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Цена на хлеб
В администрации Мурманска для 

социальной защиты интересов жи
телей областного центра, особенно 
малообеспеченных горожан, при
нято постановление "Об установ
лении фиксированной цены на 
хлеб из муки смешанных сортов в 
июле 2000 года". Согласно этому 
документу с 14 июля фиксирован
ная цена ржаного хлеба из муки 
смешанных сортов составит 4 
рубля 50 копеек за буханку весом 
700 граммов. Таким образом, стои
мость одной буханки в Мурманске 
возросла по сравнению с прежней 
на 30 копеек. Кстати, в областном 
центре свободная цена на хлеб ос
тается самой низкой среди других 
городов нашего региона и всего 
Северо-Запада России. Между тем 
практически во всех городах стра
ны розничные цены на хлеб в мае 
- июне возросли на 25-35 процен
тов. В Мурманске приобрести хлеб 
по фиксированной цене можно в 
тридцати магазинах муниципаль
ной и других форм собственности.

Коварный хребет
В поисково-спасательную служ

бу Кировска поступил сигнал о 
чрезвычайном происшествии на 
хребте Тахтамвумчорр. Прибыв на 
место происшествия, спасатели об
наружили студента географическо
го факультета МГУ Михаила 
Кнеллера. Он сорвался при спуске 
со скалы, пролетел свыше десяти 
метров и получил несколько травм. 
Однако альпинист смог самостоя
тельно добраться до дороги. Его 
подруга Елена, в паре с которой 
студент совершал учебное восхож
дение, в шоковом состоянии обна
ружена на скале. После того как 
молодой человек на ее глазах упал 
в пропасть, Елена решила, что он 
погиб, и впала в транс. Это уже 
второе чрезвычайное происшест
вие в Хибинских горах за послед
ние шесть дней. В минувший 
понедельник с этого же хребта со
рвался альпинист из Москвы. К 
счастью, он тоже остался жив.

Крыша в порядке
Принята в эксплуатацию после 

капитального ремонта кровля дома 
№ 24 на улице Копытова в Мур
манске. Ремонтные работы выпол
нили специалисты мурманской 
фирмы "Жилснабсервис".

Пост сдал - 
пост принял

На должность военного комисса
ра Мурманской области назначен 
полковник Григорий Багинский. 
Он сменил на этом посту генерал- 
майора Алексея Волкова. Как со
общили в пресс-службе Ленин
градского военного округа, Григо

рий Багинский окончил Харьков
ское высшее танковое командное 
училище и Военную академию 
бронетанковых войск. Он служил в 
Северо-Западной группе войск в 
Германии, Прибалтийском, При
карпатском, Среднеазиатском и 
Ленинградском военных округах. 
Новый военный комиссар женат, у 
него две дочери. В пресс-службе 
ЛенВО отказались сообщить, по 
каким причинам Алексей Волков 
оставил свой пост и какой будет 
его дальнейшая судьба. По неофи
циальным же данным, до 15 авгус
та генерал-майор находится в 
очередном отпуске. Потом он от
правится в Нижний Новгород, где 
его ждет солидная военная долж
ность с повышением по службе.

Болезнь от укола
В Мурманске выявлен еще один 

ВИЧ-инфицированный горожанин. 
Заразилась 20-летняя девушка, ко
торая не работает, не учится и 
около двух лет регулярно употреб
ляет героин. По предположениям 
медиков областного центра по про
филактике и борьбе со СПИДом, 
опасную болезнь она получила в 
одном из наркопритонов города 
при уколе грязной иглой шприца. 
Сейчас в Мурманске зарегистриро
вано 124 ВИЧ-инфицированных 
человека.

Хозяина ограбили 
и "объели"

В Мончегорске вечером в квар
тиру директора коммерческой 
фирмы ворвались трое неизвест
ных в масках. Грабители связали 
хозяина и принялись за обыск по
мещения. Собрав ценные вещи, 
они не покинули квартиру, а с ком

фортом устроились на кухне. До
став из холодильника бизнесмена 
водку и торт, грабители стали вы
пивать и закусывать. Ушли они 
только после того, как запасы за
кончились. После ухода неизвест
ных коммерсант смог распутать 
веревки и вызвать милицию.

Из подручных 
материалов

150 скамеек установили в июле 
работники муниципального пред
приятия № 2 Первомайского ок
руга Мурманска во дворах своего 
района. Рабочие сами смастерили 
скамейки из подручных материа
лов.

Фальшивые
сигареты

По жалобе покупателя на плохое 
качество сигарет "Честерфилд" 
специалисты Г осторгинспекции
провели рейд в мелкорозничной 
торговой сети Мурманска. Во мно
гих павильонах с продажи сняты 
сигареты "БТ", "Интер" и "Честер
филд" без информации об изгото
вителе, документах о качестве и 
безопасности. Кроме того, на всех 
этих сигаретах были наклеены 
поддельные акцизные марки.

Только три дня
Согласно графику, утвержденно

му администрацией Мурманска, с 
18 по 21 июля в домах жителей 
Первомайского округа будет от
сутствовать горячая вода. Она 
будет отключена в связи с плано
выми испытаниями на тепловые 
потери в сетях, которые проводят
ся на Южной котельной.

16 июля - День металлурга
Уважаемые металлурги Кольского Заполярья!

П рим ите сам ы е сердечны е поздравления с ваш им  зам еча
тельны м  проф ессиональны м  праздником  - Днем м еталлурга!

Зам ечательны м  прежде всего потому, что крупнейш ие ме
таллурги чески е п редприятия области в свое время дали  ж изнь 
и обеспечиваю т ее во многом и сегодня трем крупнейш им го
родам К ольского края .

Город-герой М урм анск является  неотъем лем ы м звеном в де
ятельности  всего горно-м еталлургического ком плекса С еверо- 
Запада России. Н адеж ны ми партнерам и  производителей 
цветны х м еталлов и другой важ нейш ей продукции давно уже 
стали м оряки  М урм анского пароходства, портовики , ж елезно
дорож ники областного центра.

Н аш  город в последние годы стал настоящ им  ш табом К оль
ской горно-м еталлургической  ком пании, всемерно содейству
ет поступательному развитию  важ нейш ей отрасли  региона. В 
свою очередь, К ольская ГМ К вносит сущ ественны й вкл ад  в 
обеспечение социального благополучия ж ителей столицы  За
п олярья .

Ж елаем  вам , дорогие и добры е друзья, крепкого здоровья, 
счастья и новы х сверш ений в реализации ответственны х
задач, стоящ их перед ваш ей отраслью

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ. 

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Издается с января 1991 г.
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8.700 23.000
"ЭЛЕФАНТ" 28.500 (с креслом)

"ЛЮКС-3"10.300
диван-
кровать
"ЛЮКС-3"

"АКВИЛОН-4" ̂ 10,700 кресла) обеденная группа "АЛВА" 1 5  м _4. 5001м 3.500
13.100° 4.800 зм 4.350

13.100 тахта угловая 4.600 4.800
диван подростковый "МИЛАН"

ТД "ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА" ул. Транспортная, 10.33-57-88,1 W  I  U L . r w i \ n / i  f i r  m r i r  i \ n  время работы: с 10.00 до 19,00, л л  ’ 
Арктик-Лайн № 54 с 10.00 до 18.00 от Семеновского озера, воскр. - с ю.оо до 17.00, без вых. 33-06-78.
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Как рассчитать пенсию
Президентом Российской Федерации под

писан указ, которым с 1 августа 2000 года 
увеличивается предельный размер отноше
ния среднемесячного заработка пенсионера 
к среднемесячной заработной плате по стра
не до 0,95. Что это дает пенсионерам нашей 
области?

П режде всего следует отметить, что коснется он 
только неработаю щ их пенсионеров. Только им с 
1 февраля 1998 года предоставлено право на исчис
ление пенсии с применением индивидуального ко
эффициента. Таких пенсионеров, по сведениям рай- 
горотделов социальной защ иты населения, 158538 
человек.

Н апоминаю, что размер пенсии в рублях исчисля
ется умножением среднемесячной заработной платы 
в стране за предш ествую щ ий квартал на индивиду
альный коэффициент пенсионера (ИКП).

ИКП определяется из расчета двух величин: пен
сия в процентах (в зависимости от календарного 
стаж а от 55 процентов до 75 процентов) умножается 
на отнош ение среднемесячного заработка пенсионе
ра к среднему по стране за тот же период.

До 1 августа отнош ение среднемесячного заработ
ка пенсионера к среднемесячной заработной плате 
по стране ограничивалось предельным размером 
0,8, ИКП при 45 (40) годах календарного стаж а со
ставлял 0,6. Соответственно размер пенсии, исчис
ленный при самых благоприятных условиях (кален
дарном стаже не менее 45 лет у мужчин, 40 лет у 
женщ ин и предельном отнош ении заработков 
0,8) составлял 754 руб. 20 коп. в месяц:
1257 х (0,75% х 0,8) = 754 руб. 20 коп.
средняя з/плата ИКП 0,6 
по стране за 
1 квартал 2000 года

Это ниже, чем максимальный размер пенсии, оп
ределенной без применения И КП  с учетом компен
сационной выплаты. О на составляет
841 руб. 72 коп. (702 руб. 72 коп. + 140 руб.)

