозяйка машины пытается сдать на води
тельские права и тратит свободное время и день
ги на всевозможны х преподавателей "дорож
ных" наук. О днако пока безрезультно - езда по 
городским перекресткам вы зы вает у нес такой же 
тихий ужас, как и в первый день занятий.

- Чаще всего начинающим автолю бителям меша
ет страх. Порой он может буквально парализовать 
человека, когда тот садится за руль. Страх этот имеет 
разные причины. Во-первых, боязнь неудачи - она 
свойственна очень ответственным лю дям, которые 
не привыкли проигрывать. Во-вторых, страх перед 
машиной и перед преподавателем, поскольку между 
ними должен возникнуть своего рода сою з. Все эти 
опасения, если вовремя от них не избавиться, делаю т 
человека практически необучаемым, - говорит Кон
стантин Осипов, руководитель известной мурман
ской автошколы "М еридиан", что на улице 
Комсомольской, 10.

В этой школе, пожалуй, единственной в М урман
ске, подобные психологические проблемы своих 
учеников не считают блажью и относятся к ним 
весьма серьезно. Здесь разработана специальная ме
тодика, позволяющая избавить каждого приходяще
го на курсы от всех его страхов. Порой инструктору 
приходится потратить два-три занятия, прежде чем 
его ученик поверит в собственные силы и сможет 
уверенно вести машину.

- Когда ученик чувствует, что его здесь принима
ют таким, как он есть, и терпимо относятся к любым 
ошибкам, то все комплексы исчезают. Человек осво

бождается от страхов и начинает делать невероятные 
успехи, - говорит Константин Сергеевич. - Конечно, 
каждый человек неповторим, значит, и процесс обу
чения должен быть для каждого индивидуаль
ным.

Помочь в этом призвана еще одна "фирменная" 
методика, которой по праву гордятся в "М еридиане". 
В отличие от многих других автош кол, где теорию  и 
практику вождения ведут разные преподаватели, 
здесь премудростям учит один инструктор-настав
ник. Это позволяет контролировать, насколько твер
до усвоил подопечный теоретические знания и 
способен ли применить их на практике. Если он, 
выехав на дорогу, обнаружил незнание правил дви
жения, значит, преподаватель их немедленно вос
полнит на ближайшем теоретическом занятии. При 
раздельном же обучении все досадные пробелы, как 
правило, выявляю т лиш ь сотрудники ГИБДД, при
нимая у будущ их водителей экзамены. В этом случае 
заветных "корочек" не видать, и многим приходится 
вновь тратить немало сил и средств на повторное 
обучение.

- Хотел бы сказать мурманчанам, потерявшим 
надежду и веру в собственные силы: научиться во
дить машину может каждый. Люди по природе своей 
самообучаемы, поскольку они сами способны анали
зировать и исправлять свои ошибки, - считает Кон
стантин Осипов. - Задача хорошего инструктора 
состоит лиш ь в том, чтобы научить их чувствовать 
автомобиль, ситуацию и дорогу. Это составляю щие 
успеха, которые позволяю т лю бому человеку стать 
первоклассным водителем.

Вероника ПЕПИНА.

П РЕД Л А ГА ЕТ
мурманчанам и гостям Заполярья
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
свежей диетической продукции

ИЗ МЯСА .
ЦЫПЛЯТ-БР0И
которую можно приобрести 
в магазинах и павильонах
по следующим адресам:

- город Мурманск, магазин "Птица", 
просп. Ленина, 92;

ПАВИЛЬОНЫ: - ул. Крупской (рынок);
-ул. Книповича, 3/5 (у маг. "Детский мир") 
-ул. Пономарева (крытая торговая — 

площадка "Северин");
- Кольский просп. (у маг. "Океан");
- ул. О. Кошевого, 6;
-ул. П. Зори, 35/2 (в магазине

М Э р б у Д Э  ) ,  Подлежит обязательной сертификации

-ул. Скальная, 31 (крытая торговая 
площадка, бывший маг. "Карина"); 

-ул. Хлобыстова, 16/2;
- ул. Халатина, 9/22, (территория 

Первомайского рынка);
- город Кола - ул. Миронова, 5 (маг.);
- поселок Мурмаши - ул. Советская 

(павильон);
- поселок Молочный -

ул. Гальченко, 1 (магазин).

С п (г а в к• к и  п о  к п е л .
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новос
ти.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Здоровье (с сурдопереводом).
10.50 Жди меня.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ". 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.
18.30 Город слепых.
18.50 Комедия "УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕ
РА” (Франция, 1983 г.).

Продолжение фильма "Нежный поли
цейский” . Комиссарша полиции выходит 
замуж за своего старого приятеля - про
фессора археологии, после чего молодо
жены отправляются в Грецию, чтобы 
провести там медовый месяц. Но насто
ящий полицейский долго не сидит без 
дела.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сериал "БАНГКОК ХИЛТОН".
22.55 Павел Шеремет. "Чеченский днев
ник". Часть 3-я.
23.25 Эдвард Радзинский. "Кровь и при
зраки русской смуты". Фильм 2-й.
0.30 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

1 2  И Ю Л Я ,  С Р Е Д А

17.00,6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
S \ 1 20.00, 23.00 Вести.

6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия.

6.35 Дневник фестиваля искусств "Сла
вянский базар в Витебске-2000".
7.20, 9.20 Черным по белому.
7.30 Почта РТР.
8.20, 16.40 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.

•у/И® 17-3° Монитор.
ШМй 17.34 Мультфильм.

17.39 Витрина.
17.42 "Банановый зоопарк". Миг

рация.
18.07 Программа "36,6" представляет: 
"Девочка-скандал".
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
18.55 Из цикла "Экспедиция". Путешест
вие по рекам Кола и Йоканга. Часть 2-я.
19.07 Неделя ТВ Франции. "Француз
ский мир". Музыка.
19.20 "Витрина". Реклама.

* * *
19.25 Сам себе режиссер.
20.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.35 Мелодрама "СРЕДИ ДРУЗЕЙ" (Ка
нада, 1983 г.).

Экранизация одноименного романа 
Шелли Лист. Две разведенные женщины 
средних лет, имеющие разное социаль

ное происхождение, постепенно стано
вятся близкими подругами.

1.25 Политический триллер "ВНУТРЕН
НИЙ ВРАГ" (США, 1994 г.).

Внутри американского правительства 
зреет заговор против президента Уилья
ма Фостера.

.и 6.00 Сегодня утром.
T f i j j  8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

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

22.00, 0.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Комедия "БОЖЬИ КОРОВКИ" 
(США, 1992 г.).

Чтобы добиться продвижения по служ
бе, предприимчивый коммивояжер начи
нает тренировать футбольную команду 
девочек, где играет дочь его босса. Но 
команде нужно показать спортивные до
стижения.

14.30 Без рецепта.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" (США).
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Фантастическая мелодрама "ЧЕЛО
ВЕК-АМФИБИЯ” ("Ленфильм", 1961 г.).

Профессор делает своему сыну уни
кальную операцию, в результате которой 
тот может жить как на суше, так и в океа
не. Полюбив местную красавицу - дочь 
рыбака, доверчивый и честный юноша 
все больше времени проводит среди 
людей, но тучи сгущаются над его голо
вой.

21.20 Криминальная Россия. "Бешеное 
золото".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.25 Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

к ж г  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
¥ К  Новости культуры.

8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.05 "НАПОЛЕОН И ЕВРО

ПА". "БЕРЛИН". Фильм 2-й.
9.35 Концерт лауреатов Международно
го конкурса вокалистов камерного ис
кусства Елены Образцовой.
10.15 "Фантазия ушедшего времени". 
Док. фильм.
11.10 И. Бабель. "По страницам произ
ведений (Конармия)".
11.40, 17.40 "ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МО
ЦАРТ" (Австрия). 3-я серия.
12.40 Немое кино. "ВЕРОЛОМСТВО" 
(США, 1915 г.).

Жена биржевого брокера Эдит счита
ет, что муж не может обеспечить ей до
стойную жизнь.

13.50 "Лесная история". Мультфильм.
14.00 Игра воображения, или Кабинеты 
Андрея Костина.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.15 "Окно". А. Дидуров. Авторская 
программа В. Качана.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Крокодил Гена”, "Шапокляк". М/ф.
16.50 "Три века германской истории. 
"Берлин времен последнего Кайзера".

Док. фильм (Германия). Часть 2-я.
18.40 "Университетские встречи". Дмит
рий Лихачев.
19.05 Михаил Банк и его юбилей.
19.40 "Цитаты из жизни". Академик 
Гурий Марчук.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 "Фантазия ушедшего времени". 
Док. фильм.
23.00 Волейбол. Мировая лига.

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

10.30 Х/ф "Убойный отдел".
12.05 Собаки от А до Я.
12.35 Х/ф "Разведенный Джек".
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
20.05 Х/с "Убойный отдел".
21.50 На пределе.
22.20 Х/ф "Черный пес".

Джек Круз - высококлассный водитель. 
Он только что отсидел срок за аварию и 
лишен права заниматься любимой рабо
той. А деньги очень нужны... И Джек ре
шается принять заманчивое, хоть и 
сомнительное предложение.

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 "Странные гости".

Однажды, гуляя в лесу, возле своего 
городка, писательница Бобби Андерсон 
однаруживает нечто... Так началось пре
вращение мирного живописного местеч
ка в бесприютное, пугающее место, 
сплошь заполненное зомби и призрач
ным зеленым светом.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал. 
ТО/У 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15, 20.00, 
1 и ц  23.00, 0.00 События.

8.55 Моя война.
9.25 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
9.50, 23.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 "УГРЮМ-РЕКА". 2-я серия.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.

В гостях у Михаила Грушевского - пи
сатель, актер Далерий Приемыхов.

20.55 Драма "БОЙНЯ В РИМЕ" (Италия, 
1973).

Действие фильма происходит в Риме 
во время второй мировой войны. Чтобы 
подавить движение Сопротивления, фа
шисты приговаривают к расстрелу пять
десят заложников. Священник пытается 
предотвратить казнь.

17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мотодром".
18.30 Особая папка.

19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Марчелло Мастроянни и Ричард 
Бартон в фильме "БОЙНЯ В РИМЕ" 
(Италия).
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 "100 лет с Луи Армстронгом". Мос
ковский международный джазовый 
фестиваль.
1.30 Фантастический триллер "ПОСЛЕД
НЯЯ НАДЕЖДА" (США, 1997 г.).

Инопланетянка приобрела облик сим
патичной земной девушки. Она стремит
ся набрать как можно больше 
человеческой крови, чтобы помочь жите
лям своей родной планеты вылечиться 
от страшной болезни.

6 6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.40, 18.20, 22.40, 1.25 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Боевик "КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
(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.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА": "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ". 2-я 
серия.
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОБЕГ".
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.3, 0.50 Диск-канал.
17.10 "Под знаком Поздеева". Док. 
фильм.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Наши любимые животные,
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОСЛАН
НИЦА".
20.30 "Ток-шоу "Я сама": "Как победить 
наркотики?".
21.30 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": "ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЛЕДИ ФРЭНСИС КАР- 
ФАС".
23.15 Комедийный детектив "ТАИНСТ
ВЕННАЯ ЖЕНЩИНА" (Франция, 1996 г.).

Героиня приходит в отчаяние от пред
полагаемой измены мужа и нанимает 
детектива. Муж хочет наладить отноше
ния и приглашает ее на романтический 
ужин. Молодой сыщик, приняв героиню 
за любовницу мужа, начинает действо
вать.

1.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

,ддрш«

18.00 "ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА".
19.25 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ". 3-я серия.
20.45 Вечный вопрос.

20.50 Три в одном.
21.05 Дело №...

Детективное ток-шоу. Разбирается 
дело "Гуманитарная помощь".

21.50 "ОБЛАКО - РАЙ".
Трагикомедия о простых и бесхитрост

ных людях, которых пробуждает от 
будничной рутины поступок молодого, 
любящего приврать, но доброго 
парня.

23.10 Время "Ч".
В гостях у Ольги Кучкиной - драматург 

Леонид Зорин.
23.40 Ночной VJ.

Й й  И Н С Т И Т У Т
' е г  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 Na 25-0372 от 23 12.98 г., выд Мин. общего и проф. обр РФ).

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

(лиц. №> 16-392 orn 2 4 .02 .98  г., выд. М ин. общ его и проф. образования)

на П Н Е В Н О М  И  З А О Ч Н О М  
от делен и ях  н 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 специальностей "Бух. учет и аудит").

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

специалист по сервису и туризму).
СРО КИ О БУЧЕН И Я : - 5 лет (дневное отделение) и 6 лет 
(заочное отделение) на базе среднего (полного) общ его 
образования;
- 3.5 года (только заочно) на базе среднего проф ессионального 

проф ильного образования;
- 3 года (только заочно) 

на базе вы сш его 
образования.

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

КРАСНЫЙ СВЕТ ВОРАМ ХОДА ОЕТ.
А ЗА Ж ЕГС Я  СВЕТ ЗЕЛЕН Ы Й  - Д Л Я  ХО ЗЯ ЕВ  ПУТЬ СВОБОДНЫ Й

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. - 
[с  12.00 до 16.00 без перерыва). Выходной - воскресенье.

1  1  ожалуй, сегодня мало найдется руководите- 
-*--®-лей, не уделяю щих должного внимания защ и

те своих предприятий, магазинов, офисов, складов и 
прочих объектов собственности от воровских посяга
тельств. С другой стороны, все больш е хозяев этой 
собственности приходят к выводу, что надежнее спо
соба, чем установка сигнализации с выводом на пульт 
милиции, сегодня не найти. Даже если какой-нибудь 
упрямый вор, невзирая на предупредительные таблич
ки, проникнет на охраняемый объект, вынести оттуда 
что-либо у него не получится: группы задержания при
бы ваю т вовремя. Но есть одно маленькое неудобство: 
каждый раз, чтобы сдать объект под охрану или снять 
с нее, ответственные за него (то есть объект) лица 
вынуждены звонить на пульт. Однако время идет, со
вершенствуются технологии, становясь все более 
удобными в обращ ении. В России разработана прин
ципиально новая система охранной сигнализации. На
зывается она красивым словом "Ахтуба" с ударением 
на первом слоге. А отличается от прежних систем 
передачи извещений тем, что полностью автоматизи
рована. То есть обо всех событиях, происходящих на 
охраняемом объекте, эта система "докладывает" на 
пульт централизованного наблюдения сама.

Т ^ * а к  все это происходит? На входных дверях 
-“ -^-оф иса, магазина, предприятия или учрежде

ния, оборудованных "Ахтубой", устанавливается спе
циальное замковое устройство величиной не больше 
обычного глазка. Покидая объект, хозяева приклады
вают к нему электронный ключ, сделанный в виде

брелока, и готово - помещ ение уже сдано под охрану. 
На замковом устройстве загорается красный огонек. 
Вернувшись, вновь прикладываю т ключ - снято. На 
сей раз индикатор "моргает" зеленым светом. Никуда 
звонить не надо, вся информация фиксируется на пуль
те компьютером самостоятельно. Каждый ключ имеет 
свой неповторимый код, поэтому подделать его невоз
можно.

Поскольку "Ахтуба" - система автоматизирован
ная, при ее установке достаточно наличия одной теле
фонной линии, по которой можно охранять до 16 
объектов одновременно. На сам же объектовый блок 
подключается до шести так называемых шлейфов ох
ранной сигнализации. То есть можно отдельно под
ключить датчик двери, окна, датчик объемного 
обнаружения и так далее.

^ 1 \ т о  значит, что если на охраняемое помещение 
^  вдруг покусится злоумыш ленник, милиция уз

нает не только о самом факте проникновения, но и в 
каком именно месте объекта в данную секунду вор 
находится. Разумеется, обладая такой исчерпывающей 
информацией о перемещениях преступника, схватить 
его становится гораздо проще. Кроме того, поскольку 
извещение о тревоге поступает, минуя операторов, 
сразу дежурному офицеру, наряд милиции направля
ется на место происшествия (стало быть, и прибывает) 
быстрее.

Между прочим, причину срабатывания сигнализа
ции новая система тоже распознает. Это очень важно, 
поскольку сегодня до 40 процентов ложных тревог

происходит из-за нарушений телефонной связи. На 
них отвлекаются наряды милиции, затрачиваются 
силы и средства. С "Ахтубой" же таких тревог практи
чески нет. М илиция работает более эффективно. А 
хозяева и ответственные лица не беспокоятся пона
прасну, как это порой бы вает сейчас.