максимальный компенсационная
размер пенсии выплата
по возрасту 
при стаже 
40 (45) лет

Льгота по исчислению  “северного” стаж а и район
ный коэффициент к максимальной пенсии позволя
ли северянам получать более высокую пенсию, ис

численную  по ранее действовавш им правилам. По
этому только немногие (около 31 тыс. пенсионеров) 
получали пенсию, исчисленную  с ИКП (средний 
размер пенсии составлял 747 руб.).

С 1 августа 2000 года с увеличением предельного 
соотнош ения зарплат до 0,95 увеличивается индиви
дуальный коэффициент пенсионера и соответствен
но размер пенсии:
И К П : 0,75 х 0,95 = 0,713

размер предельное
пенсии отношение
в процентах заработков

Пенсия: 1257 х 0,713 = 896 руб. 24 коп.
средняя ИКП при
з/плата календарном
по стране стаже 40 (45) лет

Это означает, что некоторым пенсионерам (кото
рым это выгодно), ранее получавшим максималь
ную пенсию, с компенсацией тоже будут увеличены 
размеры пенсий за счет перерасчета с применением 
индивидуального коэффициента пенсионера.

Такой перерасчет будет производиться управлени
ями (отделами) соцзащ иты населения области по 
документам пенсионных дел пенсионеров без истре
бования каких-либо документов и заявлений. Чис
ленность пенсионеров, размер пенсии которым бу
дет исчислен с применением ИКП, будет составлять 
более 62 тыс., т. е. возрастет вдвое. Средний размер 
пенсии возрастет с 747 руб. до 876 руб.

Нелиш ним будет напомнить, что тем, кто посту
пил на работу и не сообщ ил об этом в свой отдел, не
обходимо незамедлительно представить выписку из 
приказа о приеме на работу. При выявлении таких 
фактов переплаты пенсии будут взыскиваться с ви
новных. Законом РФ “О государственных пенсиях в 
РФ ” обязанность по сообщ ению  в отдел соцзащиты 
населения об устройстве на работу возлагается на 
самого пенсионера и отдел кадров по месту работы.

Тем, кто уволится с работы, перерасчет будет про
изводиться по заявлению  по правилам статьи 121 
Закона РФ от 20.11.90 г., т. е. с 1 числа месяца, сле
дую щ его за месяцем подачи такого заявления.

У остальных пенсионеров размер пенсии до при
нятия каких-либо  дополнительных нормативных 
актов останется без изменений.

Владимир ИВАНОВ-АФАНАСЬЕВ, 
председатель комитета по социальной защите 

населения администрации 
Мурманской области.

УШЛИ HR РАЗВЕДКУ
13 ию ля o r  п р и ч ал а  на м ы се Л а в н а  к  месту новой работы  

н ап р ав и л ась  сам оподъем ная п лавуч ая  буровая установка 
“ М урм ан ск ая” . Е й предстоит пройти  около 1200 м и л ь  до 
месторож дений газа, располож енны х в О бской губе.

П уть к  месту новой ди сл ок ац и и  зай м ет  12-14  дней . Е сли , 
конечно, не вм еш ается  суровы й  а р к т и ч е с к и й  к л и м ат  и ре
зко не и зм ен и тся  ледовая  обстан овка  но пути  следовани я 
“ М у р м ан ск о й ” .

П еред бурови кам и  стоит задача р азв ед ать  зал еж и  г аза  на 
К ам ен ом ы сском  и С евер о -К ам ен о м ы еск о м  м есторож дени
ях. П о п р ед в ар и тел ьн ы м  д ан н ы м , там  за л егает  до одного 
т р и л л и о н а  кубом етров  газа . Р азведка —  это п ер в ы й  этап  
больш ого  п р о екта  по разраб отке м есторож ден ий . С тои 
м ость работ на этом  этан е оц ен и вается  п ри м ерн о  в  150-200 
м и л л и он ов  рублей.

Заказч и ком  вы ступ ает  акционерное общ ество “ Газпром ”. 
А п одрядчикам и  —  тр и  м урм анских п р ед п р и яти я : “А ртик- 
м орн еф тегазразвед ка” (именно этой орган и зац и и  принадле
ж и т п лавуч ая  буровая устан овка “ М у р м ан ск ая ” ), “С свм ор- 
н еф гегеоф и зи ка” (эта органи зац ии  п рои звел а  предвари 
тельн ую  разведку месторож дений) и “ А ркти ческ и е  м орские 
и нж енерн ы е геологические эксп еди ц ии ” .

О тп р а в и в  буровую  устан овку  на разв ед к у  м есторож де
н ий , “А р ти к м о р н еф тегазр азв ед к а” и дет на осм ы сл ен н ы й  
ри ск . Д ело  в том , что м и н и м а л ь н а я  глубина, на которой  
дол ж н а  р аб о тать  эта  у стан овк а , —  20 м етров . А, н ап ри м ер , 
глуб и н ы  над С е в е р о -К а м е н о м ы с с к и м  м есторож ден ием  
всего 12 м етров. О дн ако  в н астоящ ее вр ем я  в России не су
щ ествует устан овок , сп особн ы х раб отать  на та к и х  м ал ы х  
глубинах. С п ец и ал и сты  А М Н Г Р  и “ Г азп ром а” все просчи 
тал и  и реш и л и , что  “ М у р м ан ск ая ” дол ж н а с п р ав и ть ся  с 
п оставл ен н ой  задачей .

П р ед п о лагается , что  буровая  устан овк а  “ М у р м ан ск ая ” 
пробурит 2 ск в а ж и н ы , п р о ектн ая  глубина к оторы х  —  1250 
м етров . Здесь возм ож ны  к о р р е к ти в ы . К  слову, и м енно не
возм ож ностью  точн о  оп редел и ть  п редп олагаем ую  глубину 
бурения и о б ъ ясн яется  т ак о й  разброс —  150-200 м и л л и о
нов рублей —  в оценке стоим ости  р аботы  м урм ан ски х  бу
р и л ь щ и к о в . З а тр а ты  м огут остаться  на предполагаем ом  
м и н и м ал ьн о м  уровне, а м огут резк о  возрасти .

С огласно п роекту  уже в 2007 году на К ам еном ы сском  и 
С еверо -К ам ен ом ы сск ом  м есторож дениях до л ж н а  начаться  
доб ы ч а  газа. Н а п ервон ачал ьн ом  этапе они д ол ж н ы  дать  
п о р яд к а  7 -8  м и ллиард ов  кубом етров газа  в год. В 2010 году 
план и руется  в ы й ти  на уровень  добы чи  в 50 м и ллиардов 
кубом етров газа. Затем  этот п оказатель  будет ещ е н ар ащ и 
ваться . Вообщ е в О бской  губе разведан о св ы ш е 10 месторо
ж дений. Б о л ьш о й  интерес к  разведке этих  залеж ей “ Газ
п ром ” п рояви л  потому, что на бли злеж ащ ем  Я м бургском  
газоконденсатном  м есторож дении п и к  добы чи  уже м ино
вал . П редп олагается  и сп ол ьзовать  инф раструктуру , соз
дан н ую  д л я  обслуж иван ия Я м бургского  газоконденсатного  
м есторож дения, д л я  обсл уж и ван и я  новы х месторож дений.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

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 SAS? 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 
звоните по телефону 23-56-21.
Факс 23-56-20.
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СЕДОВ11 ПОД АРЕСТОМ
Во Франции арестован мур

манский парусник “Седов”, 
прибывший в страну для уча
стия в морском празднике 
“Brest-2000”.

11о данным РИА “Н овости”, барк 
задержан в связи с судебным иском 
швейцарской компании “N oga” , тре
бующей от России уплаты долга в

несколько десятков миллионов дол
ларов.

Ф ранцузские судебные власти рас
сматриваю т парусник как собствен
ность России. А  наша страна по ус
ловиям контракта с фирмой “N oga” 
гарантировала возврат своих долгов.

П арусном у кораблю , возмож но, 
разреш ат участвовать в празднике,

но не позволят покинуть француз
ские территориальные воды.

Как удалось узнать “Вечернему 
М урманску”, Россия долж на отдать 
за парусник порядка 50 миллионов 
долларов. Если деньги не будут воз
вращ ены, парусник могут пустить с 
молотка. Сейчас на борту “Седова” 
проходят практику 90 курсантов тех
нического университета.

Подготовили 
Валерия СУХОВА 

и Екатерина ИВАНОВА.

ОБМАНЩИЦА ОБЕЩАЕТ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
Сотрудники отдела по борьбе с экономически

ми преступлениями УВД Мурманской области 
задержали 39-летнюю женщину. Ее подозрева
ют в многочисленных случаях мошенничества.

По сведениям сотрудников ОБЭП, Ротова Мария Ю рь
евна риэлтерскую  деятельность начала еще в 1991 году. 
Тогда ей очень удачно удалось разменять собственную  
квартиру. О таком ее успехе узнали многие друзья и зна
комые. В те времена в М урманске, по сути, не сущ ество
вало легального риэлтерского рынка. Неудивительно, 
что к Ротовой стали обращ аться знакомые с просьбой 
помочь в продаже, покупке или размене жилплощ ади.

О пределенные способности тут у Марии Ю рьевны, 
безусловно, имелись. К акое-то время она помогала сво
им друзьям, а те в долгу не оставались. В конце концов 
помощь друзьям превратилась в бизнес.

Следствию  еще предстоит выяснить, на каком этапе 
Ротова стала “кидать” своих клиентов. Но уже сейчас из
вестно, что первоначально М ария Ю рьевна лиш ь слегка 
завыш ала стоимость продаваемых ею квартир. Разницу 
в цене вместе с процентами за посредничество она бра

ла себе. П рактика известная, но статьи “Спекуляция” в 
Уголовном кодексе сейчас нет.

Заимев деньги, Ротова стала покупать дорогие вещи, 
влезла в долги. Занятые деньги надо было отдавать, и Ма
рия Ю рьевна стала просто присваивать себе солидные де
нежные суммы, передаваемые ей клиентами для покупки 
квартир. Так она “кинула” 48-летню ю  воспитательницу. 
Та доверилась ей и отдала 2000 долларов СШ А.

В настоящее время Ротова задержана на трое суток по 
статье 122 УПК РФ (по подозрению в соверш ении пре
ступления). Уголовное дело расследует отдел БЭП Пер
вомайского ООВД. Будет ли ей предъявлено обвинение в 
мошенничестве, пока неизвестно. Мария Ю рьевна обе
щает, что сама назовет всех, кого она обманула, и вернет 
им деньги. Чтобы ускорить этот процесс, сотрудники ми
лиции просят откликнуться тех мурманчан, кто постра
дал при совершении квартирных сделок. С ообщ ить о та
ких фактах можно по телефонам 4 8 -7 0 -9 4  и 4 8 -7 0 -9 5 .

Борис ЛИВАНОВ.

Фамилия и имя задержанной изменены.
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Последние две—три недели в област
ном центре только и разговоров, что би
летов как на южные направления, так и 
на обратную дорогу днем с огнем не 
сыскать. То и дело в редакцию "Вечер
него Мурманска" звонят горожане и ж а
луются, что в очередях за 
железнодорожными билетами прихо
дится выстаивать по 10—12 часов, а те
лефонная служба "055" якобы не 
работает.

Что ж е случилось нынешним летом с 
билетами? На этот и другие вопросы 
"Вечернего Мурманска" согласилась от
ветить заместитель начальника Мур
манской дирекции по обслуживанию  
пассажиров Ирина Никитина.

- И рина Н иколаевна, что же 
произош ло с телефоном 055? 
М ожет, его отклю чили? М но
гие м урм анчане ж алую тся, что 
дозвониться и зак азать  билеты  
невозможно: телефон все время 
отвечает коротким и  гудками - 
"зан ято " .

- Нет его не отключили. Как и 
прежде, ежедневно с 8 до 20 
часов три кассира принимают по 
многоканальному телефону 055 
заявки и сразу же оформляют по 
ним билеты.

Другое дело, что желающих за
казать таким путем билеты очень 
много. А на обслуживание каж
дого позвонившего требуется до
вольно много времени. Ведь 
здесь, как и в любой другой же
лезнодорожной кассе, клиенты

задают разные вопросы. Их инте
ресует, каким поездом быстрее и 
удобнее добраться, сколько вре
мени придется провести в Мос
кве или Санкт-Петербурге до 
посадки в следующий поезд, 
какие есть места, останавливает
ся ли поезд на нужной станции. 
Таким образом, только когда 
клиент получает все ответы на 
свои вопросы, начинается непо
средственное оформление биле
тов. И тут уже вопросы начинает 
задавать кассир - фамилия, имя, 
отчество, номер паспорта, номер 
свидетельства о рождении ребен
ка, домашний адрес. Естествен
но, на все это уходит время.

Кроме того, сейчас многие 
мурманчане, которые собираются 
уехать в отпуск и планируют вер

нуться в Мурманск в конце ав
густа, заказывают билеты на об
ратную дорогу. А это связано с 
большими временными задерж
ками. Ведь машинный обмен ин
формацией о наличии билетов 
между Мурманском и, допустим, 
Адлером или Украиной может 
продолжаться до 45 минут. Поэ
тому люди подчас и не могу т до
звониться в кассы и считают, что 
телефон отключен или там спе
циально не кладут на аппарат 
трубку.

Совсем недавно стоимость 
услуги по заказу ж елезнодо
рож ны х билетов по телефону 
055 снизилась с 70 до 50 руб
лей. С чем это связано?

- Пойти на такой шаг мы ре
шили по просьбе пассажиров.

Дело в том, что многие из них 
приобретают билеты как на доро
гу в южную сторону, так и в об
ратном направлении. И для них 
накладно платить 70 рублей за 
каждый билет на всех членов 
семьи.

- В связи с больш им ко
личеством  отды хаю щ их на 
черноморских курортах М и
нистерство путей сообщ ения 
предполагает ввести дополни
тельны е поезда из А напы  и Но
вороссийска до М осквы  и 
С анкт-П етербурга. Не п о яв ят
ся ли дополнительны е поезда и 
на М урм анск?

- Нет. Дополнительных поез
дов с черноморских курортов - 
Адлера, Новороссийска, Симфе
рополя - на мурманском направ
лении вводиться не будет. 
Единственное, что планируется 
сделать, - при первой же воз
можности увеличить количество 
пассажирских вагонов в поездах 
этих направлений.

- Когда на М ур
манском ж елезно
дорожном вокзале 
откры лся  "С ер 
вис-центр", очере
ди в его кассы  
практически  от
сутствовали. С ей
час же там  вы 
страиваю тся ог
ром ны е хвосты , и 
эго при том, что покупка каж 
д о ю  билета обходится в 80 
рублей. С чем связан ы  образо
вавш иеся очереди и не предпо
лагается  ли снизить стоимость 
этой услуги?

- Стоимость услуг "Сервис- 
центра" не будет ни снижаться, 
ни повышаться. Очереди связаны 
с тем, что в нынешнем году по 
сравнению с 1999-м, пассажиро

поток увеличился почти на 25 
процентов. Многим северянам 
стали вовремя выплачивать зар
плату и отпускные, и они могут 
позволить себе отпуск на юге. А 
гак как билеты на самолеты 
очень дороги, большинство от
правляется в отпуск именно поез
дом.

Мы стараемся делать все воз
можное, чтобы мурманчане 
могли приобретать билеты без за
писи и очередей. Весной кассы 
предварительной продажи биле
тов работали круглосуточно. И 
когда количество людей в кассах 
уменьшилось, мы вновь перевели 
кассы только на дневную работу.

Однако теперь, когда спрос на 
билеты вновь возрос, мы опять 
возобновили работу двух касс по 
предварительной продаже биле
тов в круглосуточном режиме. 
Расположены они, как и прежде, 
на Привокзальной площади Мур
манска.

- Х одят слухи, 
что в августе 
ж елезнодорож ны е 
билеты  подорож а
ют к ак  минимум 
на п ятьдесят про
центов. М ногие 
считаю т, что
именно поэтому 
сейчас в кассах не 
купи ть билетов на 
обратную  дорогу. 

М ол, их специально придерж и
ваю т, чтобы  потом продать по 
дорогой цене.

- У нас таких данных нет. 
Обычно Министерство путей со
общения повышает тарифы в ок
тябре, по окончании летних 
перевозок.

Беседовала 
Светлана ОСМИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Мы стараемся 
делать все 

возможное, чтобы 
мурманчане 

могли приобретать 
билеты без 

записи и очередей.

БЕСПЛАТНАЯ СЕЛЕДКА ЛИШНЕИ НЕ БЫВАЕТ
В администрации Мурманской области со

стоялось последнее перед летними каникула
ми заседание Координационного совета по 
вопросам международной гуманитарной по
мощи. Рассматривался вопрос о распределе
нии недавно поступившей из Норвегии 
гуманитарной помощи - двух машин с одеждой 
и обувью, бывшими в употреблении, соленой 
сельдью и мясными консервами.