Х Т е  страшны "Ахгубе" и перебои с электроэнер- 
"*--*-гией. Если вдруг ее на объекте отключат, ох

ранная система перейдет на резервный источник 
питания. Когда же начнут садиться аккумуляторы, 
компьютер просигналит об этом дежурному офицеру, 
дескать, пора заменять.

Ж Э  от такая умная система. К тому же она заметно 
-^ ^ д е ш е в л е  нынешних. Кстати, если с электрон

ным ключом что-нибудь случится: потеряется или ис
портится - не беда. Нужно только незамедлительно 
сообщ ить об этом в отдел вневедомственной охраны. 
Тогда старый ключ аннулируется, а клиенты получат 
новый. М урманская область стала третьим россий
ским регионом, где внедрена и успеш но работает "Ах
туба". Новой системе доверили охрану собственности 
жители Апатитов и Кировска. В М урманске в настоя
щее время оборудовать объекты "Ахтубой" могут кли
енты 45-й и 47-й АТС. Вероятно, уж е осенью  к ним 
присоединятся клиенты 56-й и 26-й АТС. За справками 
можно обратиться по телефону 44-02-44.

Начальник OBO г. Мурманска 
A. H. ЧУЙКОВ.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 "Смехопанорама" Е. Петро-

10.50 Человек и закон (с сурдоперево
дом).
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.10 "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ". 3-я серия 
(заключительная).
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
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 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00, 0.15 Новости.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Лирическая комедия "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
("Мосфильм", 1983 г.).

Сколько неустроенных судеб в обще
житии текстильного предприятия ма
ленького городка! Одна из ткачих - Вера 
- обладает несомненным талантом свахи 
и одну за другой выдает замуж подруг. 
Вот только о себе ей позаботиться неког
да.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Сериал "БАНГКОК ХИЛТОН" (за
ключительная серия).
22.55 Павел Шеремет. "Чеченский днев
ник". Часть 4-я.
23.25 Эдвард Радзинский. "Кровь и при
зраки русской смуты". Фильм 3-й.
0.30 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

13 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
• v y  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, 16.40 Телеспецназ.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.

17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм. "Витрина".
17,42 "Банановый зоопарк". Кто я 
такой?
Программа "Мост". Первая лю- 

- навсегда.
Витрина.
ТВ-информ: новости. Реклама. 
Неделя ТВ Франции. "Француз- 

мир". Парус на волнах.
"Витрина". Реклама.

18.05
бовь
18.30
18.35
19.02
ский
19.20

19.25 "Освобождение". Док. фильм.
20.50 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Дежурная часть.
23.35 "Наше дело". Программа Стани
слава Кучера.
0.35 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ
КА" (США, 1982 г.).

Не очень удачливый писатель решает

убить своего студента, чтобы присвоить 
его рукопись.

2.35 Горячая десятка.

6.00 Сегодня утром.
Ш  р, 8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ- 
-U)JJ ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Лирическая киноповесть "УЧИ
ТЕЛЬ ПЕНИЯ” ("Ленфильм", 1972 г.).

История о школьном учителе музыки, 
преданном своему делу и ученикам, о 
мальчишках, любящих петь и обожаю
щих своего учителя, и о потерявшейся 
собаке, которую обязательно найдут.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА" (США).
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Криминальная комедия "УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА" (США, 1996 г.).

Похититель картин известных масте
ров вместе с подругой попадает на ве
черинку в богатый дом. Он узнает в 
хозяине владельца нескольких украден
ных полотен и, приревновав его к своей 
девушке, решает отомстить.

21.35 Профессия - репортер. Павел Лоб
ков. "Английский садовник".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.05 "НАПОЛЕОН И ЕВРО

ПА". "МАРИЯ ВАЛЕВСКА". Фильм 3-й.
9.30 Я создатель миров иных.
10.00 "Исчезнувшие без следа", "Бело- 
бандит из Тетюшей”. Док. фильмы.
10.55 "ПИГМАЛИОН, ИЛИ СЮРПРИЗЫ 
АМУРА" в Шереметьевском дворце.
11.35 Короткометражные худ. фильмы.
12.40 Криминальная драма "КОГДА ЗА
ЦВЕЛ МИНДАЛЬ" ("Грузия-фильм”, 
1972 г.).

Два десятиклассника попали в авто
мобильную катастрофу, один из них 
погиб. Отец второго делает все возмож
ное, чтобы выгородить сына, сидевшего 
за рулем в тот злополучный день. Но для 
юноши память о погибшем друге свята, 
и он не желает отрицать свою вину.

13.50 "Веселая карусель". Мультфильм.
14.00 А. Жигулин. "Я уже при жизни по
бедил...".
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.15 "Окно". А. Арканов. Авторская 
программа В. Качана.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Кот в сапогах", "Малыш и Карл
сон”. Мультфильмы.
16.45 Три века германской истории. 
"Берлин - арена мира". Док. фильм 
(Германия). Часть 1-я.
17.35 Короткометражные худ. фильмы.
18.40 Новое кино.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 "Осенние портреты". Георгий На

тансон.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.30 Новости культуры.
20.50 "Исчезнувшие без следа", "Бело- 
бандит из Тетюшей". Док. фильмы.
22.55 М. Кольцов. "Фельетоны". Испол
няет А. Филиппенко.
23.20 "Коммунальная история". Мульт
фильм для взрослых.
23.30 Джазофрения.

о|р 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".

10.10 День.
10.20 Криминальные новости.
10.45 Х/с "Убойный отдел".
12.25 На пределе.
12.55 Х/ф "Черный пес".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.50 Х/с "Человек-невидимка".
21.00 Криминальные новости.
21.15 Образы Голливуда.
21.50 Х/ф "Характер".

Якоб Каттедрефи живет вдвоем с ма
терью в нищете, постепенно выбиваясь 
из бедности в люди. Благодаря уму, на
стойчивости и воле паренек добился уже 
немалого. Но тут за его спиной появля
ется грозная тень человека, который на
чинает всячески чинить ему препятствия. 
Схлестнулись два характера.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.

65 1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.

2.30 Х/ф "Выжить".
Эта история произошла в пятницу, 13 

октября. В этот день над Андами потер
пел катастрофу авиалайнер, на борту ко
торого находилась сборная команда по 
регби из Уругвая. Самолет рухнул на вы
сокогорное плато, полностью отрезанное 
от внешнего мира. Здесь, среди жесто
кой стужи и трупов, горстке выживших 
предстоит сражаться за сущестование 
на протяжении 72 бесконечных дней.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал. 
Л М  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15, 20.00,

23.00 События.
9.00 Российские тайны: расследо

вание ТВЦ.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ”.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "УГРЮМ-РЕКА". 3-я серия.
14.15 История болезни.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Пойте с нами!
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Валентины 
Леонтьевой.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".

18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ.
20.55 Криминальная драма "ЧЕМ ЗА
НЯТЬСЯ МЕРТВЕЦУ В ДЕНВЕРЕ" (США, 
1995 г.).

Герой фильма получает задание от 
босса проучить удачливого соперника 
своего сына. Случайно исполнители уби
вают обоих молодых людей.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 "100 лет с Луи Армстронгом". Мос
ковский международный джазовый 
фестиваль.
1.15 Клуб-2000.
1.30 Драма "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" (Ир
ландия - Германия, 1996 г.).

Запутанные любовные взаимоотноше
ния двух молодых артисток кабаре и их 
поклонников.

•  6.50 Вставай!
Щ / f |  7.00 День за днем.
i - v  8.40, 18.20, 22.40, 1.25 Дорожный 

патруль.
9.00 Новости.
9.10 Комедия "ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": "ИС
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЛЕДИ ФРЭНСИС КАР- 
ФАКС".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОСЛАН
НИЦА".
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!”.
13.00 День за днем.
15.00 Новости.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Формула здоро
вья".
16.35, 0.50 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Стильное шоу "Фасон".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕЛОВЕК 
С ЛУНЫ".
20.00 Новости.
20.30 О.С.П.-лучшее. "И снова 33 квад
ратных метра: "Купите дедушку".
21.25 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"СТАРОЕ ШОСКОМБСКОЕ ПОМЕСТЬЕ" .
22.50 Новости.
23.15 Комедия "УВИДИМСЯ В СУДЕ" 
(Италия, 1996 г.).

Амбициозный Карло и очарователь
ная Джулия - юристы-адвокаты. Они 
представляют интересы противоборству
ющих сторон, хотя и влюблены друг в 
друга, а выяснение их личных отношений 
происходит непосредственно в зале 
суда.

1.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

Д Д Р Ш Й Т В

18.00 "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ".
Притча по мотивам народных ска

зок.
19.25 "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ

ДИЯ". 4-я серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.05 Время "Ч".
21.40 "НАША МУЗЫКА".
22.25 Зри в корень.
22.45 Частный сыщик.

"Мафия в Каменске" - документальное 
расследование. Программа Екатерин
бургского телевидения.

23.10 Три в одном.
23.45 Шансон по-русски.

(вертикальные, 
горизонтальные,

■  1 0  9 5  ИР I  навесные, встроенные),
JSSesf-Здня-

i H f U l

ТЕ П Л Ы Е  П О Л Ы  ТЕПЛОЛЮКС ШКАФЫ-КУПЕ
О К Н А , Д В Е Р И  r1hAUHcpo«
{металлопластик, стеклопакет). „„вления.- 
  С к идк а -1 0 % .

C0MAND0R'
П одлеж ит обязательной сертиф икации

Тел. 58-59-97. 
л. Полярные Зори, 4 ,1-й этаж.
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МУРМАНСКИЙ к о л л е д ж  
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

НАБОР СТУДЕНТОВ И СЛУША ТЕЛЕЙ НА 3000-2001 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
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ц / Д И З А Й Н  (промыш ленная графика; дизайн среды). 
\sf ГОСУДАРСТВЕННОЕ Н  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
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(повыш енный уровень в  области компьютерных сетей и  т елекоммуникаций). 
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Программа обучения соответствует государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования.

Замечательная неделя, одна из лучших 
в этом месяце.

ОВНАМ самое время заняться рутин
ной работой. Кроме того, пора "пощу
пать" своих партнеров: а все ли
выполняют свои обязательства? Подходя
щий период для занятий спортом.

ТЕЛЬЦЫ смогут грести деньги лопа
той. Время сбора урожая - поищите, где 
вам причитается. Но не забывайте и о те
кущей работе. И не спешите тратить по
лученные деньги.

БЛИЗНЕЦОВ одолеют разнообразные 
проблемы. Совет: попробуйте отказаться 
от всего старого. Поверьте, после этого 
вы почувствуете себя спокойнее.

У РАКОВ все сложится прекрасно. Вы 
сильны, сможете задавать тон и радикаль
но влиять на ситуацию. Отличное время 
для расширения бизнеса.

ЛЬВЫ, если вы сможете забыть о 
своих корыстных интересах, неделя ста
нет для вас успешной. Не пытайтесь дик
товать партнерам свои условия.

У ДЕВ продолжается праздник. Если не 
лениться, неделя станет прекрасной. 
Время для принятия быстрых решений. 
Ждите новых заманчивых предложений.

Однако не становитесь трудоголиками. 
ВЕСАМ хорошо бы решить мелкие во
просы. Для проворачивания крупных де
нежных операций вам не хватит 
уверенности. Воздержитесь от принятия 
решений и не мучьте себя сомнениями.

СКОРПИОНАМ не следует занимать
ся индивидуальным творчеством: проще 
и разумнее подыгрывать другим. Рабо
тайте в коллективе, доверьтесь коллегам.

У СТРЕЛЬЦОВ неделя хороша для за
нятий своим здоровьем. Не исключено, 
что вам придется исправлять чужие 
ошибки. Главное - не наделайте своих.

У КОЗЕРОГОВ опять все хорошо. 
Время для встреч, переговоров, заключе
ния договоров. Эти дни лучше всего по
святить конкретным делам - в них вы 
добьетесь наибольшего успеха.

ВОДОЛЕЯМ, к сожалению, придется 
заниматься нелюбимой работой. Напри
мер, копаться в документах. Но поверьте, 
сейчас это вам просто необходимо.

У РЫБ одна из лучших недель в меся
це. Начался период воплощения идей, 
может быть, осуществятся ваши давние 
мечты. Кроме того, очень хороший пери
од в личной жизни.><*» Л.7ТОИ Кэмшгогам но обрмпмюпо АМО

орова,
E-mail: MKPRP@tecbnocentre.ni I
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 0.20 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.20 Антонина Шуранова в программе
"Женские истории".
10.50 Клуб "Белый попугай".
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Киноповесть "Я - ВОЖАТЫЙ ФОР
ПОСТА" ("Беларусьфильм", 1986 г.).

Многое может вспомнить и рассказать 
учитель Николай Гудков. Например, как 
ему довелось быть вожатым одного из 
первых пионерских отрядов.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультазбука.
15.50 КВН-2000.
18.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "МУЖЧИНА В КОРИЧНЕ
ВОМ КОСТЮМЕ" (США, 1988 г.).

Молодая девушка преследует таинст
венного мужчину в коричневом костюме, 
который, как ей кажется, причастен к 
убийству. Вслед за подозреваемым она 
поднимается на борт парохода, отправ
ляющегося в плавание к африканским 
берегам.

23.30 Песня года.
0.35 Триллер "НАСТОЯЩИЕ АМЕРИКАН
ЦЫ" (США, 1997 г.).

Преуспевающий психиатр Джейк раз
решает все вопросы с помощью подбро
шенной монетки: он привык слепо
повиноваться судьбе. Однажды герой за
думывается, может ли он убить челове
ка. Монетка дает "положительный" ответ. 
Этот момент становится поворотным в 
судьбе Джейка.

14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

=N1
Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
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, 16.40 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.50 Москва - Минск.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”.
15.50 Два рояля.

17.30 Монитор.
17.32 Мультфильм. "Витрина".
17.42 Программа "Веди". Война 
1812 года.

18.07 Лето - это маленькая жизнь.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.06 Неделя ТВ Франции. "Француз
ский мир".
19.20 "Витрина". Реклама.

19.25 Городок.
20.00 Вести.
20.45 Детектив "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1991 г.).

Телохранитель, отвечающий за лич
ную безопасность представителей выс
ших эшелонов власти, становится 
невольным свидетелем странного проис
шествия: похищен алмаз, принадлежа
щий крупному политическому деятелю.

22.35 Дежурная часть.
23.35 Триллер "ЗВОНОК В ПРЕИСПОД
НЮЮ" (США, 1988 г.).

Мистическое воздействие оказывает 
голос юной девушки на души умерших. 
Как только красотка произносит в теле
фонную трубку первое слово, воскресает 
душа усопшего и зовет героиню к себе.

1.20 Рок-фестиваль "Крылья".

л| 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-

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

22.00, 0.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Фильм-сказка "СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ" ("Ленфильм", 1956 г.).

Пионер Волька находит на дне реки 
старинный кувшин и освобождает томив
шегося там сотни лет старого джинна. 
Тот объявляет мальчику, что отныне 
будет исполнять любые его желания.

14.30 Служба спасения.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Остросюжетный фильм "ПРИКА
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1983 г.).

На пограничную заставу приезжает 
новый начальник с женой. Не привыкшая 
к особенностям жизни в секретном райо
не молодая женщина едва не погибает, 
столкнувшись лицом к лицу с вражеским 
шпионом.

21.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ КОВ
БОЙ" (США, 1980 г.).

История простого деревенского парня, 
отправившегося в большой город в поис
ках лучшей жизни.

Ж  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.05 "НАПОЛЕОН И ЕВРО

ПА". "БЛОКАДА". Фильм 4-й.
9.35 Антикварная опера.
10.25 Зарубежное док. кино. "По ту сто
рону одиночества. Габриэль Гарсиа 
Маркес".
11.35 Короткометражный худ. фильм.
12.40 Киноповесть "ИВАНОВ КАТЕР" 
(к/ст им. М. Горького, 1972 г.).

Команда маленького катера уже давно 
состоит лишь из двух человек: капитана 
Ивана Бурлакова и матроса Еленки - 
гражданской жены Ивана. С приходом 
нового помощника капитана - энергично
го и хваткого Сергея - жизнь на катере 
резко меняется.

14.15 Николай Анненков читает Держа
вина.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.15 "Окно". В. Шендерович. Авторская 
программа В. Качана.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Комаров", "В гостях у лета". 
Мультфильмы.
16.40 Три века германской истории. 
"Берлин - арена мира". Док. фильм 
(Германия). Часть 2-я.
17.35 Короткометражный худ. фильм.