Сельдь, правда, оказалась слишком соленой. 
Поэтому большинство детских учреждений от нор
вежской селедки отказалось. Зато областные психиат
рическая больница и психоневрологический интернат 
привередничать не стали и заказали в общей сложнос
ти 13 бочек по сто килограммов каждая. Русская пра
вославная церковь тоже решила, что пять бочек 
дармовой селедки лишними не будут. Оставшиеся 
тридцать две бочки поделили между собой шесть

организаций и учреждений Мурманской области.
Небольшая заминка вышла и с консервами. Банки 

оказались некондиционными - помятыми. Кормить 
ими своих воспитанников руководство детских домов 
и приютов опять же не рискнуло. Так что большая 
часть консервов - 5585 банок - досталась все тем же 
психиатрической больнице и психоневрологическому 
интернату.

Ну а с одеждой и обувью проблем не возникло. 
Заказы на нее поступили от женсоветов двух воин
ских частей, мурманского областного правления Все
российского общества слепых, детского приюта 
поселка Кильдинстрой, профкомов сотрудников, кур
сантов и студентов МГТУ и прочих организаций.

Как было сказано на заседании совета, все заявки 
на гуманитарную помощь, поступившие на сегодняш
ний день, выполнены. А следующая партия придет в 
Мурманск только осенью.

Александра РЯЗАНЦЕВА.

КОЛЛЕДЖ МУРМАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

' ^ " т е х н и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а
Л и ц е н з и я  No 24  Г -0 6 2 5  М О  Р Ф , с в -в о  о  Г о са ккр е д и та ц и и  №  2 5 -0 5 8 5 .

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 возмож
ность получить высшее 
образование, обучаясь в 
МГТУ, а затем продолжить 
обучение в Центре профес
сиональной переподготовки 
при МГТУ для получения сер
тификата профессиональ
ного бухгалтера высшей 
квалификации.

Адрес приемной
комиссии МГТУ: 

ул. Спортивная, 13. 
Телефоны: 23-05-98, 

45-70-47, 56-34-48.

А виационны й
кон сорц и ум  
"Р}Г а  ви а-Ф арбер  I

ШЙ0* Jjif

преллагает ш

Тариф эконом, класса 1
в одну сторону - 3300  руб. 
Стоимость билета туда и обратно 
(при покупке по, 31 июля) - 3600 руб
Стоимость билета туда и обратно 
(при покупке с 1 августа) - 5300  руб. 

Стоимость детского билета 
дуда и обратно - 3300  руб.

Дополнительная информация - 
в ОАО "К о л а Т А В С "  по тел. 5 6 - 0 5 - 0 8

[Вылст$по~средамТи [п я т н и ц а м :
£ о м е р  Р е й с а ^ 0 2 ? Ш р Ш | -
В рем я в ы л е т а - 0 2  ч г Ю  м ин.1; 
В р е м я  прибы тия - 0 9  ч. 2 5  м ин 
^ и п с 'а м о  л е та /Д ,Т У -1М Я Ш М Я Й И !
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Alim все
-  Ж ена сказала: "Ж урналистка молоденькая при

дет, приведи себя в порядок", -  смеется Анатолий  
Никитич, спеш но добриваясь старенькой электри
ческой бритвой. -  Все прошел: и войну, и тюрьму, 
и тралфлот, но это — в прошлом. А сейчас у  меня 
Любовь -  мож но сказать, любовь второй ступени.

Вчера коммунист Анатолий Л обода обвенчался в 
Кольской церкви с подругой своей дочери Татьяной 
Петровной. Реш ение это "молодые" приняли после  
полутора лет совместной ж изни в надеж де, что сей  
факт полож ит конец всем пересудам  и сплетням. А  
лю бителей почесать языки предостаточно -  ведь н е
веста м олож е ж ениха на четверть века, а поздрав
лять новобрачных придут с обеих сторон три дочери, 
четыре внучки и три правнука.

Свела беда
Семьи героев этой истории 

давно объединяют тесные, чуть 
ли не родственные связи. Жены, 
отцы двух семейств - старые дру
зья-мурманчане. Достаточно ска
зать, что дочь Анатолия 
Валентина дружила с Татьяной 
целых тридцать лет. Кстати, она 
до сих пор не может смириться с 
мыслью о женитьбе отца, по при
чине чего рассорилась с подру
гой. Таня же частенько бывала в 
гостях у Вали и думать не дума
ла, что судьба повернет таким об
разом. Да и у Анатолия Никитича 
никаких таких мыслей насчет Та
нюшки не возникало.

По-настоящему Анатолия и Та
тьяну свела беда. Когда по неле
пой случайности у Татьяны погиб 
муж - угорел зимой в собствен
ном гараже - и она осталась одна 
со своими проблемами, в первую 
очередь прибежала к подруге. 
Попросила денег в долг, чтоб по
хоронить супруга. Анатолий Ни
китич, который к тому времени 
овдовел, не только выручил Та
тьяну деньгами, но и проникся к 
ней сочувствием. Постепенно жа
лость переросла в более сильное 
чувство, и однажды они реши
ли, что будут жить вместе. 
Этот день - шестое марта - 
они называют Днем Любви. 
Внуки знают об этом и звонят 
утром в этот день по телефо
ну: поздравляют дедушку.

Не стареет душа
- М ногие женщины из вете

ранского комитета желали бы 
женить меня на себе, - расска
зывает Анатолий Никитич. - И 
домом в деревне заманивали и 
хозяйством, а я все присматри
вался. И многие мне нравились, 
но всех переборола Танька. Она 
молодая, красивая. Я считаю, 
когда женщина старше - это не 
подходит, если же мужчина в воз
расте - ничего страшного, лишь 
бы свои обязанности выполнял. 
Вот ребенка родить хотим, толь
ко не получается...

Тут Татьяна Петровна делает 
мужу знак: молчи, мол. А сама 
добавляет: "Когда я одна оста
лась, Анатолий много помогал: и 
мужа похоронить, и на ноги 
встать. Как его отблагодарить? 
Только чистой любовью. Меня ни 
к кому другому и не тянет. Да и 
не дашь ему семидесяти пяти. На 
"Жигуленке” гоняет как молодой. 
Еще и в ГИБДД успевает порабо
тать внештатным сотрудником. 
Слежу, чтоб побрился, чтоб к 
девкам не бегал: конкурентки за
мучили. Дважды замужем была, а 
когда Анатолий меня первый раз

поцеловал, и не знала, что такое 
бывает. Люди не верят, а мне дру
гого человека не надо. С полусло
ва друг дружку понимаем. Сядем 
на кухне вечером и часами гово
рим. Только ревнивый он очень, 
с собакой и то по графику гуляю. 
На лишних полчаса задержусь - 
тоскует".

- Возраст - не помеха любви, 
он только на ее качестве отража
ется, - развивает затронутую тему 
супруг. - Я сейчас живу как в 
шутку. Легко, беззаботно. И пря
таться ни от кого не надо. Рань- 
ше-то и любили под одеялом. 
Помню, как женился на своей 
первой жене Ольге. Жили в кро
хотной комнатушке с кучей род
ственников. Разве там до любви? 
Ждешь, когда дед уснет, а деду 
всего пятьдесят. Он тоже момент 
ловит, когда можно. Помню, не 
выдержал: встал среди ночи и 
стянул дужки койки ремнями. 
Дед проснулся, увидел веревки: 
"Что это вы сделали?".

Гусь с яблоками
- Вы, Анатолий Никитич, в мо

лодости, наверное, большим ло
веласом были? - ловлю я момент,

Несмотря на безупречную 
многолетнюю работу 

в тралфлоте, ему до самой 
пенсии так и не открыли 

визу в инпорты. 
Потому что он — сын 

расстрелянных родителей 
и сам враг народа.

пока Татьяна Петровна хозяйни
чает на кухне.

- Я в жизни больше ценю по
стоянство, - говорит мой собесед
ник. - Хотите, про первую 
любовь расскажу? Было это в 
Варшаве, я тогда отстал от воин
ской части. Еду мимо одного 
дома, что на окраине города, 
стоят четыре подруги и поляк. Он 
мне кричит: "Слезай с лошади, 
жениться буду!". Я, три дня не 
евши, спешился с коня: свадьба - 
так свадьба. Снял грязное белье, 
и вымыли меня в ванной. Я 
ванны сроду не видал - в М ур
манске в бараке жили. Заходит ко 
мне одна из женщин - Евой звали, 
- говорит: "Белье простирну и 
уйду". Заодно и меня всего намы
лила. Я молодой еще был - от 
страха чуть не умер. Потом за 
свадебным столом я впервые гуся 
с яблоками попробовал. А ночью 
Ева вошла ко мне в спальню в пе
ньюаре. Это платье такое голубо

го цвета, и насквозь все видно. 
Такой я ее на всю жизнь и запо
мнил.

- У него еще и сын есть в Гер
мании, - добавляет к рассказу по
дошедшая Татьяна Петровна. - 
Ванечка.

- В Германии всех русских 
детей либо Ванями, либо Катями 
называли, - вспоминает Анатолий 
Никитич. - Два года после войны 
я находился на немецкой земле в

составе оккупационных
войск.

"Кляйне фельдфебель" - на
зывали его немцы двух дере
вень, где Анатолий Лобода 
занимал комендантскую 
должность. Красивый парень 
с длинными ресницами сразу 
покорил сердце Лотти. Де
вушка работала уборщицей в 
комендатуре.

- Оставайся, - предлагал 
Анатолию ее отец. - Пожени
тесь, устрою тебя на работу, и 
все будет прекрасно.

- Ну да, - не соглашался Ана
толий, - мне вон американцы 
предлагали в Америку податься, 
когда на Эльбе встретились и по
дружились, и то не поехал. Я - 
только в Мурманск. У меня там 
трехэтажный дом с садом, и яб
локи растут.

- Там же Север, - ахала Лотти.
- Какие яблоки?

- Под пленкой, - уточнял Ана
толий. Он, как никто другой, 
знал, что написать письмо с 
прошением жениться на ино
странке - все равно что подпи
сать себе смертный приговор.
Но даже не это было главным
- гордость за Родину не позво
ляла остаться на чужбине.

Ошибка вышла

порты. Потому что он - сын рас
стрелянных родителей и сам враг 
народа. Он вернулся с войны ка
валером двух орденов Славы, ор
дена Отечественной войны и со 
многими медалями. В благодар
ность за это ему дали пять лет ла
герей за анекдот и 
"антисоветскую агитацию на 
судах морского флота". Но это 
отдельная история.

Хоть мы с самого начала и до
говорились .с Анатолием Никити
чем говорить только о любви, 
разговор все время сбивался на 
войну. Ее, проклятую, он "про
полз на пузе до самого Берлина". 
Вот только одна боль у ветерана 
- когда-то его по ошибке пред
ставили, а затем вручили офи
церскую награду - орден 
Отечественной войны, а должны 
были - по статусу - дать третий 
орден Славы. Два других у М аке
донского - так бесстрашного сол- 
дата-мурманчанина прозвали в 
дивизии - уже имелись. Тогда в 
войну Анатолий об этой "ошиб
ке" и не задумывался. Зато теперь 
из-за этого льгот лишился: пол
ным кавалерам Славы президент 
Путин обязал выплачивать специ
альную пенсию - 10 минималь
ных заработных плат. Анатолий 
Никитич не сдается, пишет пись
ма в Москву, но пока все напрас
но.

- Нас в Мурманске всего таких

Несмотря на безупречную 
многолетнюю работу в трал
флоте, ему до самой пенсии 
так и не открыли визу в ин-

По-настоящему Анатолия 
и Татьяну свела беда.

Когда по нелепой 
случайности у Татьяны 

погиб муж -  угорел зимой 
в собственном гараже -  

и она осталась одна 
со своими проблемами, 

в первую очередь 
прибежала к подруге.

Это доказал 
кавалер 

двух орденов 
Славы 

76-летний 
мурманчанин 

Анатолий 
Лобода

двое. Неужели ничего сделать 
нельзя? - недоумевает он.

Секрет бодрости
Под Новгородом, в городе 

Шимске, где был ранен Анато
лий, на памятной доске значится 
и его имя, там его могила.

Говорят, те, кого раньше вре
мени схоронили, живут долго. 
Анатолий Никитич дал себе 
зарок дожить до 80 лет. Всю 
жизнь прожил в Мурманске, а ни 
разу не бюллетенил.

Жизненные силы Анатолий 
Никитич поддерживает по про
стому рецепту - ничего не делать 
против своего желания. Не наси
лует себя ежедневной зарядкой и 
холодными обливаниями. Не 
бежит и не торопится, если не 
нужно. При хорошем закусе 
может, как он выразился, "разда
вить" поллитровку на двоих, но 
лишней стопки не допускает, не 
курит и не желает больше того, 
что у него есть.

У соседей чета "молодых" чис
лится в миллионерах - перед пен
сией бегут деньги занимать. 
Получают они поровну: он две 
тысячи и Татьяна Петровна 
столько же. Татьяна Петровна, 
хоть и на пенсии, работает двор
ником. Тридцать лет она отдала 
кондитерской фабрике, где од
нажды одарила и Анатолия Ни
китича горстью конфет.

Глава семейства, по его сло
вам, мог бы жену от работы и ос
вободить. Но разумно 
рассуждает: женщина при деле - 
и посторонних мыслей меньше. 
Анатолий Никитич жену с рабо
ты встречает. Если надо, и убор
ку в доме сделает.

- Что такое счастье? - задумы
вается он. - Живу с любимой 
женщиной. Никому не завидую. 
Еще бы пенсию добавили да лет 
десять скинуть, ну чем не жизнь?

- К ак  же вы , коммунист, вен
чаться  в церкви  будете? Ч ья  
это идея?

- Татьяна придумала. Нынче 
венчаться модно. А мы чем хуже 
людей? А я, хоть и голосовал за 
Путина, из-за чего от меня мно

гие товарищи отвернулись, в 
душе остаюсь коммунис
том.

Я лично иду в церковь, 
чтобы взять на себя обяза
тельства. Загс нужен для пе
чати, а здесь - торжество. 
Перед батюшкой буду обе
щание давать, а не перед 
секретаршей. Чтобы на всю 
жизнь.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Профилактика до 15.00.
15.00, 18.00, 0.25 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные  
приключения Джонни Квеста".

15.40 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 "Каламбур". Ю мористический
журнал.
19.10 Музыкальная комедия "ЛЕТНИЕ
СНЫ" ("Мосфильм", 1972 г.).

По трилогии Анатолия Софронова 
"Стряпуха", "Стряпуха замужем", "Пав- 
линка” . Новая жительница кубанской ста
ницы - писаная красавица. Приревновав 
к ней своих мужей, две казачки упраши
вают колхозного сторожа последить за 
ними. Беда в том, что сторож - большой 
любитель приврать.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
22.40 Взгляд.
23.25 "МАИК ХАММЕР: ДЕВОЧКА И
СМЕРТЬ".
0.40 Паранормальные явления. Закры 
тое досье.

РТР

Профилактика до 16.00.
16.00 "Сто пуговиц". Мультфильм.
16.05 "Два рояля". Музыкально
развлекательная программа.

17.00, 20.00 Вести.
•к -к •к

17.30 Монитор.
§§р§| 17.35 Мультфильм. "Витрина”.

17 .4 1  "Банановый зоопарк". Хищ
ники.

18.06 "Наедине с природой". Видео
фильм.
18.27 Витрина.
18.30 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.52 Ансамбль "Купалинка".
19.15 "Витрина". Реклама.

19.20 "Вино-шоу-кур". Развлекательная 
программа.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Детективно-приключенческий те
лесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ" (Центральное телевидение, 1971 г.). 
Дело № 1. "ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР".

Режиссер - Вячеслав Бровкин В 
ролях: Георгий Мартынюк, Леонид Ка
невский, Эльза Леждей, Борис Иванов, 
Людмила Богданова, Юрий Катин-Ярцев. 
В первом расследовании герои разобла
чают группу крупных расхитителей госу
дарственной собственности.

0.20 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.
1.05 Дежурная часть.

л| 6.00 Сегодня утром. 
ff4'R 8.55 Гангстерский телесериал  

"НЕПРИКАСАЕМЫ Е" (США, 1993 - 
1994 гг.).
Честный и принципиальный феде

ральный агент объявляет войну преступ
ности и коррупции, расцветшим в Чикаго 
30-х годов.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".

Л 7  ИЮ ЛЯ, П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Боевик "ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Рик Якобсон. В ролях: Дон 
Дракон Уилсон, Джиллиан Макуиртер, 
Джон Патрик Уайт. После трагической ги
бели жены бывший секретный агент 
решил уйти на покой, но призраки про
шлого вновь возникают в его жизни.

21.20 Док. сериал "Николай II. Круг 
жизни".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

Л ' 1  8.20 После новостей...
8.40 Драма "ПЬЕР И ЖАН" (Фран

ция, 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.

10.15 "Полигон". Док. фильм.
10.55 Дом актера. "В будущее - с надеж
дой".
11.35, 17.35 Мелодраматический сериал 
"ВИХРЬ ЦВЕТОВ" (Франция, 1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Жерар Вергез. В ролях: 
Розмари Ла Волле, Бруно Волкович, Ан- 
ньес Нано, Марина Влади. Романтичес
кая история о судьбе молодой женщины. 
Ее мужество, любовь, вера в себя пре
образуют мир, в котором она живет.

12.40 "Божественная Жизель". Док. 
фильм. Режиссер - М. Меркель. 1-я 
серия.
13.50 А. Платонов. "В прекрасном и 
яростном мире". Читает М. Глузский.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Хроника Большого театра. В. Ма
терин (бас).
15.35 Живое дерево ремесел.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
17.10 На крыше с Автором.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.10 Былое в лицах. "Последняя муза 
Бориса Пастернака".
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Вилли Вупер". Мультсериал.
20.50 Э. де Филиппо. "ВЕЛИКАЯ  
МАГИЯ". Спектакль театра им. Евг. Вах
тангова. Режиссер - А. Кузнецов. Части

1-я и 2-я. В перерыве (21.55) - После но
востей...
23.35 "Знакомые мелодии". Исполняет 
камерный ансамбль "Московия". Дири
жер - Э. Грач.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Том и Джерри".