18.40 Pro memoria. "Мечта".
18.50 В. Спиваков. Собрание исполне
ний". В. А. Моцарт, Э. Элгард, Д. Шоста
кович.
19.30 Дом актера. "В будущее - с надеж
дой".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Вилли Вупер".
20.50 Зарубежное док. кино. "По ту сто
рону одиночества. Габриэль Гарсиа 
Маркес".
23.00 Волейбол. Мировая лига.

п|о 9.00, 18.00, 0.10 Частные объявле-
Ж  НИЯ.

9.40, 19.00, 0.08 Программа пере
дач.

9.42 М/с "Динозаврики".
10.10 День.
10.30 Х/с "Человек-невидимка".
11.35 Криминальные новости.
11.50 Образы Голливуда.
12.25 Х/ф "Характер".
14.30 День.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.50 Х/с "Человек-невидимка".
20.50 "Нэнси Дрю".
21.10 Медицинские детективы.
21.55 Х/ф "Танцуй со мной".

С Кубы в США, в надежде найти отца 
и начать жизнь заново, приезжает моло
дой человек. Он устраивается простым 
рабочим в танцевальный клуб. Однажды 
Рафаэль замечает, что прима этого 
клуба танцует хорошо, но без искры. И 
тогда выясняется, что молодой кубинец 
- просто великолепный танцор!

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 М-Экстро.
2.30 Х/ф "Взрыв из прошлого".

Адам Чэббер родился нормальным 
ребенком, но по глупому недоразумению 
провел 30 лет в бункере со своими ро
дителями. Наивный, искренний, он впе
рвые оказывается среди людей в 
бушующем Лос-Анджелесе 90-х. Здесь 
было все, чего Адам был так долго 
лишен. И кто знает, может, он еще успе
ет наверстать упущенное?

По окончании - "Могила-38".
В клубе трансвеститов происходит 

одно зверское убийство за другим. Поли
цейские расследуют дело. Один из них, 
Джек, попутно занят поисками исчезнув
шей девушки. Нить средствия ведет в 
поместье ее дяди. Выясняется, что де
вушки давно нет в живых... Кто же при
нимает ее облик, и кто он - загадочный 
убийца?

7.15, 8.15 Утренний телека-
ТВЦ нал.

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

8.55 Национальный интерес-2000.
9.25 Музыкальная программа "Полевая
почта".
9.50, 23.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 "УГРЮМ-РЕКА". 4-я серия.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.

16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Алены Сви
ридовой.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Боевик "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ" (Свердловская к/ст, 1990 г.).

Офицер запаса, бывший афганец, 
возвращается в родной город. Но спо
койной жизни не получается: в городе 
правят рэкетиры под прикрытием офици
альных лиц - и приходится воевать.

23.15 Времечко.
0.15 Триллер "ДЕТИ КУКУРУЗЫ-IV"
(США, 1996 г.).

В провинциальном городке дети по
клоняются кукурузе-монстру, принося ей 
в жертву своих родителей. Молодая де
вушка, возвратившаяся в родной город, 
находит причину этого кошмара и избав
ляет земляков от гибели.

6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.40, 18.15, 22.30, 1.50 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Комедия "УВИДИМСЯ В СУДЕ".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА":
"СТАРОЕ ШОСКОМБСКОЕ ПОМЕСТЬЕ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕЛОВЕК
С ЛУНЫ".
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Боевик "ВЗРЫВ" (США, 1996 г.).

Бывший чемпион по боевым искусст
вам, давно потерявший смысл и цель в 
жизни, работает простым уборщиком. Но 
на проходящей в Атланте Олимпиаде 
именно он вступает в схватку с террорис
тами.

23.00 Триллер "РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ"
(США, 1996 г.).

Молодой архитектор получает выгод
ный заказ. Он мчится из Сиэтла в Лос- 
Анджелес, но уже по дороге попадает в 
череду странных и необъяснимых собы
тии.

0.40 Алле, народ!
1.20 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

11Ш П

18.00 "ПЕТЛЯ ОРИОНА".
Из космоса к Земле движется 

мощное излучение, получившее на
звание "Петля Ориона . Разгадать 

загадку этого явления поручено экипажу 
звездолета "Фаэтон".

19.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА" И ДОКТОРА ВАТСОНА". 1-я серия.

Фильм поставлен по произведениям
А. Конан Дойла. В ролях: В. Ливанов, В. 
Соломин, Р. Зеленая.

20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.00 За 5 минут до славы.
21.40 Комедия "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ
СТВА В ПАРИЖЕ".

Юные и обаятельные девушки вымо
гают деньги у пожилых мужчин. В эту 
компанию входит и телохранитель.

22.55 Время ”4".
23.25 Три в одном.
23.40 Ночной VJ.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию Н а  7 июля 2000 г.

Наименование банка

Б ан к  "М Е Н А Т Е П -С П 6 "
тел. 4 7 -4 8 -2 9

1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
п о куп ка пр од аж а п о куп ка прод аж а п о куп ка продаж а п о куп ка прод аж а п о куп ка продаж а п о куп ка пр од аж а

27.70 28.20 - - 13.20 13.66 29.50 32.00 42.00 45.00 - -
С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер ч ес ки й  б ан к
тел.: 45 -06 -68 , 2 3 -0 9 -2 0  
ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45 -85 -91

27.75

27.75

28.18

28.18

- - 13.15

13.15

13.75

13.75

28.50

28.50

32.62

32.62

42.50

42.50

46.20

46.20

30.00 31.80

М о нчебам к
тел. 2 3 -3 9 -2 0

27.70 28.20 38.00 42.30 12.68 13.72 28.60 32.62 41.50 44.97 27.69 31.85
М ур м ан ски й  б ан к  
С б ер б ан ка  РФ
тел. 2 8 -03 -76

27.58 28.15 41.31 42.75 13.18 13.89 30.60 32.70 43.40 45.20 30.60 31.80

Б ар е н ц б а н к
тел. 56 -47 -79

27.60 28.25 42.00 44.00 12.50 14.00 31.00 32.80 40.00 46.50 - -

Б а н к "П е т р о в с к и й "
тел. 45 -68 -57
гост. "А р кти ка" , 1-й  эт.

28.00
28.00

28.35
28.35

39.00
39.00

42.30
42.30

12.10
12.10

13.70
13.70

27.80
27.80

32.70
32.70

-
„

27.50
27.50

31.80
31.80

С в я зь -б а н к
тел. 56 -42 -37 27.85 28.20 - - 13.00 14.50 29.50 33.90 41.00 47.00 - -
Б ан к "В о зр о ж д е н и е "
тел.: 23 -24 -56 , 56 -56 -24 27.70 28.26 - - 12.90 13.70 27.90 32.70 42.00 46.00 - -
А К Б  "С е р в и с -Р е зе р в ",
ул. Буркова, 17а  
тел.: 4 5 -53 -00 , 45 -53 -45

27.73 28.30 - - - - - - - - - -

Н К О  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  центр",
ул. Старостина, 21 
тел. 27 -60 -16 . 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

27.75 28.25 - - 11.62 13.66 27.90 32.80 38.30 45.00 - -

П р о м ы ш л е н н о -
стр о и те л ь н ы й  б ан к, 
ул. Воровского, 5 /25  
тел. 45 -22 -12

27.77 28.19 41.10 42.24 13.30 13.66 29.65 32.61 43.65 44.92 28.90 31.77

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 28.01 42.24 13.66 32.61 44.92 31.77



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

Кусто". "Люди в пустынном море".
9.15 Играй, гармонь любимая!
9.45 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив "Берлинское проти
востояние". Дело 1956 года.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Героико-приключенческий фильм 
"ЗАСТАВА В ГОРАХ" ("Мосфильм", 
1953 г.).

Старший лейтенант Лунин - новый за
меститель начальника погранзаставы - 
включается в отчаянную борьбу с бан
дой Исмаил-бека, члены которой - пособ
ники иностранной разведки.

14.15 В мире животных.
15.10 Приключенческий фильм "ОДИС
СЕЯ КАПИТАНА БЛАДА" (Россия - Ук
раина - Франция, 1991 г.).

По мотивам одноименного романа Ра
фаэля Сабатини о многочисленных при
ключениях благородного пирата и его 
возлюбленной.

16.20 Седьмое чувство.
17.05 Угадайка.
18.15 Любовь Соколова в программе 
"Женские истории".
18.45 Ералаш.
19.00 Валерий Леонтьев в концертной 
программе "Фотограф сновидений".
21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 Эксцентрическая комедия "ОПЕ
КУН" ("Мосфильм", 1970 г.).

В поисках легкой жизни герой, который 
обычно не обременял себя работой, при
езжает в южный город к одной из своих 
былых подруг. Но у нее нет желания са
жать себе на шею иждивенца, тем 
более, что ее знакомой старушке требу
ется опекун.

23.35 Криминальная драма "... И ПРА
ВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ".

Роль адвоката Киркланда в крими
нальной драме Нормана Джуисона - 
одна из вершин в творчестве актера Аль 
Пачино (номинация на премию "Оскар"). 
Адвокат попадает в пиковую ситуацию, 
за которой следует нервный срыв.

Братец

15 И ЮЛЯ, СУББОТА

Р Т Р

8.00 "Братец Кролик 
Лис". Мультфильм.
08.10 Фильм для детей "МЕРИДИ
АН" (Франция, 1988 г.).

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ-И".
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 "К-2" представляет: "Человек иг
рающий" в программе Владимира Оре-
нова "Фрак народа". Памяти Григория
Горина.
14.15 Лирическая комедия "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ" ("Мосфильм", 1954 г.).

Веселая история о трех закадычных 
друзьях, отправившихся в плавание по 
реке на плоту. Во время путешествия со
лидные и серьезные люди - хирург, ака
демик архитектуры и зоотехник - 
вспоминают свое босоногое детство на 
одной из московских окраин.

16.05 "Том и Джерри".
16.15 Планета Земля.

17.10 Программа передач. 
щ гм  17.11 Мультфильм.

жизнь". Видео-17.18 "Ставка 
фильм.

18.05 Витрина.
18.08 Панорама недели. 
18.53 Витрина.
18.56 "Монитор". Реклама.

19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг" и К0.
21.50 Драма "БРАТ" (Россия, 1997 г.).

Демобилизованный после афганской 
войны герой приезжает в Питер к стар
шему брату, ставшему профессиональ
ным убийцей.

23.45 Эротическая комедия "ТАК ДЕР
ЖАТЬ, ЭММАНУЭЛЬ!" (Великобритания, 
1978 г.).

Пародия на популярные эротические 
фильмы об Эммануэль. Жена француз
ского посла Эммануэль приезжает к 
своему мужу в Лондон и стремится удов
летворить свою страсть самыми разно
образными способами.

1.20 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Австрии. 
Квалификация.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Се
I H jjгодня-8.15 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".

9.10 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Эксцентрическая комедия "ЧЕТ
ВЕРО ПРОТИВ КАРДИНАЛА" (Франция, 
1974 г.).

Продолжение фильма "Четыре мушке
тера". Слуги мушкетеров отправляются 
вместо своих господ в Англию и привозят 
французской королеве бриллиантовые 
подвески.

14.10 Мультфильм "Вовка в тридевятом 
царстве".
14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Александр 
Южный. "Больной двор".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Фантастико - приключенческий 
фильм "КИНГ-КОНГ" (США, 1976 г.).

Римейк одноименного фильма 1933 
года. Научная экспедиция обнаруживает 
на затерянном острове следы гигантско
го животного. Это гигантская обезьяна, 
которой поклоняются туземцы. Ее усып
ляют и отправляют в Штаты для участия 
в небывалом шоу.

22.00 Сегодня.
22.45 Комедийный телесериал "ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США, 1997 г.).

Новые воспитанники полицейской ака
демии благодаря удаче и смекалке пре
одолеют все трудности, встретившиеся 
на их пути.

23.40 Эротическая мелодрама "ПОС
ЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ" (Италия - 
Франция, 1992 г.).

Герой - человек средних лет теряет 
жену, а вместе с ней и смысл существо
вания. Попытка обрести счастье в любви 
с юной девушкой оборачивается траги
ческим финалом.

2.05 Ток-шоу "Про это".

10.05 Аистенок.
10.30 "Российский курьер". Влади
мирская область.
11.10 Мелодрама "ЗАЧЕМ ЧЕЛО

ВЕКУ КРЫЛЬЯ" ("Мосфильм", 1984 г.).
Деревенский балагур получил прозви

ще Вася-акушер, потому что любил рас
сказывать одну историю, которая всех 
безумно веселила. Но однажды в дерев
ню приехал отставной генерал и поведал 
односельчанам Василия Лукича, что ис
тория про спасение беременной немки - 
чистая правда.

12.35 "Смех и горе у Бела моря". Мульт
фильм.
13.35 Графоман.
14.00 Рассказы старого сплетника. 
"Встреча с другом". Авторская програм
ма А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ" (Великобри
тания).

Экранизация одноименного романа 
Оноре де Бальзака.

16.05 "Профили”. Чарлз Линдберг.
16.30 "Немухинские музыканты". Мульт
фильм.
16.50 А. П. Чехов. "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА
ЛЫЕ". Телеспектакль (1969 г.).
18.25 "Сферы". Международное обозре-

19.05 "Пятачок". Док. фильм.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 Хроника Большого театра. В. Ма- 
торин (бас).
20.40 Иронический детектив "А БЫЛ ЛИ 
КАРОТИН?" ("Мосфильм", 1989 г.). 1-я 
серия.

В начале 30-х годов в маленький 
южный городок прибывает разведчик Ка
ротин, чтобы раскрыть шпионскую орга
низацию, действующую на военном 
заводе. Помощниками Каротина стано
вятся молодые - неопытные и нелепые - 
сыщики.

22.20 Блеф-клуб.
23.00 Короткометражный художествен
ный фильм "СВОЯКИ" ("Ленфильм", 
1978 г.).

По рассказу Василия Шукшина "Свояк 
Сергей Сергеевич".

23.25 Волейбол. Мировая лига.

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

10.30 Х/ф "Человек-невидимка".
11.30 "Нэнси Дрю".
11.45 Медицинские детективы.
12.30 Х/ф "Танцуй со мной".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Веселые мелодии".
19.35 Х/с "Новичок".
21.20 Прощай, XX век.
22.15 Х/ф "Вне поля зрения".

Джек Фоули достоин места в книге 
Гиннесса по количеству ограбленных 
банков. Однажды Джек глупо попался, и 
ему светит срок. Дело осложняется тем, 
что обаятельный грабитель влюбляется
в... очаровательную работницу прокура
туры. В главных ролях - Джордж Клуни, 
Дженнифер Лопес.

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Бэтмен и Робин".

Над Готтэм-сити вновь загорается ог
ромный знак Бэтмена. Городу вновь гро
зит беда.

По окончании • "Папаша-призрак".
Перегруженный на работе вдовец Эл

лиот Хопер торопится заключить важную 
сделку, садится в такси и заканчивает 
свой путь на середине реки... Превратив
шись в призрака, Эллиот должен на
учиться общаться с людьми и 
продолжать заботиться о своей семье.

8.00 Детский телеканал.
Й ! I I  Смотрите на канале.
IОЦ д -1 5  Первосвятитель.

9.30 "ЛЕССИ".
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.45 События.
11.15 Развлекательная программа 
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "ВАСИЛИЙ БУСЛА-

"Ко-

ЕВ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).
По одноименной поэме Сергея Наров

чатова о юном новгородском богатыре, 
который вместе с друзьями отстоял свою 
землю от врагов.

13.05 "Малыш и Карлсон". Мультфильм.
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.20 "Потомки - победителям". Концерт
в "Олимпийском".
16.15 Национальный интерес-2000.
16.45 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
19.00 Неделя.
19.45 Счастливый случай.
20.20 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
20.55 Киноповесть "ВЫСОТА" ("Мос
фильм", 1957 г.).

На строительстве домны хороший и 
смелый парень, бесстрашный монтаж
ник-высотник встречает веселую и бес

шабашную девушку. Они словно предна
значены друг для друга, но не так просто 
соединиться, если у каждого - независи
мый и гордый характер.

23.00 Эротическая драма "ЗАНДАЛИ" 
(США, 1990 г.).

Героиня фильма становится любовни
цей близкого друга своего мужа. Эта лю
бовная история не могла не закончиться 
трагически.

0.50 Парад плюс.

6 6.50 Триллер "РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ". 
8.25, 20.15, 0.45 Дорожный пат
руль.
8.35 Про любовь.