10.10 Х/ф "Крюк".
12.30 Адреналин.
13.25 Х/ф "Вредитель".

Пестарио - разносчик пиццы, хороший 
танцор, плюс ко всему - жизнерадостный 
тупица, который должен шотландским 
мафиози 50 тысяч долларов. Чтобы рас
платиться, он соглашается на предложе
ние импозантного господина. И попадает 
в такую переделку, что в живых ему по
может остаться разве что собственная 
изобретательность.

19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.40 Х/с "Убойный отдел".
21.25 Магия оружия.
21.50 Не унывай.
22.10 Х/ф "Меркурий в опасности".

В то время как бывший тайный агент 
ФБР переживает профессиональный 
кризис, в "Центре головоломок" разда
ется звонок, означающий, что кто-то 
расшифровал суперсекретный прави
тельственный код. Власти в панике. Они 
пытаются найти обладателя грандиоз
ных способностей.

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 "Цирк зажигает огни”.

Музыкальный фильм по одноименной 
оперетте Ю. Милютина.

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 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Кинороман "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
(Литовская к/ст, 1983 г.).

Жизнь не баловала Акселя Джордаха, 
переселившегося в 20-е годы в Америку, 
и его жену Мэри, выросшую в американ
ском приюте. Как сложатся в стране не
ограниченных возможностей судьбы их 
детей - Гретхен, Рудольфа и Томаса?

14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Валерия
Золотухина.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Рыболов".
18.30 Тележурнал "Просто Россия".
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".

В сфере игорного бизнеса переплета
ются интересы крупных финансистов и 
отъявленных уголовников, которые не 
останавливаются ни перед чем, будь то 
расправа с полицейским или убийство... 
Наварро завершает начатое дело ин
спектора Прово, вышедшего на след 
банды грабителей и убийц.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

щ / L  7.05, 13.00 День за днем.
1 ¥ 0  8.40 Дорожный патруль.

9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 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.

11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05, 11.45, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.20 Мультфильмы "Допрыгни до об
лачка", "Мышонок Пик”.
12.05 Катастрофы недели.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 Про любовь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Ю мористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УКРАДЕН
НОЕ ВРЕМЯ".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "АРХИВ Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"ТАЙНА БОСКОМБСКОЙ ДОЛИНЫ".
23.15 Комедия "ЛИФТ" (США, 1996 г.).

Чтобы заставить известного продюсе
ра выслушать свои новые творения, сце
нарист заходит вместе с ним в лифт и 
нажимает аварийную кнопку. Машина 
стоит, а горемыка-писатель читает вслух 
своему пленнику.

0.50 Диск-канал.

ддршжте
18.00 "ШЕСТЕРО СТРАНСТВУ
ЮТ ПО СВЕТУ".
19.15 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ

СОНА". 4-я серия.
Фильм поставлен по произведениям 

А. Конан Дойла.
20.25 Вечный вопрос.
20.30 Три в одном.
20.45 Зри в корень.
21.10 "ОБЛАКО - РАЙ".

Трагикомедия о простых и бесхитрост
ных людях, которых пробуждает от буд
ничной рутины поступок молодого, 
любящего приврать, но доброго парня.

22.30 У всех на устах.
22.55 Три в одном.
23.05 Дело №.

I f Никита" уходит. 
Навсегда?

Две недели назад, после завершения 
съемок последних восьми серий сериа
ла "Ее звали Никита", продюсеры - 
компания "Warner Bros. TV" - распус
тили съемочную группу сериала. При
чины такого странного поступка 
необъяснимы. Известно, что сериал во 
всем мире пользуется бешеной попу
лярностью. Его рейтинг по-прежнему 
выше всех похвал, а сценарий рассчи
тан как минимум еще на пару сезонов. 
В чем же все-таки дело? Почему закры
ли "Никиту"? Продюсеры отмалчива
ются.

А исполнительница главной роли 
Пега Уилсон времени даром не теряет 
и уже снимается сразу в нескольких 
новых сериалах и кинофильмах. Но 
нам горевать рано. В октябре НТВ на
чнет показ двадцати двух серий пре- 
мьерного, третьего сезона. А пока мы 
будем следить за новыми приключе
ниями убойной блондинки, в Голливу
де многое может измениться.

Североморский хлебозавод 1 
филиал ОАО “ХЛЕБОПЁК"

предлагает вам попробовать 
наши новинки:

ХЛЕБЫ: 
“ П О М О РС КИ Й ” ,
круглый с тмином; 
“ НИВСКИЙ” , круглый; 
“ УКРАИНСКИЙ” ;
“ УРОЖАЙНЫЙ” ;

Ш “ ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ” ;
Л “ ОРИГИНАЛЬНЫЙ” ;

Щ J /  “ КУМУЖИНСКИЙ” .

’ I

Хлебу присущи 
специфический 
вкус и аромат.

БУЛКИ:
“ Ч Е Р КИ ЗО В С КА Я ” ; 
“ Я Р О С Л АВ С КА Я  

С Д О Б Н А Я ” .
Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макарон
ные изделия,слойка в ассортименте.

Адреса: в Мурманске - В г. Североморске для 
наш хлебный отдел оптовых покупателей:
в магазине “Североморец", Мурманское шоссе, 5, 
ул. Самойловой, 1. хлебозавод.
Подлежит обязательной сертификации. Т е л . ( 237) 2- 00-86.

БАТОНЫ:
“ НАРЕЗНО Й 
М О Л О Ч Н Ы Й ” ; 
“ С И ЗЮ М О М ” .

что покажет теяевизор
"В ечерний М урм анск" уже сообщ ал, что с 24 июли по 11 ав 

густа М урм анский областной радиотелевизионны й передаю 
щий центр начнет работы  но замене антенны  третьего 
телевизионного диапазона.

Дело в том , что антенна, которая сейчас установлена на М ур
манской телевы ш ке, давно устарела - ей около 30 лет.

Зам енить ее хотели давно. П редполагалось, что работы  на
чнутся весной. О днако из-за приезда в М урм анск вы соких гос
тей из М осквы  и вы боров все рем онтны е работы  бы ли 
перенесены на лето.

В связи с этим  24 ию ля па один день будут отклю чены  все 
телевизионны е к ан ал ы , тран сли руем ы е в метровом диапазоне, 
- "О Р Т " , "Р Т Р " и "К у л ьту р а" . П осмотреть по телевизору в этот 
день можно будет только  передачи децим етровы х каналов  - 
"Н Т В ", "Т В Ц " и "Т В -6".

А с 25 ию ля еж едневно с 10 до 17 часов будут отклю чаться  от 
вещ ания практи чески  все радиостанции. К ним, к прим еру, от
носятся "Ю н ость" , "Н остал ьж и ", "69 п ар ал л ел ь" , "П ауэр- 
FM ", "Радио-21". С луш ать можно будет л и ш ь передачи 
радиостанций "М а я к "  и "Радио России", транслирую щ иеся в 
средневолновом диапазоне.

Т акж е с 25 ию ля и до окончания замены  антенны  телевизи
онны е програм м ы  будут тран сли роваться  с пониженной мощ 
ностью: передаю щ ие антенны  будут работать  с мощ ностью  не 
п ять , а один киловатт. Это может привести к  ухудш ению  при
ема телевизионны х програм м  в некоторы х м и крорайонах М ур
манска. Среди них Л енинский округ областного центра, в 
П ервомайском  округе - район улиц  Достоевского и Б очкова и 
другие "тен евы е" зоны.

По словам  главного  инж енера областного радиотелевизионно
го передаю щ его центра В ладим ира М орозова, после замены  ан
тенны  прием програм м  "С еверо-Западного вещ ан и я", 
телеканала "К ул ьтура" и "Р Т Р "  улучш ится.

Светлана ОСМИНИНА.



ж
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.20 Поле чудес.
11.20 Ералаш.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Криминальный сериал "СПРУТ" 
(Италия, 1985 г.).

Неподкупному и отважному комиссару 
Каттани предстоит нелегкая борьба с 
итальянской мафией, внедрившейся во 
все слои общества.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Лирико-эксцентрическая комедия "К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ" ("Мосфильм", 1957 г.).

Молодые люди Ирина и Николай на 
машине отправляются к Черному морю, 
решив по дороге отпраздновать свою 
свадьбу. Но вскоре к влюбленным присо
единяются еще двое: энергичная девуш
ка и институтский преподаватель Ирины, 
который давно тайно ее любит. Эту чет
верку ожидает масса невероятных при
ключений.

20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий сериал "УГОЛ 
АТАКИ".