9.05 Диск-канал.
9.40 Юмористическая программа "Бис".
10.20 Ваша музыка: Лариса Черни
кова.
11.20 "Как стать звездой?” с Сергеем 
Сивохой.
11.50 Вкусная передача.
12.20 Без вопросов...
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Мелодраматическая киноповесть 
"ИСТРЕБИТЕЛИ" (Киевская к/ст, 1939 г.).

Двое школьных товарищей, влюблен
ных в одну девушку, становятся курсан
тами летного училища. Друзья уже 
готовы были превратиться во врагов, 
когда с одним из них происходит страш
ное несчастье.

15.00 Наши любимые животные.
15.35 Своя игра.
16.05 СВ-шоу. Аркадий Укупник.
17.05 Ток-шоу "Я сама": "Как победить 
наркотики?".
18.10 Комедийный боевик "СУПЕРПЕС" 
(США, 1994 г.).

Во время террористического акта по
гибает владелец умнейшей и прекрасно 
выдрессированной собаки. Теперь пес 
становится напарником крутого полицей
ского.

20.40 Комедия "МОЯ МОРЯЧКА" (Рос
сия, 1991 г.).

В парке отдыха одного из южных при
морских городков две дамы - массовики- 
затейники - ищут певческие таланты 
среди отдыхающих. Каждый вечер на 
сцену поднимается один и тот же мужчи
на и исполняет незатейливую песенку 
"Моя морячка", которая очень не нравит
ся героиням, зато приходится по вкусу 
публике.

22.10 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
22.50 Боевик "ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ВЫХОД" (США, 1996 г.).

После освобождения из тюрьмы герой 
мечтает вернуться на родную ферму, но 
узнает, что фермой завладел местный 
мафиози. Мать героя умерла, а умствен
но отсталый младшии брат влачит жал
кое существование. Единственный
выход, который он видит, жестоко ото
мстить могущественному негодяю.

1.00 Радиохит.
2.10 Эротический фильм "ЖИВЫЕ 
КРАСКИ" (США, 1995 г.).

Художник изобрел новый экзотический 
стиль живописи, предаваясь любви со 
своей натурщицей прямо на холсте с 
красками. Их картины пользуются боль
шой популярностью.

ДАЯШЛТВ

18.00 "ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕС- 
СЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ".

Фильм по сказке братьев Гримм 
"Гусятница". Здесь есть и необычные 
приключения, романтическая любовь, а 
также противоборство добра и злых 
чар.

19.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 2-я серия.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.55 Салон "Каприс".
21.50 Частный сыщик.

"Убийцы-лесбиянки" - документальное
расследование. Программа екатерин
бургского телевидения.

22.15 Театральный компас.
В передаче рассказывается о Москов

ском областном камерном театре и спек
такле "Частная жизнь королевы".

22.50 У всех на устах.
23.15 Три в одном.
23.30 Вездеход.

СТРОЙ МвРКЕТ
I
цел
ДСП
ДВП облагороженная

фанера

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ!
12x1200x3600

16x1830x2440

от 175 руб. 

от 156 руб.
рУншп С У Х И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е

С М Е С И  / производство РОССИЯ/

от 107 руб.

0,4x1525x1525 от 96 руб.

Клей д/плитки основной (25 кг) от 87,9 руб
Клей д/плитки водостойкий (25 кг) от 112,1 руб 
Шпаклёвка белая (25 кг) от 200 руб
Шпаклёвка серая (25 кг) от 168,8 руб

п  _  — щ Штукатурка фасадная (25 кг) от 96,9 рубПенопласт 0,5x1000х2000 ОТ 75Д руб. штукатурка внутренняя (25 кг) от 88,8 руб.

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



8.00 Новости. 
nifti 8.10 Служу России!
 8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".

9.10 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Драма "КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!" ("Уз- 
бекфильм", 1980 г.).

Шоферы-дальнобойщики Таш и 
Назар, несмотря на свою дружбу, очень 
разные люди. Таш - добряк и весельчак, 
Назар - честолюбивый карьерист. Стре
мясь продвинуться по службе, Назар од
нажды невольно предает друга.

14.00 Клуб путешественников.
14.40 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.00 Новости.
15.10 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА".
2-я серия.
16.30 Дисней-клуб: "101 далматинец".
17.00 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.25 Алексей Маресьев в программе 
"Жизнь замечательных людей".
18.00 Новости.
18.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
18.55 Ералаш.
19.15 Лирическая комедия "МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (Россия, 1995 г.).

В ролях: Ирина Селезнева, Леонид 
Ярмольник, Леонид Якубович, Армен 
Джигарханян, Лия Ахеджакова, Наталья 
Гундарева. Молодая богатая итальянка, 
чьи предки когда-то покинули Россию, 
приезжает в Москву и влюбляется здесь 
в скромного интеллигента, подрабатыва
ющего частным извозом.

21.00 Время.
22.00 Триллер "ХОД КОРОЛЕВОЙ" (США 
- ФРГ, 1992 г.).

Режиссер - Карл Шенкель. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Дайана Лейн, Том 
Скеррит, Дэниел Болдуин. Во время меж
дународного шахматного турнира в горо
де, где он проводится, кто-то совершает 
серию убийств. Многое указывает на 
одного из гроссмейстеров. Под неусып
ным вниманием полиции шахматисту 
приходится разыгрывать зловещую пар
тию, которую навязывает ему изощрен
ный убийца.

0.05 Время футбола.

16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мульт-^ ■ П  8.00 "Шпионские страсти" 
jV H  фильм.
  8.20 Папа, мама, я - спортивная

семья.
9.20 Устами младенца.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Жар-птица", "Пипа и Бык”. Мульт
фильмы.
13.00 Вести.
13.20 Музыкальная комедия "ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ" ("Мосфильм", 1958 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил
Жаров, Фаина Раневская, Олег Анофри
ев, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, 
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Влади
мир Канделаки. Молоденькая продавщи
ца пластинок - не только хорошенькая, 
но и очень талантливая девушка, в чем 
не сомневается влюбленный в нее 
начинающий композитор. Но артисти
ческое будущее героини пока под вопро
сом.

15.00 Диалоги о животных.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Австрии.
18.00 "Международная панорама" с 
Александром Гурновым.
18.30 Авантюрная комедия "ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА" ("Фора- 
фильм", 1990 г.).

Режиссер - Рубен Мурадян. В ролях: 
Вячеслав Шалевич, Ольга Кабо, Людми
ла Чурсина, Михаил Кокшенов, Петр 
Щербаков. Немолодой ловелас отправ
ляется отдохнуть к морю со своей юной 
любовницей, но случайно встречает там 
свою жену, которая приехала на ку
рорт в компании своего сердечного 
друга.

20.00 Зеркало.
21.00 Эксцентрическая комедия "ПИС
ТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ" (Россия, 
1993 г.).

Режиссер - Валентин Ховенко. В 
ролях: Сергей Юрский, Владимир Вино
кур, Евгений Весник, Армен Джигарха
нян, Валерий Носик, Михаил Светин, 
Юрий Катин-Ярцев. Сбежав из американ
ской психушки, два героя отправились на 
воздушном шаре в Россию, где попали в 
наш отечественный дурдом. Друзья при
няли его за секретный центр по подготов
ке шпионов.

22.40 Вестерн "НЕИСТОВЫЙ РЕЙНД
ЖЕР" (США, 1994 г.).

Фильм о лучшем шерифе Дикого За
пада - легендарном Вайтте Эрпе.

ill 8.00 Сегодня.
FR И 8.15 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО" (Аргенти

на - Италия).
9.10 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА" (США).
10.00 Сегодня.
10.25 Путешествия натуралиста".
10.55 Профессия - репортер. Александр 
Зиненко. "Место под солнцем".
11.20 Полундра.
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Детектив "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 
(к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Вторая картина из тетралогии, нача
той фильмом "Ошибка резидента". Про
должение истории Михаила Тульева, 
сына русского графа-эмигранта - агента 
зарубежных спецслужб, заброшенного на 
территорию СССР.

16.00 Сегодня.
16.25 Большие родители.
16.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Сегодня.
19.35 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ" (ФРГ - 
Франция - Канада, 1985 г.).

Ловкий преступник продумывает хит
роумный способ ограбления банка. По
святив в свои планы двух сообщников, 
необходимых для выполнения задуман
ного, он приступает к делу и берет за
ложников.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.45 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ".
23.40 Историческая драма "ЦАРЕВИЧ 
АЛЕКСЕЙ" (Россия, 1997 г.).

По мотивам романа Дмитрия Мереж
ковского "Петр и Алексей". В основу 
фильма положена трагическая история 
отношений Петра I и его сына - царевича 
Алексея.

10.05 Аистенок.
10.30 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА" (к/ст им. М. 
Горького, 1966 г.).
По мотивам сказки из знаменитого 

арабского свода "Тысяча и одна ночь". В 
руки бедняка Аладдина попадает вол
шебная лампа, в которой живет добрый 
джинн, способный выполнять любые же
лания. Он поможет Аладдину одолеть 
злого волшебника, помочь беднякам и 
завоевать любовь прекрасной царевны 
Будур.

11.50 "Мой цирк". Ведущий - М. Нику
лин.
12.15 Экспедиция "Чиж". "Большая 
байга".
12.45 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
13.10 "Под сенью дружных муз". Денис 
Давыдов.
13.30 "Раскинулось море широко", "И 
прости нам долги наши". Док. филь
мы.
14.30 Новости культуры.
14.45 Психологическая драма "ПЬЕР И 
ЖАН" (Франция, 1975 г.).

По мотивам одноименного романа Ги 
де Мопассана. Родные братья Пьер и 
Жан узнают, что друг их отца, умирая, 
завещал все свое огромное состояние

Жану. Пьер оскорблен и пытается разо
браться в причинах этого поступка.

16.15 Положение вещей.
16.45 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
17.10 Ф. Лист. Оратория "Христос". Ди
рижер - Е. Светланов.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Вилли Вупер".
20.45 "А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?". Худ. 
фильм. 2-я серия.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
22.50 Короткометражный художествен
ный фильм "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ" ("Лен- 
фильм", 1962 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Таня Никитина, Сеня Морозов, 
Виталий Каневский. Лирический рассказ 
о первой любви деревенских подрост
ков.

23.20 Волейбол. Мировая лига.

0 |0  9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Веселые мелодии".
10.15 Х/с "Новичок".

11.55 Прощай, XX век.
12.50 Х/ф "Вне поля зрения".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Крюк".
21.55 Адреналин.
22.50 Х/ф "Вредитель".

Пестарио - разносчик пиццы, пройдо
ха, хороший танцор, плюс ко всему - жиз
нерадостный тупица, который должен 
шотландским мафиози 50 тысяч долла
ров. Чтобы расплатиться, он соглашает
ся на предложение импозантного 
господина. И попадает в такую передел
ку, что в живых ему поможет остаться 
разве что собственная изобретательная 
натура.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

o/J ///// 6-30 Телерынок.
'  По окончании - Х/ф "Меняемся 

воротами".
Снова близняшки Эшли и Мэри-Кейт 

Олосен дают пороху в новой комедии 
"Меняемся воротами". На сей раз - на 
футбольном поле.

1.00 Сирена.
1.30 Телерынок.
1.50 "Власть Луны".

Невезучей в любви Лоретте - вдове- 
итальянке наконец-то посчастливилось 
найти жениха. Но вот незадача! То ли это 
власть Манхэттенской луны, то ли судь
ба, но Лоретта влюбляется в младшего 
брата своего жениха. В ролях - Шер и 
Николас Кейдж.

8.00 Детский телеканал, 
м и  8.40 Евгений Матвеев в програм

ме "Эти дни в 45-м".
9.15 "ЛЕССИ".

10.15 Московская неделя.
11.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой".
12.45 21-й кабинет.
13.25 Генерал-лейтенант Леонид Шебар- 
шин в программе "Грани".
14.00 События.
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.25 Анекдот слышали?
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Музыкальное шоу "На-На" над 
землей".
20.00 События.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Комедия "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ- 
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (Рос

сия - США, 1992 г.).
Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 

Дмитрий Харатьян, Келли Мак-Грил, Эм
мануил Виторган, Андрей Мягков, Армен 
Джигарханян, Леонид Куравлев, Евгений 
Весник, Наталья Крачковская. Россий
ские и американские спецслужбы объ
единяют усилия для борьбы с русской 
мафией в Америке. Суперагент КГБ с по
мощью красотки из ЦРУ разоблачает 
главного злодея.

23.30 Мода non-stop.
23.55 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".
0.25 Парад плюс.

T il lI l L  6-20 Боевик "ЕДИНСТВЕННЫЙ 
У О ВЫХОД".

8.05 Дорожный патруль.
8.20 Стильное шоу "Фасон".

8.45 "Ле-go-go" с Ильей Легостае- 
вым.
9.25 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
10.00 Фактор успеха.
10.30 Все в сад!
10.45 Шоу Бенни Хилла.
11.25 Канон.
11.50 Дорожный патруль.
12.10 Боевик "СОЗДАТЬ ГЕРОЯ" (Канада 
- Китай - Франция, 1990 г.).

Режиссер - Филип Борсос. В ролях: 
Доналд Сазерлэнд, Хелен Миррен, 
Хелен Шавер. История канадского воен
ного врача-антифашиста, народного це
лителя, которого многие считали своим 
спасителем. Он стал живой легендой.

15.05 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 "И снова 33 квадратных 
метра: "Купите дедушку". О.С.П. - луч
шее".
17.15 Катастрофы недели.
18.15 Дорожный патруль.
18.05 Когда путешествие - радость.
18.40 Музыкальная комедия "СТОЯН
КА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ" ("Экран", 
1972 г.).

Режиссеры - Александр Орлов, Марк 
Захаров. В ролях: Юрий Белов, Олег 
Видов, Валентина Теличкина, Алла Буд
ницкая. Молодой врач приезжает на ра
боту из столицы ГЮ1

оби
провинциальный

городок, в котором не собирается задер
живаться надолго. Незаметно для героя 
городок становится ему близким, а жизнь 
в нем - интересной.

20.00 Боевик "ОТРЯД СПАСЕНИЯ" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Мартин Кунерт. В ролях: 
Майкл Рукер, Роберт Патрик, Дайана 
Ди Лассио. В Нью-Йорке продуманно и 
четко уничтожены несколько могущест
венных мафиозных группировок. Кто ор
ганизует и осуществляет операции 
возмездия?

21.40 Криминальная драма "ПОСЛЕД
НИЙ ПОВОРОТ НА БРУКЛИН" (США - 
ФРГ, 1990 г.).

Режиссер - Ули Эдел. В ролях: Стивен 
Ланг, Дженнифер Джейсон Ли, Берт Янг. 
В 50-х годах в Бруклине царили преступ
ность, проституция, торговля наркотика
ми. Жизнь молодежи определяли 
жестокие и грязные законы улицы.

23.35 Ваша музыка: Игорь Николаев.

ДДРШЯТ/!

18.00 "ЕДИНИЦА С ОБМА
НОМ".

Герои комедии - шестиклассники, 
которые поставили себе цель вы

растить в своем классе чемпиона.
19.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 3-я
серия.
20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 Академия любви.
21.05 "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ".

Японский мультимиллионер отправля
ется в Африку, чтобы узнать о своем 
предке, исчезнувшем там 200 лет на
зад.

22.40 История любви.
22.55 Пятое измерение.

Разговор по душам. Отец Александр 
- настоятель Храма Косьмы и Домиа- 
на.

23.10 Три в одном.
23.20 Ночной VJ.

GLUB
D R I V E

4 Телефон - 90 у е.* 
Подключение -бу.е.  
Минута разговора - 0,05 у е.

* - цены указаны с учетом НАС

Ш -  Ш \

отстань от
L. шКЯГ ISI ША Ц. Ш

звоните

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

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

Аренда 
радио

телефона 
Motorola 

Profile 300
с 1 по 15 день аренды 

-0,75у. е. вдень, 
с 16 дня аренды 
-0,5у.е. вдень.

ТРЕБУЕТСЯ" 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

С В /0
для выполнения 

поручений.
Возраст - 28 - 45 лет.
Тел. в М о скв е  

(0 9 5 )  3 0 4 -1 8 -1 5 .
Адрес: 109147, Москва, а/я 26 + 
конверт с обратным адресом.****** Мурманская Мобильная сеть
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БЛАГОДАРНОСТЬ
■  Выражаем благодарность начальнику 

МП-1 ЖКХ Первомайского округа Мат
вееву М. А., зав. гаражом Ефремову 
А. В., администрации и всему коллективу 
в организации похорон Веселова П. В.