Пилот, бывший агент ЦРУ, вместе с 
напарником и коллегой выполняет зада
ние в одной из “горячих точек" - вымыш
ленной стране под названием 
"Потерянный берег". Здесь они ведут 
борьбу на три фронта: с партизанами, 
наркоторговцами и террористами.

22.40 Как это было. Первомайский те
ракт в Архангельске. 1954 год.
23.20 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний".
0.10 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

18 ИЮ ЛЯ, ВТО РН И К

РТР

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

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ.
9.35 "Ну, погоди!". Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ЦЫГАНКА".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.35 Мультфильм.
17.42 Витрина.
17.45 "Ставка - жизнь". Видео

фильм.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.57 "Лето - это маленькая жизнь".
19.20 Витрина.

*  *  *

19.25 "Устами младенца".
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Дело № 2. "ВАШЕ ПОДЛИН

НОЕ ИМЯ".
ЗНАТОКИ расследуют уголовное 

дело, в процессе которогЪ изобличают 
агента иностранной разведки.

0.15 "К-2" представляет: программа
Ивана Дыховичного "Уловка-22".
1.10 Дежурная часть.

м! 6.00 Сегодня утром.
Ш И  8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Авантюрная мелодрама "МИЛЫЙ, 
ДОРОГОЙ, ЛЮ БИМЫ Й, ЕДИНСТВЕН
НЫЙ..." ("Ленфильм", 1984 г.).

Молодая девушка, чтобы проверить 
чувства любимого человека, совершила 
жестокий и необдуманный поступок - по
хитила чужого ребенка и выдала его за 
своего. Чем дальше, тем больше загоня
ла она себя в паутину собственной лжи.

13.45 Мультфильм "Маленький Мук".
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 "Глас народа". Программа Евгения 
Киселева.
21.20 Док. сериал "Николай II. Круг 
жизни".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

"МОСКВА". Фильм 5-й.
9.30 П. Чайковский. Симфония № 5. Ис
полняет Академический Большой 
симфонический оркестр им. П. Чайков
ского. Дирижер - В. Федосеев.
10.20 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. Режиссер - С. Мирошничен
ко. 1-я серия.
11.40 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". 2-я 
серия.
12.40 "Божественная Жизель". Док. 
фильм. Часть 2-я.
13.50 Художник О. Верейский.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Петербургские сюжеты. "Гоголь и 
Пушкин". Авторская программа И. Золо
ту сского.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Легкая атлетика. Кубок Европы.
16.50 Три века германской истории. 
"Берлин под свастикой, 30-е годы". Док. 
фильм (Германия). Часть 1-я.
17.40 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". 2-я 
серия.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Надежды маленький орке
стрик...". Театр "На Покровке".
19.35 "О времени и о себе". А. Пахмуто
ва.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Вилли Вупер". Мультсериал.

20.50 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. Режиссер - С. Мирошничен
ко. 1-я серия.
22.05 После новостей...
22.25 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". "МОС
КВА". Фильм 5-й.
23.15 "Тот, кого люблю". Д. Гершвин.

010 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".
10.10 День.

10.20 Х/с "Убойный отдел".
12.00 Магия оружия.
12.25 Не унывай.
12.45 Х/ф "Меркурий в опасности".
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 (итальянская  
ищейка).
22.05 Х/ф "Кристина".

Мистический триллер, поставленный 
по повести Стивена Кинга, в центре ко
торого - автомобиль-убийца. Ревнивая, 
своенравная, жестокая машина, не про
щающая измены.

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 "Его телохранитель".

Из биохимической лаборатории укра
дено ценное лекарство. Свидетелем 
кражи становится Сэм, глухой сын вла
дельца фирмы. Жизнь Сэма в опасности, 
и Дженни, сотрудница службы безопас
ности, становится его телохранителем.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
TRIJ нал-

4  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18. 15,
20.00, 23.00, 0.00 События.

9.00 Ток-шоу "Слушается дело".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 "БОГАЧ, БЕДНЯК...". 2-я серия.
14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 "Московское счастье" Любови Со
коловой.
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.
21.15 Криминальная драма "ГРАЧИ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1982 г.).

Младший брат становится соучастни
ком преступления только под влиянием 
старшего брата, который всегда был для 
него непререкаемым авторитетом. Пре
ступление раскрыто, однако судьи мед

лят с приговором.
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Драма "МИГРАНТЫ" (США, 1974 г.).

По рассказу Теннесси Уильямса, герои 
которого - члены большого американско
го семейства - неустанно кочуют по стра
не в поисках работы и лучшей жизни.

6.50 Вставай!
П / f j  7.00, 13.00 День за днем.
‘ "  w  8.45, 18.20, 22.40, 1.20 Дорожный  

патруль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Комедия "МОЯ МОРЯЧКА" (Россия, 
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.

10.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"ТАЙНА БОСКОМБСКОЙ ДОЛИНЫ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "УКРАДЕН
НОЕ ВРЕМЯ".
15.25 "БОГАТЫ Е ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Ю мористическая программа 
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ФЕЙЕ
РВЕРКИ".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Группа "Ненси".
21.25 "АРХИВ Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА": 
"СКРЫТЫЙ КЛИЕНТ".
23.15 Мелодрама "ШАДРАК" (США, 1997 г.).

99-летний негр Шадрак приходит в те 
места, где когда-то был рабом, чтобы 
умереть на этой земле. Теперь здесь 
живет бедная семья, еле сводящая 
концы с концами. Однако эти чистые, ду
шевные люди принимают Шадрака как 
родного и теплом своих сердец согрева
ют последние дни умирающего старика. 

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

ДДРЬЯШВ
18.00 "ПРОПАВШ АЯ ГРАМОТА".

Фильм по повести Н. В. Гоголя.
19.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ

СОНА". 5-я серия.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Три в одном.
20.50 Время "Ч".

В гостях у Ольги Кучкиной - директор 
института мозга Виталий Татко.

21.25 Комедия "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ
СТВА В ПАРИЖЕ".

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

22.40 "Академия любви". Авторская ис
торико-публицистическая программа 
Юрия Безелянского.

Истории любви великих людей.' Алек
сей Толстой.

23.00 Три в одном.
23.10 Салон "Каприс".

“КСЕНИИ” смело  
доверь свое тело

Конечно, в 45 - "баба ягодка опять". Но 
какая, скажите, женщина не жалуется при 
этом на боли в спине и суставах? Таких 
теперь - поискать.

Зато нашлись в нашей зачахшей было 
парфюмерной индустрии умельцы, которые 
вступили в конкуренцию с западными косме
тическими фирмами и создали для людей, 
не желающих прощаться с молодостью и 
пренебрегать собственным здоровьем, уни
кальный лечебно-косметический крем для 
тела "Ксения".

Аналогов он не имеет. И мог бы вообще 
стать недосягаемым для россиян, если бы 
создатели "Ксении" согласились продать 
иностранной косметической фирме патент 
на изобретение и производство крема. Ус
тояли, хотя могли бы обогатиться.

Главное свойство "Ксении" - быстро вос
станавливать солевой баланс в мышечных и 
костных тканях. Эту уникальную особен
ность крема "Ксения" подтвердили после ис
пытаний в Центральном НИИ травматологии 
и ортопедии им. Приорова (ЦИТО), в Мос
ковском НИИ педиатрии и детской хирургии. 
Ведущие ученые этих высоких медицинских 
учреждений рекомендовали крем для широ
кого применения. Крем в упаковке - нежней
шей консистенции. Накладывать его на кожу 
и растирать - сущее удовольствие! Как толь
ко крем попал на участки тела, доставляю
щие беспокойство и боли, его главный 
компонент - ксидифон - устремляется, слов

но к магниту, к мышцам, костям и сосудам. И 
здесь он творит чудеса: если там избыток 
солей, он их растворяет и выводит, если 
недостаток - восполняет собственной сутью. 
Он органично всасывается, через пару 
минут вы не ощущаете никаких признаков 
его присутствия. После этого - собираетесь 
ли вы на работу или на прогулку, в гости или 
в объятия Морфея - исчезает даже намек, 
что вы пользовались кремом. Так что и муж
чины могут приобщиться к приятному и 
весьма полезному оздоровительному про
цессу.

Тем временем "Ксения" перемывает вам 
косточки, выясняя свои отношения с кальци
ем (то бишь известкой), и делает из вас 
"ягодку" в полном смысле слова. Если вы 
пользуетесь "Ксенией", вам не грозит отло
жение солей кальция в организме. И не 
ждите 45-ти, чтобы стать обворожительной 
и желанной. С "Ксенией" вы будете таковой 
сейчас.

Внимание! Крем оригинален только 
при наличии голографической защиты с 
логотипом "Биодар". Опасайтесь подде
лок.

Этот крем вы можете приобрести у 
нас по адресу: ул. Книповича, 13, второй 
этаж. Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 
16.00).

Публикуется на правах рекламы.