Жена, дети, внуки.

■  Семья Родак выражает благодарность 
дирекции, профкому Мурманской ТЭЦ и 
всем друзьям, принявшим участие в ор
ганизации похорон дорогого нам челове
ка Родака Владимира Дмитриевича.

ОБМЕНЯЮ
г  н е д в и ж и м о с т ь  о

■  1-комн. кв. в Лен. окр. на м/а. Тел. 
33-37-35.

■  1-комн. кв. в Десногорске Смоленской 
обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) на 
кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.

■  Две 1-комн. кв. в разных местах Лен. окр. 
("хрущ.", 4/5-эт.) и дачный кирп. дом в г. 
Волгодонске (уч. 6 сот., рядом река Дон) 
на 3-комн. кв. серии 93М. Тел. 31-88-64.

■  2-комн. кв. по Ледокольному пр. 
(63/42,7/7 кв. м, 7/9-эт.) на 1-комн. кв. в 
Росте + доплата 3300 у. е. Тел. 59-38-70 
(после 20.00).

■  2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Белгоро
де, пос. Разумное или в Белгородской 
обл. Тел. 24-21-95.

■  3-комн. кв. в р-не маг. "Молодежный" 
(5-й эт., треб, ремонт) на 1-комн. кв. с 
допл. 1500 у. е. Или продам за 4500 у. е. 
Тел. 45-20-21 (после 20.00).

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

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М О СТЬ *

645. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
1-комн. кв. в Окт. и Лен. окр., кроме 
Росты. Недорого. Тел. 38-83-19 (вече
ром).
1-2-3-комн. кв. Тел. 42-80-81.
2-комн. кв. серии 93М до 6000 у. е. Тел. 
48-01-56 (с 8.00 до 16.00).

>  А /М  И ЗА П Ч А С Т И  5

А/м ГАЗ-31029 на з/части с документами. 
Тел. 58-95-44 (после 18.00).
А/м "Ока". Тел. 47-42-10 (вечером, спр. 
Дмитрия), пейджер 088 (аб. 13517). 
3/части на "Альфа Ромео-33", 89 г. в., 
хэтч-бек, V-1,7. Тел. 48-41-78.
Лобовое стекло на м/а "Мазда". Тел. 
56-80-95.
Радиатор на а/м "Тойота Королла" 1977 
г. в. Тел. 26-29-56 (с 19.00 до 22.00).

г  РА ЗН О Е  %

■  Телевизор имп. в раб. сост. или неис
правный. Тел. 33-04-07.

■  Рокон-буксы, раб. ботинки, р. 43. Тел. 
56-00-24.

696. Кровельное железо, листовое 
железо, уголок.

Тел. 31-20-14.

ПРОДАМ
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Комн. в Лен. окр. ("гостии.", 17 кв. м 
в 5-комн. кв., одна соседка). Цена - 
1000 у. е. Тел. 58-94-98.
Комн. гост, типа в р-не ост. "Ул. Гагари
на". Тел. 22-15-80.
1-комн. кв. в Окт. окр. (19,2 кв. м, 4-й эт.). 
Тел. 54-12-15.
1-комн. кв. по ул. Дзержинского 
(32/18/6 кв. м, с/у совмещ.). Цена - 
4500 у. е. Тел. 45-38-44 (с 9.00 до 13.00, 
кроме суб. и воскр.).
1-комн. кв. в г. Волхове Ленинградской 
обл. (31/19 кв. м, 3/4-эт.). Тел. 23-22-50 
(после 18.00).
2-комн. кв. в р-не ДК "Первомайский" 
(56 кв. м, 5/9-эт., улучшен, планир.) и 
гараж рядом с домом. Цена - 7500 у. е. 
Тел. 24-84-36.
2-комн. кв. (45 кв. м, кухня 7 кв. м, 2/5-эт., 
с/у совм., тел.). Цена - 4200 у. е. Тел.
42-18-00.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 
(48/26/9 кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). 
Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с
19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Волоколамском р-не Мос
ковской обл. Цена - 7000 у. е. Торг. Тел. 
27-63-41 (с 17.00 до 21.00).
2-комн. благоустроенную кв. в г. Бабаево 
Вологодской обл. (центр города, берег 
реки). Тел.: в Бабаеве (81743) 2-23-24, в 
Вологде (8172) 79-82-31, 72-89-23 (спр. 
Андрея).
Две 2-комн. кв. в г. Волхове Ленинград
ской обл. ("хрущ.", на одной площадке). 
Или обменяю на Мурманск. Тел.: 
33-02-67 (днем), 33-70-18 (вечером).
3-комн. кв. в Лен. окр. (51/35/6 кв. м, в 
кирп. доме). Возм. обмен на 1-комн. кв. в 
Перв. окр. + допл. Тел. 23-37-66.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт.). 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 24-15-37 (с
10.00 до 18.00).
3-комн. кв. в г. Мелитополе (8/9-эт. кирп. 
дома, тел.). Цена - 4000 у. е. Или обме
няю на Мурманск, Ленинград и др. облас

ти. Тел. 42-06-11 (с 9.00 до 18.00).
Дом в Галичском р-не Костромской обл. 
(2-эт., хол. и гор. вода, пар. отопл., 
газ, хозпостр., баня, уч. 7 сот.). Цена - 
2000 у. е. Тел. 44-81-25.
Дом-дачу в Псковской обл., 60 км от 
г. Великие Луки (59 кв. м, бревенч., кров
ля - шифер, уч. 2 сотки). Цена - 430 у. е. 
Тел. 31-96-86.
Дом в Пензенской обл. (баня, хозпо- 
стройки, уч. 22 сотки, огород посажен). 
Тел. 26-55-06.
Дом в Новгородской обл. Цена - 
3000 у. е. Тел. 33-45-39.
Дом в г. Харовске Вологодской обл. (уч. 
10 сот., газ - балл., кусты, деревья). Цена 
- 2000 у. е. Тел. 59-39-12.
Дом в г. Котласе Архангельской обл. 
(рубл., веранда, уч. 10 сот., газ, водян. 
отопл., баня, сарай, колодец, с/у в доме, 
с меб.). Цена - 1200 у. е. Тел.: 26-06-92, 
54-64-42.
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699. ВАЗ-21013, 1985 г. в., V-1,5, в хоро
шем техн. состоянии.
Тел. 26-55-97.

■  А/м "Москвич-2140", 80 г. в., на ходу, с 
з/частями и прицепом, можно отдельно. 
Цена а/м - 200 у. е., прицепа - 250 у. е. 
Тел. 59-82-36.

■  А/м "Москвич-2140", 85 г. в., А-76, с з/час
тями. Цена - 9000 руб. Тел. 56-67-65.

■  А/м ВАЗ-21011 после капремонта. Цена - 
800 у. е. Тел. раб. 33-19-30.

■  А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., пробег - 
130000 км, цвет синий, в норм. техн. сост. 
Цена - 1150 у. е. Или обменяю на жилье 
в Коле, Мурманске. Тел. 24-81-31 (вече
ром).

■  А/м ГАЗ-2410, 89 г. в., с украинскими 
номерами, экспортн. вариант. Цена - 
1500 у. е. Тел.: в Североморске 9-24-89, 
в Мурманске 20-10-56.

■  А/м "Ауди-100", калининградский учет. 
Цена - 1500 у. е. Тел. раб. 33-19-30.

■  АУм БМВ-316, 80 г. в., двухдверн., V-1,6, 
много з/частей. Цена - 650 у. е. Тел. 
26-25-14 (вечером).

■  А/м СААБ-9000 седан, 93 г. в., турбо, 
АКПП, кожа, климат, круиз-контроль, ком
пьютер, полн. электропакет, люк, в иде
альном сост. Тел. 47-20-27, пейджер 088 
(аб. 13017).

■  А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. резина, 
в хор. сост., на ходу, з/части. Цена - 
700 у. е. Торг. Возм. обмен на гараж в 
р-не ул. Гвардейской. Тел. 23-71-04.

■  М/а "Тойота Хайс", 83 г. в., двигатель 89 
г. в., грузопасс., дизель. Цена - 2750 
у. е. Тел. 56-02-47.

■  Прицеп 2-осный на а/м или м/а (тормоза, 
металл, крышка, высок, тент, г/п 1700 кг, 
Германия). Цена - 1600 у. е. Возм. обмен 
на а/м или м/а, можно неиспр. или в 
аварийном сост. Тел. в Североморске 
(8237) 7-81-06.

■  Стекла лобовое и заднее для а/м 
"Москвич-412". Цена - 180 руб. Тел. 
23-99-86.

■  З/части для а/м "Москвич-2140": стартер, 
карбюратор, генератор, фары, стекла ло
бовое и заднее и др. Тел. 49-04-11.

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

■  З/части для а/м ВАЗ-2101-07: рычаги, 
нижние подвески - 2 шт., валы, подшип
ники, сальники рулев. редуктора - 1 к-т, 
кольца поршн. диам. 79 номинал. Недо
рого. Тел. 59-93-20.

■  Газобаллонную установку для а/м ГАЗ- 
24. Цена - 2500 руб. Тел. 23-55-85.

■  З/части для а/м "Опель Кадетт" седан, 
88 г. в., V-1,8, карбюратор. Тел. 26-27-37 
(рано утром или поздно вечером, спр. 
Сергея).

■  З/части для а/м "Фиат Панде". Тел. 
54-11-10.

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

I I ГАРАЖ И

40 руб. Тел. 31-34-57.
Двух волнистых попугаев с клеткой. Цена 
- 400 руб. Тел. 59-08-38.
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■  Шубу комбинированную (голуб, песец и 
черно-бур. лиса), нов., р. 48, рост 170- 
175. Тел. 42-08-87.

■  Плащ жен., кож., нов., р. 44-46 (Италия). 
Недорого. Или обменяю на р. 48-50. Тел.
43-16-57 (после 18.00).

■  Куртку демисез., имп., на ребенка 3 лет. 
Цена - 350 руб. Тел. 54-11-10.

■  Костюм рабочий, х/б. Цена - 120 руб. 
Тел. 31-97-85.

■  Платье свадебн., р. 46-48. Цена - 
800 руб. Тел. 31-03-63. .

■  Платье свадебн., нов., с аксессуарами, 
р. 46-48. Тел. 56-98-21.

■  Полусапожки подростк., б/у, на сплошн. 
подошве, р. 35-36. Тел. 42-23-25.

■  Туфли муж., черн., лаковые, р. 39-40. 
Цена - 450 руб. Тел. 31-97-85.

■  Туфли имп. на мальчика со шнурками, 
р. 20. Цена - 150 руб. Тел. 54-11-10.

РА ЗН О Е а

674. А/м гараж, 6x4, с ямой, в а/г 351, 
на Фадеевом Ручье. Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел. 44-85-41.
693. Кирп. гараж в р-не высшей "море
ходки", яма, подвал, оборуд.
Тел. 23-73-84.
694. Д/м гараж без места, на Жилстрое, 
оборудован.
Тел. 23-73-84.
121044. Блочный гараж в р-не "Цветов 
Заполярья". Цена - 1500 у. е.
Пейджер 088 (абонент 13220).
Гараж д/м в а/г № 377 по ул. Достоевско
го (4x6, свет, оборудован, охраняемый, 
внутри обшит). Цена - 400 у. е. Тел.
58-92-43.
Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Достоевско
го. Цена - 500 у. е. Тел.: 22-08-81 (после
18.00), 45-70-75 (с 9.00 до 17.00, ждите 
6 сигналов).
Гараж на два а/м в р-не Фадеева ручья 
с подвалом. Тел. 59-45-94.
Гараж в Лен. окр. перед железнодорож
ным переездом. Возм. обмен на а/м в не
испр. или аварийном сост. Тел. в 
Североморске (8-237) 7-81-06.
Гараж кирп. в р-не ул. Орликовой 
(3-эт., на два а/м). Цена - 3500 у. е. Тел. 
45-12-73 (с 18.00 до 21.00).
Гараж блочн. в а/г № 73/1 в р-не ул. Се
дова (4x7, без ямы). Тел. 26-57-20 (после
20 .00 ) .

Ж И В О Т Н Ы Е 9

Щенка бультерьера (с родословной, при
вит, 5 мес., алиментный, рыжий окрас с 
белой грудью). Тел. 43-06-43. 
Котят-персов, окрас серебристая шин
шилла. Тел. в Коле 2-22-01.
Котят сиамских. Недорого. Тел. 42-18-36. 
Хомяков ангорских, джунгарских. Цена -

59-97-36 (с 18.00 до 22.00).
■  Грампластинки разных лет (200 шт.). 

Тел. 42-19-76.
■  Домик для Барби. Цена - 300 руб. Тел.

59-08-38.
■  Бутыль, 20 л. Тел. 56-35-05.
■  Мойку керамич. для ванной. Тел. 

31-32-35.
■  Газ. плиту 4-конф., имп., б/у. Цена - 

1000 руб. Тел. 47-25-15.
■  Гидропульт ГШ2, универс. Цена - 600 

руб. Тел. 31-32-35.
■  Учебники для 9 кл.: география, биология 

("Дрофа"); "Английский для детей" для 
младших кл. Тел. 37-64-66.
112025. Дамскую сумочку из кожи кроко
дила (Египет). Цена - 300 у. е.
Тел. 44-84-00.

СНИМУТ
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Две 1-сп. кровати, с волос, матрацами, 
черн. Недорого. Тел. 24-27-63.
Кровать 1,5-сп., с пруж. матрацем, б/у. 
Цена - 500 руб. Тел. 31-38-94.
Кровать 2-сп., б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 31-81-73.
Диван-кровать, два кресла, журн. столик, 
б/у. Цена - 2600 руб. Тел. 22-23-74. 
Диван-кровать малогаб., обивка - флок, 
нов. Тел. 23-00-64 (вечером).
Шкаф 2-створч. и стенку-буфет, имп. Не
дорого. Тел. 45-28-82.
Шкаф 3-дверн., разборн., на поделки. 
Тел. 54-60-87.
Стол обеден., раскладн., 3 табуретки. 
Цена - 250 руб. Тел. 47-25-15.
Стол письм. 1-тумб., темн. Тел. 56-02-27 
(с 10.00 до 14.00).
Стол письм. 1-тумб., полир., в отл. сост., 
темн., 65x110. Цена - 1000 руб. Тел. 
54-64-42.
Стол письм. 2-тумб., светл., б/у. Тел. 
56-02-27 (с 10.00 до 14.00).
Столик журн., темн., с нижней полкой, 
б/у. Тел. 58-93-70.
Кух. мебель. Недорого. Тел. 54-12-15. 
Стулья, 6 шт., коричн. Тел. 56-29-19. 
Стулья. Цена по 150 руб. Тел. 59-94-86. 
Подставку под телевизор и видеомаг
нитофон, со средней полкой. Цена - 
300 руб. Тел. 37-73-73.

СДАДУТ

АП П А РА ТУ РА  9

Телевизор п/п, 32 см, с ДУ. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.
Телевизор п/п цв. Тел.: 56-09-41, 23-05-66. 
Телевизор "Садко-Ц280Д", цв., 61 см, в 
раб. сост. Тел. 22-15-89.
Телевизоры п/п, 61 см. Тел. 56-09-41. 
685. Телефон с определителем номера. 
Тел. 59-95-84 (с 12.00 до 21.00). 
Радиотелефон "Панасоник". Тел.- 
56-09-41, 23-05-66.
Телефон с факсом, много функций, нов. 
Тел. 26-45-32 (с 19.00 до 23.00). 
Видеомагнитофон "Панасоник-225". Цена 
- 3000 руб. Торг. Тел. 56-00-24.
Игр. приставку "Денди", пистолет, 
джойстик, картриджи. Цена - 300 руб. 
Тел. 23-34-01 (вечером или утром). 
Диапроектор "Спутник" с дет. диафиль
мами (50 шт.). Тел. 42-19-76. 
Радиотелефон "Панасоник". Тел. 56-09-41. 
Радиотелефон с автоответчиком. Тел. 
56-09-41.

Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Пианино "Владимир". Тел. 42-30-61. 
Фотоувеличитель "Ленинград-4У" с объ
ективом И-96У и все приспособления. 
Тел. 54-60-87.
Стир, машину "Эврика-З", полуавтомат, 
б/у, в раб. сост. Цена - 2500 руб. Торг. 
Тел. 26-47-33.
Холодильник "Полюс-10", однокамер
ный, высота 140 см, нов. Недорого. Тел.
58-93-70.
Холодильник "Полюс-10", резина уплот
нен., двери нов., б/у, в раб. сост. Цена - 
3900 руб. Торг. Тел. 56-39-89. 
Электросамовар, 3 л, в хор. сост. Тел. 
33-84-66.
Термос, 2 л (Китай), в хор. сост. Тел. 
33-84-66.
Лампу-"гусь" настольную. Тел. 56-02-27 
(с 10.00 до 14.00).
Ходунки для ребенка, б/у, в хор. сост. 
Тел. 43-10-02.
Подставку под телевизор. Тел. 56-29-19. 
Катер "Стриж", алюминиевый, V-64A, с 
документами. Тел. 50-66-91.
Снегоход "Буран" в хор. техн. сост. Цена
- 8000 руб. Тел. 3-04-28.
Коляску багажную, нов. Недорого. Тел. 
23-55-85.
Лодку резиновую 2-местн., б/у. Тел. 
23-01-31.
Лодку резиновую типа ЛАЗ-5, дл. - 
330 см, шир. - 136 см, под весла, можно 
мотор 2-15 л. с., 4 отсека, вес -11 кг. Тел.
59-81-78 (с 18.00 до 22.00).
Палатку туристич. 3-местн., нов. Тел. 
23-01-31.
Палатку 3-местную для а/туризма, отеч., 
нов. Тел. 33-84-66.
Перину на 2-сп. кровать. Тел. 33-84-66. 
Ковер 1,5x2 (ч/ш). Тел. 56-85-61.
Ковры нов., бежевые, 3x4 и 2x3. Тел. 
59-26-28.
Глазок большой для дерев, двери. Цена
- 25 руб. Тел. 59-94-86.
Плюш красн., 3,30 м. Тел. 31-32-35. 
Компакт-диски: Ж. Бичевская, 5 шт., В. 
Высоцкий, 1 шт. Цена - 10 руб. за шт. 
Тел. 56-26-00.
Грампластинки 60-70-х годов. Тел.

РАЗНОЕ

Инвалид I группы примет в дар цвет
ной телевизор в рабочем состоянии. Тел. 
50-24-20.
Пропал боксер в августе (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с проседью, уши 
купиров.). Помогите найти, очень прошу 
позвонить тех, кто приютил. Вознаграж
дение - 100 у. е. Тел.: 31-97-01, 26-25-71. 
Возьму прицеп-термос, Ю т и  выше. Тел. 
в Мурмашах 61-7-40.
Водителя, подвозившего 19 июня пасса
жира до пос. Росляково, просим вернуть 
дипломат с документами за вознаграж
дение. Тел. 59-49-61.

ОБСЛУЖАТ
617. Изгот. металл, дверей. Вырубка 
арок.
Тел. 42-24-60.

110007. Мужчина 40 лет снимет комнату 
с телефоном.
Тел. 31-98-19.
Комнату. Тел.: 37-66-87 (с 8.00 до 17.00), 
37-78-57 (с 17.00 до 22.00).
683. 1-, 2-, 3-комн. кв. с мебелью.
Тел. 56-22-26, 26-54-56 (с 12.00 до
18.00).

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). 
649. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.

690. 1-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(2-й эт., тел., чистая кв.) на длительный 
срок, семье. Предоплата.
Тел. 31-11-08.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Симпатичная девушка 17 лет желает по

знакомиться с веселым молодым чело
веком 19 лет, для дружеских отношений. 
Желательно фото. Адрес: 183071, г. Мур
манск, д/в, п/п № 4797023620.

■  Познакомлюсь с надежным мужчиной 
для серьезных отношений. О себе: 
33/169, добрая, домашняя, без вредных 
привычек. Есть сын, 7 лет. Адрес: 
183031, г. Мурманск, д/в, п/п № 524522.

■  Познакомлюсь с надежным, верным муж
чиной до 40 лет. О себе: 31/165/70, 
есть жилье. Все вредные привычки в 
меру. Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, 
НЛ № 2756587.

■  Женщина приятной внешности 58/156, 
одинокая, врач, работающая, познако
мится с одиноким мужчиной без матери
альных проблем до 58 лет. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п № 747521.

■  Познакомлюсь с образованным, надеж
ным, непьющим другом - спутником 
жизни, 53-60 лет, рост 175. Телефон ус
корит встречу. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 363964.

■  Одинокая женщина пенсионного возрас
та, без проблем, познакомится с добро
порядочным, серьезным мужчиной от 
57 до 62 лет. Адрес: 183012, г. Мурманск, 
д/в, п/п П-ДП № 726850.

■  Познакомлюсь с девушкой, не склон
ной к полноте, обеспеченной жильем, 
25-35 лет. Желательно фото и телефон. 
О себе: 30 лет, рост 182. Адрес: 183014, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 619958.

■  Молодой человек, 21 год, познакомится 
с обыкновенной и простой девушкой. 
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДП 
№ 697873.

■  Устал от одиночества. Мужчина 36 лет 
познакомится с женщиной, возраст в ра
зумных пределах. Желательно фото, 
возврат гарантирую. Люблю детей. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п V-ДО 
№ 603181.

■  Мужчина, 40/171/68, познакомится с жен
щиной 28-40 лет для создания семьи. 
Желательно телефон. Адрес: 183031, г. 
Мурманск, д/в, п/уд № 136.

■  Познакомлюсь с одинокой, приятной и 
всегда желанной женщиной до 60 лет, 
чтобы жить в заботе друг о друге до 
конца жизни. О себе: 62/160. Адрес: 
183074, г. Мурманск, д/в, п/уд № 917088.

■  Молодая, замужняя женщина, 37 лет, с 
пышными формами души и тела, позна
комится с простым, порядочным мужчи
ной для встреч и общения. Адрес: 
183010, г. Мурманск, д/в, п/п № 552320.

■  Стройная шатенка, 48/178, познакомится 
с мужчиной. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 602950.

■  Молодой непьющий мужчина, 33/176/80, 
познакомится с состоятельной дамой 
для встреч. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 623258.

ИЩУ РАБОТУ
121034. Мастер-универсал ищет работу, 
связанную с отделкой любых помеще
ний.
Тел. 33-49-53.

■  Электрик ищет постоянную или разовую 
работу. Тел. 22-14-47.

■  Электрик с опытом работы, стаж 8 лет, 
без вредных привычек, ищет хорошо оп
лачиваемую работу. Тел. 47-71-52 (с 8.00 
до 20.00).

■  Бухгалтер ищет работу (ПК, 1C, образо
вание, опыт). Тел. 31-48-80 (до 10.00 и 
после 19.30).

654. Вытрезвление, прерывание 
запоев, круглосуточно. Противоалко
гольное кодирование и поддержание
кода. Терапия табачной зависимос
ти. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

666. Дер. двери шпон, остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером).
667. Надежно дерев, входные двери, за
мена косяков, обивка.
Тел. 22-03-49, 54-25-09.
684. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
689. Ремонт квартир. Все работы. Плот
ник, электрик.
Тел. 43-12-89.
692. Лоджии, балконы, двери.
Тел. дисп. 37-75-35.

697. Ремонт кровли, стелем полы, 
изготавливаем окна, балконные 
рамы, двери (ДВР, металл., филен
чатые), перегородки. Выполняем фа
садные работы.

Тел.31-20-14.

698. Облицовка кафелем. 
Тел. 56-32-61 (до 21.00).

1193. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: 
ул. Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 до 
18.00).

Тел. 31-69-20.

113024. Ремонт квартир, все виды работ 
плюс плотницкие, сантехнические. Ли
цензия 10770, выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.
113041. Сантехнические работы, медные 
трубы. Свидетельство 2001, выдано Ок
тябрьским административным округом в 
1998 году.
Тел. 42-13-25.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, выезд в 
Кольский 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).

|: 1Р Е М О Н Т
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2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа. Купим 
на з/ч имп. технику.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

691. Диплом штурмана малого плавания 
Попова Ивана Петровича за № 1392/9-2 
от 15.09.1992 г. в связи с утерей считать 
недействительным.

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

■  Водитель белых "Жигулей", номер 494, 
подвозивший пассажира на ул. Зои Кос
модемьянской с пятницы на субботу, по
звоните по тел. 24-74-74.

■  Найдена дамская сумочка с тремя связ
ками ключей, портмоне и расческой. Тел.
59-45-67.

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел.: 50-89-46, 50-46-41 (ежедневно).
7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гарантия. 
Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю имп. ТВ 
на з/ч.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Мало
имущим - скидки до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
677. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
678. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
679. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел. 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно).
695. Ремонт ТВ: цв., ч/б, полупр., лампо
вые, перенос., восст. кин., НТВ.
Тел. 31-69-23, 56-24-65 (без выход
ных).
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Около ста мурманчан 
приняли участие 
в конкурсе на призы  
пивоваренной компании 
"Балтика", который 
проводился "Вечерним 
Мурманском" в мае —  
июне этого года.
Конкурс был приурочен  
к празднованию  
десятилетнего юбилея 
"Балтики". Главным 
призом для победителя  
стала трехдневная  
поездка в С анкт- 
Петербург, в программу 
которой была 
включена и экскурсия  
на пивоваренный завод.

Народный конкурс
На самом деле этот конкурс, который 

был организован компанией “Балтика” и 
агентством “Петербургский транзит”, —  
событие довольно крупномасштабное. 
Так как он проводился одновременно в 
14 городах России. Помимо мурманчан 
свои фотографии с любимым напитком и 
подписи—продолжения фразы “Я пью 
“Балтику” потому, что ...” в редакции ме
стных газет присылали жители Твери, 
Петрозаводска, Архангельска, Сыктыв
кара, Самары, Калуги, Екатеринбурга, 
Красноярска, Воронежа, Ярославля, 
Уфы и Тулы. География обширная. Неда
ром, когда все делегации из этих горо
дов собрались вместе, нашу общую груп
пу тут же окрестили “регионами Рос
сии”.

Группа подобралась шумная и весе
лая. Да и повод был: не каждый день 
предоставляется возможность съездить 
в Санкт-Петербург пивка попить. И не 
просто пивка, а произведенного ком
панией, которая безусловно является 
одним из лидеров пивоварения в Рос
сии.

Что интересно, регионы самые раз
ные, а “Балтику” народ везде любит оди
наково сильно. Лучшие письма, которые 
присылали на конкурс мурманчане, 
“Вечерний Мурманск” уже публико
вал. А вот несколько “признаний в

любви” “Балтике” от жителей других го
родов.

Екатеринбург:
Пьют пиво дворники,

пьет и милиция, 
Пьют все студенты

не только в столице. 
Пьют уж  давно и не могут найти 
Лучше, чем “Балтика ” лет десяти! 
Петрозаводск:
Янтарный цвет, отменный вкус  —  

Все это пиво “Балтика  ” .

Д о смерти пить его клянусь 
И  в Африке, и в Арктике.
А из Самары даже прислали песню 

(исполняется на мотив “Соловьиной ро
щи”). Один из куплетов:

Дипломат и токарь за столом, 
Президент и пахарь за стаканом  —  

Все проблемы под любым углом 
Разрешатся поздно или рано.
Припев:
И с полей доносится: “Налей! ",
Из бутылок пиво в глотки льется,
Населенью Родины моей
Хлебный колос “Балтикой” вернется!

Самый крупный в Европе
Безусловно/венцом всей поездки ста

ла экскурсия на пивоваренный завод. 
Экскурсию предваряла небольшая ввод
ная лекция. Оказывается, головное пред
приятие компании —  питерский пивза
вод —  является крупнейшим пивоварен
ным заводом на нашем континенте. Да
же в Европе столь мощных заводов нет. 
Есть только в США.

Кроме того, ОАО “Пивоваренная ком
пания “Балтика” владеет еще двумя за
водами: один в Ростове-на-Дону, а вто
рой в Туле. По технической оснащенно
сти пивоваренные заводы “Балтики” 
также одни из лучших в мире. Здесь ус
тановлено самое современное и совер
шенное оборудование. Есть у компании 

и собственная сбытовая 
сеть. Торговые представи
тельства “Балтики” распо
ложены в 12 крупных го
родах России.

Пивоваренная компания 
обеспечивает работой око
ло 6 тысяч человек. Это 
только те, кто заняты в 
ней, так сказать, напря
мую. Если же учесть все 
сопутствующие производ
ства —  те, что поставляют 
компании сырье, те, что 
торгуют питерским пивом 
на торговых точках, —  то 
эта цифра многократно 
возрастет.

уровень компьютеризации, что многочи
сленного обслуживающего персонала 
просто не требуется. Здесь даже грузчи
ки работают на персональных компьюте
рах. На каждом автопогрузчике (руками 
ящики с пивом здесь никто не грузит) ус
тановлен компьютер, который связан с 
центральным компьютером. И он, в свою 
очередь, уже определяет, куда направить 
автопогрузчик, какой ящик с пивом ему 
забрать и куда его отвезти. Умная маши
на выбирает, разумеется, оптимально ко
роткий маршрут, никто ни с кем не стал
кивается, никто никому не мешает.

Да и в других цехах людей немного. 
Вот, например, обычная смена в бро
дильном цехе. Четыре человека сидят за 
компьютерами и по данным, которые 
высвечиваются на мониторах, определя
ют, как идет процесс брожения. Если 
что-то пойдет не так —  ну, к примеру, 
температура немного понизится —  все 
проблемы снимаются простым нажати
ем кнопки.

Много еще технических чудес мы уви

дели в тот день. Например, линию роз
лива пива, которая работает поистине с 
пулеметной скоростью —  120000 буты
лок в час. Или огромные контейнеры, в 
которых пиво “доходит” после варки. Их 
всего на предприятии 144 штуки. Кто-то 
подсчитал, что если отпивать из контей
неров по пол-литра ежедневно, то для 
того чтобы их полностью опустошить, 
потребуется не одна тысяча лет.

—  Экскурсантов обычно интересует, 
где находится заветный кран, из которо
го льется пиво, —  рассказывает наш экс
курсовод. —  Так вот, такого крана нет. 
Во время всей технологической цепочки 
пиво не имеет непосредственного конта
кта даже с воздухом. Пиво, для того что
бы оно долго сохраняло свои вкусовые 
качества, не должно иметь контакта с 
воздухом и находиться на свету. Послед
ним обстоятельством, кстати, объясняет
ся тот факт, что темные бутылки значи
тельно выше ценятся в пунктах приема 
стеклотары.

—  А правда ли, что в “Балтику” № 9 
добавляется спирт? —  задает вопрос лю
битель “девятки” из Самары.

—  Это еще один миф, —  объясняет 
экскурсовод. —  Любой пивовар вам ска
жет, что это невозможно в силу чисто 
технологических причин. Пиво со спир
том —  это уже не пиво, а, как это называ
ют в народе, “ерш”. “Девятка” изготов
ляется по особой технологии. И у нее 
просто более длительный период бро
жения.

—  Существует и другой миф, —  про
должает наш гид. —  Будто бы мы ис
пользуем консерванты. Это тоже неправ
да. В пиве “Балтика” с любым номером

нет консервантов.
Разумеется, не обош 

лось и без вопроса о зар
платах, которые получают 
здесь работники. На него 
ответил генеральный ди
ректор ОАО “Пивоварен
ная компания “Балтика” 
Таймураз Боллоев:

—  Секрета здесь ника
кого нет. Средняя зарплата 
на предприятии —  10-12 
тысяч рублей. Грузчики, 
например, получают по 13 
тысяч рублей ежемесячно. 
Ведущие специалисты —  
в несколько раз больше. 
Это довольно приличная 
зарплата даже для 

Санкт-Петербурга. Но я считаю, что ее 
еще нужно поднимать.

—  А кроме того, —  продолжает Тай
мураз Казбекович, —  мы сохранили все 
социальные льготы и гарантии, приня
тые еще в советское время. То есть отпу
ска, больничные, профсоюзные путевки 
в дома отдыха. Помимо этого мы опла
чиваем работникам питание. Им выдает
ся конкретная сумма, на которую они 
могут обедать в заводской столовой. Или 
же могут потратить ее как-либо иначе.

К слову, о заводской столовой. Ее по
сещение стало заключительным этапом 
экскурсии. Кормят на “Балтике” очень 
прилично. А для нас как для гостей бы
ло сделано еще и исключение —  обед за
вершился дегустацией продукции пред
приятия. Вообще с “этим” здесь очень 
строго —  пить пиво самим пивоварам 
можно только за пределами завода.

Хорошо, что на гостей это правило не 
распространяется.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Ежедневно “Балтика” вы
пускает около 5 миллионов 
бутылок пива. В настоящее 
время каждая пятая бутыл
ка пива, произведенная в 
России, изготовлена на пи
воваренных заводах “Бал
тики”.

Пивоваренная компания 
наладила выпуск и безалко
гольной продукции —  ми
неральной воды и лимона
дов. К слову, сейчас “Балти
ка” активно пытается завое
вывать не только россий
ский рынок. Компания по
ставляет свою продукцию 
также и на экспорт. Причем 
покупают питерское пиво 
даже такие страны, которые 
и сами традиционно счита

ются экспортерами пива. Например, Гер
мания.

Заветный кран 
обнаружить не удалось

Затем нас повели по цехам. Правда, 
цехами в обычном нашем представлении 
назвать это очень трудно. Увиденное, 
скорее, напоминало какой-нибудь совре
менный научно-исследовательский 
центр. Стерильно чистые коридоры, ок
рашенные в “балтийские” традицион
ные синий и белый цвета. Эстакады над 
цехами, закрытые прозрачными пласти
ковыми колпаками. Работники в сте
рильно чистой спецодежде.

К слову, работников было на удивле
ние мало. На заводе настолько высок
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осуществляет прием документов 
на направления по специальностям:

естественные науки и математика: "Экология и природопользование"; 
технические науки: "Геология и разведка полезных ископаемых", "Нефтегазовое дело"; 
естественнонаучные специальности: "Химия", "Биоэкология", Биология"; 
гуманитарно-социальные специальности: "Юриспруденция";
специальности экономики и управления: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Мировая экономика", "Национальная экономика", "Менеджмент организации", "Маркетинг"; 
междисциплинарные специальности: "Социальная работа", "Реклама", "Коммерция (торговое дело)", 
"Прикладная информатика в экономике";
горное дело: "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", "открытые горные работы"; 
теплоэнергетика: "Энергообеспечение предприятий";
автоматизация и управление: "Автоматизация технологических процессов и производств"; 
эксплуатация транспорта и транспортного оборудования: "Автомобили и автомобильное хозяйство", 
"Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования", "Судовождение", "Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики"; 
строительство: "Водоснабжение и водоотведение"; 
радиотехника: "Радиотехника";
информатика и вычислительная техника: "Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем";
технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания:
"Технология продуктов общественного питания"; 
пищевая инженерия: "Пищевая инженерия малых предприятий", "Машины и аппараты пищевых производств"; 
технология сырья и продуктов животного происхождения: "Технология рыбы и рыбных продуктов".

В МГТУ осуществляется прием на ускоренную форму 
обучения на договорной основе (срок обучения 3 года 
10 месяцев) по специальностям: "Юриспруденция", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика", "Национальная экономика", "Менеджмент" 
("Международный менеджмент", "Гостиничный 
и туристический бизнес"), "Маркетинг", "Коммерция", 
"Прикладная информатика в экономике".

Вступительные испытания на дневное и 
вечернее отделения - экзамены. 
Вступительные испытания для поступа
ющих на договорной основе ■ собеседование. 
Для желающих получить второе высшее 
образование - ускоренная форма обучения.

Прием документов с 15 июня по 15 июля 2000 года в приемной комиссии 
МГТУ по адресу: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13, тел. 2 3 —1 0 —0 3 .

ВЗГЛЯД БЕЗ ОЧКОВ
Отличное зрение -  реальность сегодняшнего днн

Ф
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Человек, который постоянно 
носит очки, со временем привы
кает к ним, воспринимает их как 
часть своего организма. Согласи
тесь, что это ненормально. Тем 
более что в реальности они доставляют ему массу неудобств, запотевают, 
бьются, мешают заниматься спортом н просто активной физической де
ятельностью. Замена очков линзами не решает проблемы. Это все равно 
что менять инвалидную коляску на костыли. Еще лет двадцать назад с 
таким положением вещей приходилось мириться. Сегодня, на пороге но
вого тысячелетия, выход найден. За десять последних лет методика экс- 
имерлазерной коррекции зрения вернула полноценное видение мира 
миллионам людей. Но решиться на операцию не просто. Обязательно 
возникают сомнения. Наиболее типичные вопросы о лазерной коррек
ции зрения мы адресовали директору Санкт-Петербургского филиала 
МН ГК "Микрохирургия глаза", профессору, академику Лазерной ака
демии наук Л. И. Балашевичу.

- Леонид Иосифович, скажите, 
в чем отличие эксимерлазерной 
коррекции зрения от методик, 
которые использовались ранее?

- Все методики основаны на из
менении кривизны роговицы, а 
следовательно, ее преломляющих 
свойств. Двадцать лет назад это 
делали при помощи радиальных 
надрезов по периферии роговицы, 
которые несколько ослабляли ее, а 
механические инструменты не 
всегда обеспечивали необходи
мую точность коррекции.

В конце восьмидесятых провели 
первые операции PRK с использо
ванием эксимерного лазера. Лазер
ным лучом с поверхности 
роговицы испаряется тончайший 
слой по заранее заданным пара
метрам. Эффект операции стал 
более прогнозируемым, а риск ос
ложнений снизился.

Наконец в начале девяностых 
появилась методика LAS1K. Лазер 
воздействует на внутренние слои

роговицы, и после операции нет 
открытой операционной поверх
ности. Благодаря этому никаких 
побочных эффектов за 10 лет су
ществования методики не на
блюдалось.

- Как долго длится операция?
- Вся процедура занимает около 

15 минут. Лазерный этап, направ
ляемый опытной рукой хирурга и 
контролируемый компьютером, 
длится не более 1 минуты и про
ходит абсолютно безболезненно. 
Только в нашей клинике, если нет 
специальных противопоказаний, 
операция на оба глаза делается в 
один день. Это гарантирует более 
быстрое восстановление стерео
скопического зрения.

- А как быстро человек воз
вращается к активной деятель
ности?

- Обходиться без очков можно 
уже через час после операции. 
Часто пациенты уже вечером са
дятся за руль своего автомобиля и

уезжают домой. Все сотрудники 
клиники, ранее носившие очки, 
уже сделали себе операцию. Так 
вот, некоторые из них вставали с 
операционного стола и через два 
часа уже приступали к работе. Од
нако мы все же рекомендуем 
своим пациентам покидать клини
ку только на следующий день 
после операции, чтобы избежать 
ранних послеоперационных ос
ложнений. Для этого в клинике 
имеется комфортабельная гости
ница. А вот на следующий день 
уже нет никаких специальных фи
зических ограничений, кроме тех, 
которые вообще рекомендованы 
людям с высокой степенью близо
рукости.

- Каковы возможности лазер
ной коррекции зрении?

- Операции по коррекции близо
рукости, дальнозоркости и астиг
матизма могут быть выполнены 
людям в возрасте от 18 до 50 лет. 
Коррекции подвергаются наруше
ния практически любой степени. 
Однако показания к операции 
строго индивидуальны. Они зави
сят от общего состояния организ
ма человека, анатомии глаза, 
профессиональной принадлежнос
ти пациента и его возраста. Напри
мер, к 40 годам многие уже 
вступают, как мы говорим, в "клуб 
любителей очков для близи". Им 
уже нужны очки и для дали, и для 
чтения. В этом случае возможна 
операция только на один глаз, ко
торый "настраивается" на взгляд 
вдаль. Второй глаз оставляется без 
изменений. Постепенно нервная 
система к этому приспосабливает
ся, и в результате ни те, ни другие 
очки становятся не нужны.

Недавно в нашей клинике был

установлен единственный в Санкт- 
Петербурге лазер M EL-70, кото
рый открывает поколение 
эксимернмх лазеров XXI века. В 
России работают всего два лазера 
подобного уровня. Благодаря вы
сокой его точности мы теперь 
можем оказывать помощь пациен
там с неправильным астигматиз
мом и в иных сложных случаях, 
перед которыми другие лазеры 
бессильны.

- Такая техника требует высо
кой квалификации врачей...

- Естественно. Приведу вам не
сколько цифр. В нашей клинике 
работают четыре доктора меди
цинских наук, десять кандидатов 
наук, двадцать врачей высшей ка
тегории, пять действительных 
членов зарубежных офтальмоло
гических сообществ. И главное, 
все они специалисты широкого 
профиля, которые имеют много
летний опыт в лечении самых раз
нообразных заболеваний глаз. А 
это немаловажно для установле
ния точного диагноза и индивиду
ального выбора метода коррекции. 
Этот выбор возможен потому, что 
в нашем арсенале есть не только 
лазерные, но и все другие способы 
коррекции зрения. Главное - это 
здоровье и комфорт для наших па
циентов.

- Принимает ли ваша клини
ка на лечение иногородних па
циентов?

- За 12 лет работы нами были 
прооперированы пациенты из 59 
стран. Это стало возможным не 
только благодаря высочайшему 
уровню офтальмологической псь 
мощи, но и наличию в клинике 
гостиницы, оборудованной всем 
необходимым для комфортного 
пребывания пациентов. Уютные 
одноместные и двухместные гос
тиничные номера, кафе, бар, 
заказ авиа- и железнодорожных 
билетов, организация культур
ной программы - все это к услу
гам наших гостей. Особенно 
много желающих прооперировать- 
ся в клинике весной и летом, ведь 
именно в это время Санкт-Петер
бург вступает в пору белых ночей 
и становится наиболее притяга
тельным для туристов.

Ждем вас по адресу: Санкт-Пе
тербург, ул. Ярослава Гашека, 21 
(ст. метро "Купчино").

Тел.: (812) 324-6666, 177-9390.
http://www.mntk.spb.ru

Ж Д ЕМ В А С П О А Д Р ЕС У:

ТеЛ.: (812)324-6666,177-9390. 
http://vww.mntk.spb.ru

Лицензия № ЛП 78-007380, выд. Лиц. пала
той Санкт-Петербурга.
Публикуется на правах рекламы.

Лицензия № 5441.1 выдана авиационной федеральной службой.

SAS Скандинавские авиалинии - мировой уровень 
надежности и комфорта. Ежедневно наши авиалайнеры 
совершают тысячу полетов по ста направлениям. 11 рейсов в 
неделю из Санкт-Петербурга гарантируют удобство перелета 
в Европу, Азию и Америку.

Вы когда-нибудь летали самолетами 5А8?*Попробуйте, и 
вам обязательно понравится, ведь тысячи людей работают 
для того, чтобы вам было удобно путешествовать.

Скандинавский сервис - это изысканность и непри
нужденность, это комфорт, который обеспечит вам хорошее 
самочувствие и отличное настроение на протяжении всего 
полета.

Для получения более полной 
информации об авиакомпании SAS ’f  Й ю Т В В ё  f  
звоните по телефону 23-56-21.
Факс 23-56-20. 4 1'
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http://www.mntk.spb.ru
http://vww.mntk.spb.ru
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ВОСЕМЬ ЛЕТ 
В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

"Критик" -  слово само по себе подозрительное. Вдвойне 
подозрительно, если критик узкий специалист: 

например, по банкирам или по милиционерам. И уж  
полный мрак -  ресторанный критик! Злой, усатый  

и неприлично толстый. Кормится на халяву, чтобы завтра 
в газете написать: "А осетри н к а-то  была 

не первой свежести...". Однако ресторанный  
критик Дарья Цивина -  совсем другой человек.

Это не солянка, 
а борщ какой-то

- Дарья, как вы дошли до жизни 
такой?

- Я окончила не кулинарный техни
кум, а Институт театра, музыки и кине
матографии в Питере. Выйдя замуж, 
переехала в Москву. Журналистикой за
нимался муж, и мне захотелось пойти по 
его стопам. Я уже нашла место, как 
вдруг выяснилось, что "КоммерсантЪ" 
набирает новых людей. Мне предложили 
на выбор несколько тем, в том числе и 
ресторанную критику - ею тогда никто 
еще не занимался. Что меня и привлекло.

- А как насчет первого опыта?
- Меня послали в "Метрополь", 

где первым делом спросили: "Де
вочка, ты окончила школу?". Разго
варивали со мной надменно, 
полагая, что борщ от солянки не от
личу. ПоначаЛу было тяжело - к 
моим звонкам относились насторо
женно, думали, это что-то вроде 
санэпидемстанции. Потом уже сами 
стали звонить.

- Главное в вашей профессии - 
хороший желудок?

- Нет, главное - мозги. Критик 
ходит в рестораны не есть, а "снимать 
пробу".

Сигарный ужин
- Дарья, а что изменилось в наших 

людях за восемь лет? У вас есть кри
тические ресторанные наблюдения на 
сей счет?

- Я в советское время в ресторанах ни 
разу не была, но по чужим рассказам 
знаю: любой горожанин мог позволить 
себе раз в месяц поесть в ресторане. Если 
честно, то и сейчас очень узкий круг 
людей может позволить себе ходить в 
рестораны. Недавно мне рассказали, как 
в одном ресторане клиент заказал ужин

на шесть персон. Это был день его рож
дения, он пригласил пятерых своих дру
зей и принес с собой 36 сигар, поскольку 
ужин был рассчитан на шесть перемен. 
Каждая перемена блюд сопровождалась 
выкуриванием сигары. Называется "си
гарный ужин", это настоящий шик, я по
думать не могла, что подобное возможно 
в России. Не я одна: мне рассказывал обо 
всем этом хозяин ресторана, потрясен
ный, что у него появился такой клиент.

Ассорти "Ушла на базу"
- Новые русские рестораторы пора

жают своей фантазией, выдумывая не
мыслимые названия блюд, по

Повару и директору сами блюда 
не важны, они просто сидят и 
придумывают остроумные назва
ния, а что под ними подавать -  
уж е дело десятое. Это пройдет, 
хотя существуют жанровые, кон
цептуальные рестораны, где на
звания блюд -  часть игры.

которым трудно угадать, что вам при
несут.

- Я так понимаю, повару и директору 
сами блюда не важны, они просто сидят 
и придумывают остроумные названия, а 
что под ними подавать - уже дело деся
тое. Это пройдет, хотя существуют жан
ровые, концептуальные рестораны, где 
названия блюд - часть игры. В их инте
рьере и обслуживании изначально зало
жена сквозная идея. Например, в 
ресторане "Сав’Ок" интерьер оформлен 
в духе сталинского времени, с объявле
ниями на стенах типа "Ушла на базу", 
"Тихо! Идет экзамен" или "Пиво только 
для членов профсоюза", кирпичной клад
кой и мухинскими "Рабочим и колхозни

цей". Этому интерьеру соответствует и 
меню. И цены демократичные, что тоже 
вписывается в концепцию, и за это 
можно простить игру.

Если человек открывает ресторан - это 
его детище, в него он вкладывает не 
только деньги, но и свою индивидуаль
ность. К тому же все работают с огляд
кой друг на друга, дело доходит даже до 
шпионажа.

- Крадут рецепты?
- Не то что крадут. Но заимствуют. И 

не только рецепты - стиль обслуживания, 
концепцию интерьера. Есть ресторанные 
шпионы.

Гаспаччо с игуаной
- Похоже, для вас еда - до сих 

пор хобби, а не профессия?
- Все-таки профессия. Хотя бы по

тому, что в 98 процентах из 100 я 
знаю, что я ем. У нас тотальная без
грамотность в этой сфере. Даже зна
менитости делают жуткие ляпы, 
когда говорят: "Обожаю итальян
ское гаспаччо!". Запомнил слово 
"гаспаччо", но не запомнил, что это 
испанский суп.

- У вас есть любимая кухця?
Может, русская?

- Вопрос о русской кухне для меня ро
ковой. Исконная русская кухня ни на что 
не похожа. Китайцу все-таки легче от
крыть в России заведение со своей тра
диционной кухней, чем русскому. 
Потому что китаец свои традиции сохра
нил, а мы нет. Вы только представьте: 
пятьсот лет назад наши предки птицу в 
пирог засовывали целиком, со всеми кос
тями и перьями. А тесто при этом было 
хлебным, дрожжевым. Слабо такое по
пробовать?

Кирилл ЖУРЕНКОВ.
"Огонек".

(Публикуется в сокращении).

I I p u j n u m e \  ф? 

п о з д р а в л е н и я

От всего сердца по
здравляем с 18-летием 
дорогую нашу Настену 
Ключникову! Тебе, На
стена, восемнадцать, 
открылась в жизнь 
большая дверь. Как 
трудно с детством рас
ставаться, но не вер
нуть его теперь. Пусть 
все хорошее из детства 
тебе в наследство перейдет. Пусть от 
волнения бьется сердце и песни юности 
поет.

Родители и сестра Таня.

Милая подруга и 
кума Светлана! От всей 
души поздравляем тебя 
с днем рождения! Же
лаем, чтоб счастья было 
много, чтоб радость 
верной спутницей 
была. Чтобы всегда на 
жизненной дороге тебе 
хватало счастья и 
тепла. Всего тебе мир
ного, доброго, ясного. Всего тебе светлого и 
прекрасного. Целуем.

Семья Ряжкиных.

Дорогой Александр 
Иванович! С тех пор 
прошло немало лет, 
когда свершилось 
чудо, на белый свет 
явился ты неведомо от
куда. Бывает в жизни 
только раз подобное 
явленье, мы от души 
хотим тебя поздравить 
с днем рождения! Ра
дости тебе и вдохновения, крепкого здоро
вья на весь век. Пусть он будет светлым, 
день рождения, для тебя, наш добрый че
ловек.

Коллеги по работе.

Милая, нежная, лю
бимая Надежда! По
здравляем с юбилей
ным днем рождения!
Желаем ясных, светлых 
дней. Но с каждым 
годом быть не старше, 
а моложе и милей.
Крепкого здоровья и 
долголетия.

С любовью к тебе 
Валя, Лена, Машенька.

Головные боли водочного бизнеса
Водочный бизнес в государстве российском всегда был и оста- 

етси одним из самых доходных. Особенно для казны. При усло
вии, конечно, что предприятие-производитель честно платит все 
положенные сборы. Например, с каждой бутылки водки, произ
веденной и проданной здесь, в Мурманске, только а к ц и з о в  с на
логом на добавленную стоимость платится более 20 рублей. 10 
уходит в федеральный бюджет, еще 10 делятся пополам между 
областным и городским бюджетами. Это немалые деньг и. Именно 
поэтому власти заинтересованы в гом, чтобы в нашем регионе 
продавалось больше местной водки и меньше завозной.

Неравные условия
Почему вообще возникла такая про

блема? Ведь по всем законам рынка 
водка местного изготовления должна 
быть дешевле завозной. Хотя бы пото
му, что привезти сюда цистерну спир
та и разбавить его водой - это дешевле, 
чем пригнать в Мурманск вагон с го
товой водкой. Однако местные произ
водители испытывают проблемы со 
сбытом своей продукции как раз из-за 
того, что "завоз" очень дешев.

- Дело в том, что мы поставлены 
в неравные условия по сравнению с 
ликеро-водочными заводами Тата

рии, Башкирии, Мордовии и ряда 
других регионов, где в нарушение 
федерального законодательства про
изводители ликеро-водочных изде
лий получили необоснованные 
льготы от местных законодательных 
органов, - рассказывает директор го
сударственного унитарного предпри
ятия "Фламинго" Андрей Серяков. - 
Схема такая. Правительством РФ ус
тановлена минимальная цена на 
поллитровую бутылку водки, отпус
каемую заводом-изготовителем. То 
есть ее можно продавать не дешевле 
чем за 28 рублей. А в этих регионах 
принимаются законы об уменьшении

акцизных сборов. В результате лике
ро-водочная продукция дешевеет. 
Становится более конкурентоспособ
ной. Да, бюджеты этих регионов те
ряют на акцизных сборах с каждой 
проданной бутылки. Зато сборы 
резко возрастают за счет увеличив
шегося оборота.

Не так давно в Татарии было при
нято постановление о том, что от
пускная цена на водку на заводах 
этой республики понижена до 24 руб
лей. В Мурманск татарская водка 
приходит по цене 25 рублей за бутыл
ку. Как я могу с ней конкурировать, 
если на "Фламинго" отпускная завод
ская цена - 28 рублей? Можно ска
зать, что эти регионы фактически 
кормятся за счет экспорта винно-во
дочных изделий. Да, их продукция 
часто бывает не самой качественной. 
Но зато она дешевле.

Как снять проблемы?
- Вообще ситуация с уплатой акци

зов в нашей стране довольно пара
доксальная, - продолжает Андрей 
Серяков. - Вот смотрите. Спиртовой

завод произвел спирт. До водки ему 
еще очень далеко. Но уже нужно за
платить 120 рублей акцизов с каждо
го произведенного и проданного 
декалитра спирта. Потом ликеро-во
дочный завод производит водку. И от 
нее до реального потребите
ля еще достаточно длинный 
путь. Однако акцизы также 
автоматически платятся. И 
лишь после того как водка 
через оптовика дойдет до 
розничной сети и там будет 
куплена, фактически только 
тогда у производителя появ
ляются реальные деньги. А 
все акцизы уже заплачены. Хотя ло
гичнее было бы, если бы все акцизы 
платились на последнем этапе - в тор
говле. Были бы сняты многие про
блемы.

Наша надежнее
- Еще один источник поступления 

на рынок дешевой водки - это "само
пальная" продукция. Но бороться с 
этим явлением, на мой взгляд, - это 
уже задача правоохранительных и на

логовых органов. Пить такую водку 
просто опасно. К слову, вот вам и 
еще одна причина, из-за которой 
стоит приобретать именно продук
цию местных предприятий. Это на
дежнее. В конце концов всегда

можно обратиться с претензией на 
завод-изготовитель. А кроме того, 
наша водка делается на местной 
воде. Сколько бы мы ни пропускали 
воду через различные фильтры - 
часть своих свойств она сохранит. А 
вода - это немаловажный фактор.

И последнее - мы внимательно 
следим за тем, чтобы нашу продук
цию не подделывали. На местном 
рынке это не так сложно делать.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Не так давно в Татарии было 
принято постановление о том, 
что отпускная цена на водку на 
заводах этой республики по
нижена до 24 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стиму
лятор положительной эмоции, "за
битой" отрицательными. 5. "Опе
рационный" стол столяра. 8. "Под
дакивающий" или "отнекиваю
щийся" автограф начальника. 9. 
Складчатая полоска для отделки 
одежды. 11. Древнегреческая "клич
ка" главных "прихватизаторов" 
России. 13. "ЗЯТЬтюкивающая" 
дама. 14. Отличительная особен
ность сделанного дела, не нашед
шего ни одного критика. 18. Ве
ликий советский эстрадный юмо
рист, пытавшийся убедить зрите
лей, что он сатирик. 20. "Строки" 
для умельцев читать между строк. 
22. "ОРГАНичная" близость. 23. 
"Гибрид" раковины и унитаза. 24. 
Самовнушение, когда "не помога
ет" самообман. 25. "Пацан"-украи- 
нец. 28. Небольшая лесная птичка 
с единственным в своем роде клю
вом. 29. Отверстие, говорящее 
мышам: "Добро пожаловать!". 30. 
Спортсмен, не нарушающий пра
вил, ставя "подножку" противнику. 
32. Костюм, гармонирующий с ве
ригами. 34. "Глушитель" тяжелого 
рока для всех, кроме одного чело
века. 35. Каждое из "ушей" в стене, 
"имеющей уши" (разг.). 37. Слово, 
которым нельзя назвать жареное 
блюдо. 38. Погреб, в котором "на
ступила зима". 40. "Родственный" 
синоним товарища. 43. Бытовое 
приспособление, "прикидываю
щееся" в том числе и шваброй. 44. 
Экипаж, владелец которого эконо
мит на кучере. 45. "В бараний ... 
скручивают" того же, кому "пока
зывают кузькину мать" (о чем 
речь?). 47. То, что делает человека 
"грузовиком". 49. Хорошая демон
страция того, какой вы "плохой" 
(франц., интелл.). 50. Рыбки, мол
чащие потому, что их песенка 
спета. 51. "Перелетная", судя по ее 
народному названию, тюрьма. 52. 
Процесс превращения избы в бун
гало или шале. 55. "Отряхает ... от 
ног своих" тот, кто окончательно 
рвет с кем-то отношения (о чем 
речь?). 57. Взаимные "недружес
кие" объятия на ринге - одним сло
вом. 58. Эволюционное переуст
ройство в государстве, нередко 
превосходящее революционное.
60. Поприще, реализующее талант.
61. Сопротивление, отличающееся 
"непостоянством" (физич.). 63. 
Офицер независимо от звания. 66. 
Сверхурочный урок для сделав
ших уроки (школьн.). 67. Цветок с 
итальянским названием, ставший 
символом Голландии. 68. "Денеж
ный мешок", который "потрясла" 
экономика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судя по на
званию, это нелюдь, леденящий 
кровь современников. 2. Потеря из 
виду того, на что имелись виды. 3. 
"Предел" совершенства, которому, 
как известно, нет предела. 4. Не
сколько машин в одной машине. 5. 
"Глазок" в оптических приборах. 6. 
Тот, кто нуждается в услугах няни, 
вытирающей ему извечные нюни. 
7. Лошадь, у которой нет даже 
одной "лошадиной силы". 10. Бы
товой консерватизм, у которого 
нет ни будущего, ни настоящего. 
12. Ученик, не "заПЯТЬнавший" 
свою неплохую репутацию. 14. 
Подвал, который может стать брат
ской могилой во время авианалета. 
15. Кончина перед грядущим "вос
крешением" на иконах. 16. По мне
нию юмориста, это "то, что вы 
делаете, когда никто не говорит 
вам, что делать". 17. Раздел меха
ники, лишенный динамики. 19. 
"Половой разбойник" на языке 
Уголовного кодекса. 21. Врачую
щее качество неодушевленных 
вещей. 22. Молоко, которое дают 
не коровы, а консервная промыш
ленность. 26. Пахучее растение, 
используемое в медицине, парфю
мерии и на эстраде не без помощи 
С. Ротару. 27. Специалист по "раз
дуванию" благоприятного имиджа 
"клиента" в СМИ (соврем.). 31. 
Фиалка, "спустившаяся" с альпий
ских лугов на городские подокон
ники. 33. Недуг печени, хозяину 
которой пора завязывать пить не 
лекарства. 36. "Пара" для круглого 
отличника. 37. "Говорящая" мими
ка лица даже у молчащего челове-

5. Если у вас неисправен 
телевизор, видеомаг., СВЧ- 
печь, звоните: 50-89-46,
50-46-41, мы работаем еже
дневно. Обслуживаем Мур
манск, Колу, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ.

Государственный серти
фикат.

ка. 39. Синеглазка, но не девушка 
с синими глазами. 41. Автомобиль, 
способный в прямом смысле взле
теть на воздух. 42. Сеть для ловли 
рыб и мин. 46. "Вегетарианство" 
постящихся. 48. Фейерверочная 
ракета, оставляющая "кометный 
хвост". 49. Контрабанда на госу
дарственном уровне в странах 
"процветающего" дефицита. 51. 
Болотная птица, самцы которой по 
весне "ревут быками". 53. Англий
ское королевское имя. 54. Приспо
собление для защиты органов 
дыхания от пыли, "пущенной в 
глаза". 56. В жизни он использует
ся для производства ваз, в сказках 
- для производства туфель. 59. 
"Бьют под ..." того же, кого бьют 
по ребрам (составляющая идио
мы). 61. Трудолюбивый "человеко- 
заменитель". 62. Рыба, имеющая на 
человека несколько рядов острей
ших зубов. 64. И песенная мело
дия, и побудительная причина. 65. 
Козырек, но не деталь фуражки.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

ПРИГЛАШАЕМ » | / и | Д  Г I / ) И  
В МАГАЗИН IV n lf l l  VI \
н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .

7000
наименований

1000
наименований

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

- бум ага, 
канц товары , 
бланки ;

- оф и сн ая  
мебель, 
кресла, 
ко м п ью те р 
ны е  столы .
ГЬдпеш обязательней Серткфийции.

Мурманский ЦНТИ совместно с отделением 
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области
12 июля в 14 часов проводит
ПЛАТНЫЙ с е м и н а р
"Сбор индивидуальных сведений о стаже Адрес: 
и заработке застрахованных лиц. г. Мурманск,
Заполнение форм документов системы ул. Папанина, 4, 
персонифицированного учета". ы р а е к и т т е л

4-0-1 7 -9  о .
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Учредители:
администрация города 

Мурманска;
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер- 
ний Мурманск".

1

X X .
Адрес редакции:

183032, г. Мурманск, Коль
ский проспект. 9.

Телефоны редакции:
отдеп подписки и доставки - 

45-45-27:
коммутатор - 56-54-87: 
приемная - 56-64-88; 
бухгалтерия - 56-98-42; 
отдел рекламы и маркетинга 

- 56-66-89, 56-63-74. 56-35-19, 
56-25-64; факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
23-29-03, 56-10-35, 56-61-60; 
факс - 56-10-35;

отдел "Городи горожане"- 
56-47-19;

отдел культуры и образова
ния - 56-90-26;

отдел "Человек и общест
во" - 58-91-10;

отдеп журналистских рас
следований 56-61-19 

E-mail:
vecherok@online.ru
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Главный 
редактор

В. В. ШИГАНОВ

■ " V "

X

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

X,

X 
N

Ответы на кроссворд, опубликованны й 1июля

По горизонтали: 1. Позолота. 4. Скептик. 10. Громкоговоритель. II. 
Фреза. 12. Достопримечательность. 15. Росинант. 16. Запас. 18. Гитара. 
19. Спички. 21. Шахта. 25. Торс. 27. Вильнюс. 29. Сатин. 30. Биточки. 
32. Алгебра. 34. Озорство. 36. Творчество. 38. Окно. 39. Сенокос. 40. 
Инженер. 41. Ведерко. 43. Меццо. 46. Кидала. 50. Чемодан. 52. Тени. 53. 
Километр. 55. Пролежни. 57. Буфер. 58. Облик. 59. Курлыканье. 60. 
Шрам. 61. Синтаксис. 65. Компаньон. 67. Фантом. 68. Комедиант. 69. 
Наймит.

По вертикали: 1. Программист. 2. Закорючка. 3. Торговля. 5. Кофр. 
6. Пастырь. 7. Кальвадос. 8. Укротитель. 9. Дворники. 11. Фтизиатр. 12. 
Джигит. 13. Сортир. 14. Парашют. 17. Пианист. 19. Стюарт. 20. "Честер- 
филд". 22. Хичкок. 23. Авианосец. 24. Кровопролитие. 26. Сборище. 28. 
Легион. 31. Половник. 33. Авоська. 35. Водомет. 37. Свежатина. 42. Дих- 
лофос. 44. Очерк. 45. Умалишенный. 47. Инжир. 48. Альпы. 49. Жмерин
ка. 51. Дужка. 54. Рыбак. 55. Пики. 56. Нумизмат. 57. Бангкок. 62. Альфа. 
63. Сенат. 64. Сифон. 66. Мим.

Ответы на кроссворд, опубликованны й 7 июля

По горизонтали: 7. Автопортрет. 9. Жуир. 10. Ашуг. 11. Подеста. 12. 
Флаг. 16. Фрак. 18. Престиссимо. 21. Витрина. 22. Просека. 23. Гестапо. 
24. Хииумаа. 25. Эскадра. 26. Шаланда. 30. Инкрустация. 31. Айва. 33. 
Пляс. 36. Баранта. 38. Утро. 39. Егор. 40. Лобачевский.

По вертикали: 1. Карп. 2. Боровск. 3. Говения. 4. Статист. 5. Стан. 6. 
Лупа. 8. Буер. 13. Ляпидевский. 14. Транспарант. 15. Амортизация. 17. 
Александрия. 19. Тротуар. 20. Истукан. 27. Арзамас. 28. Испанец. 29. 
Дантист. 32. Вето. 34. Леон. 35. Соло. 37. Сейф.

'Цена в киосках МАРПИ 
8-страничный номер - 1 руб. 90 
коп.. 12-страничный - 2 руб 80 
коп., 16-страничный - 3 руб 80 4
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496 
(субботний номер).
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Все материалы, подготов- \ ч  
пенные журналистами "Вечер- 
него Мурманска", являются I 
интеллектуальной собствен- /  
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фотогра- ?Ч 
фии и рисунки не рецензируют- : у  

р - оя и не возвращаются.
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Газета набрана и сверстана в 
компьютерном центре "Вечер
него Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского изда- 
тельско - полиграфического 
предприятия "Север"-183624, 
г. Мурманск, ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

Фирма "Инсар" - наш 
официальный по
ставщик офисного 
оборудования. Тел.
54 - 95 - 43 .

Газета зарегистрирована в 
Региональной инспекции по 
защите свободы печати и мас
совой информации (город 
Санкт-Петербург), свидетель
ство № П 0663 от 14 декабря 
1993 г.

Тираж: в обычные дни -12101 
экз., по субботам - 20196 экз.

Зак. 3401.
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