Товар сертифицирован.

Второй ведущей программы 
Валерия Комиссарова "Что хочет 
женщина", которая готовится к 

эфиру, станет актриса Елена Яковлева. 
Напомним, что ранее свое согласие на 
ведение программы дала Клара Новико
ва. С ее участием был отснят первый 
пилотный выпуск программы "Развод". 
Он получился удачным, и руководство 
канала осталось довольным. Так как пла
нируется, что новое ток-шоу станет еже
дневным, стал вопрос о необходимости 
второй ведущей, из-за того что Новико
вой трудно будет совмещать концерт
ную деятельность с работой на 
телевидении.

*  *  *

Продолжается работа над сериалом 
"Маросейка, 12". Предполагается, что в 
эфире новые серии появятся накануне 
Нового года. Уже полностью готовы че
тыре фильма: "Операция "Зеленый лед", 
"Ставок больше нет", "Мокрое дело" и 
"Сын". Как известно, первые фильмы се
риала "Маросейка, 12", рассказывающие 
о работе налоговой полиции, были уже 
показаны по телевидению. Кроме того, 
сериал стал победителем конкурсной 
программы Международного фестиваля 
"Правопорядок и общество".

С 19 по 28 июля на канале ОРТ 
будет выходить "Дневник Мос
ковского кинофестиваля". В от-

ТЕЛЕНОВОСТИ

личие от прошлогодних в этом году 
"Дневники" станут ежедневными. По за
думке творческого коллектива службы 
кинопрограмм ОРТ, каждый день кино
фестиваля будет представлен через при
зму восприятия кого-либо из 
знаменитостей-кинозвезд. "Дневники" 
будут выходить в эфир по горячим сле
дам: каждый вечер перед ночными "Но
востями" зрители смогут узнать, что 
произошло на фестивале за минувшие 
сутки. Хронометраж каждого выпуска - 
5 минут.

6 16 июля состоится премьера
еженедельной программы Анас
тасии Соловьевой "Все в сад!”. 
Проект будет выполнять роль по

средника между зрителями и специалис
тами по садовому хозяйству. В первой 
программе съемочная группа вместе с 
садовым дизайнером побывает в гостях 
у семьи Архиповых под Можайском. На 
их водоемчик, альпийскую горку съез
жаются посмотреть из ближайших ок
рестностей. В последующих выпусках 
будут истории о японском чудо-бонсае, 
аварийной службе садоводов. Испыта
тельный срок программы на ТВ-6 опре
делили до конца лета. Если рейтинг 
будет довольно высоким, то передача 
продолжит свое существование.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Здоровье.
10.45 Жди меня.
11.30 "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.20 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Тайна космодрома Плесецк.

Зрители увидят подземный команд
ный пункт, где находится боевой расчет 
во время пуска ракет, а также узнают, 
что представляет собой профессия ис
пытателя ракет. Много интересных фак
тов зрители узнают из интервью с 
полковником, который давал путевку в 
жизнь многим современным боевым ра
кетам России. Тайна космодрома Пле
сецк - это и его трагедия. Впервые будут 
публично обнародованы факты взрыва, 
который произошел на космодроме в 
1980 году и унес жизни 48 человек.

18.50 Приключенческая комедия 
"ГОНКИ "ПУШ ЕЧНОЕ ЯДРО" (США - Ка
нада, 1989 г.).

Гонки на запредельной скорости по 
дорогам Америки могут не состояться: 
высокопоставленный чиновник запретил 
эти лихачества и посадил под замок всех 
возможных участников от греха подаль
ше. Но находятся другие сорвиголовы, 
отчаянные любители прокатиться с ве
терком.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Т/с "УГОЛ АТАКИ".
22.40 Открытие XXII Московского меж
дународного кинофестиваля.
23.30 Программа "Цивилизация".
0.20 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
1 20.00 Вести.

£ x e l  6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ.
9.35 "Три Панька”. Мультфильм.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 Мелодраматический боевик
"ДЖЕНТЛЬМЕН" (Индия). 1-я серия.

В городе ограблены несколько бога
чей. Главарь банды, совершающей дерз
кие преступления - благородный 
мститель, который отдает деньги бед
ным молодым людям на обучение. Поли
ция пытается выйти на след индийского 
Робин Гуда.

11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.34 Витрина.
17.37 "Банановый зоопарк". Фото
сафари.

17.59 "ТВ-фонд" представляет: про
грамма "Подросток".
18.32 Витрина.

19 I/IЮ ЛЯ, СРЕДА

18.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
19.02 "Актуальный комментарий". Зве
росовхоз "Мурманск".
19.19 "Витрина". Реклама.

19.25 Сам себе режиссер.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Дело № 3. "С ПОЛИЧНЫМ".

ЗНАТОКИ проводят расследование 
дела о хищении пушнины.

0.20 "Кинескоп" с Петром Ш епотинни- 
ком. К открытию XXII Московского меж
дународного кинофестиваля.
1.15 Дежурная часть.
1.30 Горячая десятка.

п| Профилактика до 16.00.
Ш 'В  16.35 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬ- 

НАЯ БИТВА".
17.30 Впрок.

17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ " ("Ленфильм", 
1982 г.).

Бывший спортсмен, давно потеряв
ший цель в жизни и уверенность в себе, 
явно спивается. Понимая это, он согла
шается стать "подшефным" серьезной и 
настойчивой умницы-дурнушки.

21.20 Док. сериал "Николай II. Круг 
жизни".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". 
"ОТРЕЧЕНИЕ". Фильм 6-й. 

j  ш  ц  до Поклонникам Терпсихоры.
11.20 "Убийство императора. 

Версии". Док. фильм. Режиссер - С. Ми
рошниченко. 2-я серия.
12.30 Новости культуры.
12.40 Немое кино. Приключенческий  
фильм "ЗНАК ЗОРРО" (США, 1920 г.).

Режиссер - Фред Ниблоу. В ролях: 
Дуглас Фэрбенкс, Маргерит Де Ла Мотт, 
Роберт Макким. Фильм, снятый по моти
вам рассказа Джонстона Маккали "Про
клятие Капистрано", - еще одна версия 
приключений благородного разбойника 
Зорро, лицо которого всегда скрыто под 
таинственной черной маской.

14.10 "Под сенью дружных муз". К. Ба
тюшков.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Петербургские сюжеты. "Гоголь 
и Хлестаков". Авторская программа 
И. Золотусского.
15.35 Живое дерево ремесел.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Тайна третьей планеты". Мульт
фильм.
16.55 Три века германской истории. 
"Берлин под свастикой, 30-е годы". Док. 
фильм. Часть 2-я.
17.35 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". 3-я 
серия.
18.30 Новости культуры.
18.40 "Последний год жизни наивного 
художника". Л. Майкова.

19.10 Соло и тутти. Произведения 
Ф. Листа и П. Чайковского исполняет
Н. Токарев.
19.35 "Времена не выбирают". А. Казан
ская. Часть 1-я.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Вилли Вупер". Мультсериал.
20.50 "Убийство императора. Версии".
2-я серия.
21.55 После новостей...
22.20 "НАПОЛЕОН И ЕВРОПА". "ОТРЕ
ЧЕНИЕ". Фильм 6-й.
23.15 Сальери и Моцарт от Крайнева. 
0.00 Новости культуры.

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

10.30 Х/с "Убойный отдел".
12.05 Собаки от А до Я.
12.40 Х/ф "Кристина".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики”.
19.30 День.
19.40 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Маросейка-12: мокрое дело"
(боевик).
21.35 На пределе.
22.05 Х/ф "Универсальный солдат"
(фантаст, боевик).

Еще одна возможность поклонникам 
Жана Клода Ван Дамма полюбоваться 
восточными единоборствами в исполне
нии своего кумира. Универсальный сол
дат - это воин, не ведающий страха и не 
знающий сомнений. Его воля - это воля 
командира, которому он полностью под
чинен. Но однажды воспоминания воз
вращаются, а с ними возвращаются 
человеческие чувства.

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 "Взломщики сознания".
После ядерной катастрофы на Земле 

группа уцелевших оказывается на 
инопланетном корабле. Но вместо того 
чтобы объединиться, они разделяются 
на кланы. Даже кровавая полоса страш
ных смертей не заставила одуматься 
космических скитальцев.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
TBti н ал-

“  8.00 События.
8.55 Моя война.

9.25 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ”.
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.20 "БОГАЧ, БЕДНЯК...”. 3-я серия.
14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".

17.00 События.
17.15 Премьера рубрики. "Московский 
импульс".
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем”.
18.15 События.
18.30 Грани.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.00 События.
20.55 "Олимпиада, ты прекрасна!". 
Фильм-воспоминание об Олимпийских 
играх в Москве.
22.45 Петровка, 38.
23.00 События.
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Комедия "МОЯ ЖИЗНЬ - КАК В 
КИНО" (США, 1993 г.).

Режиссеры - Эрик Шеффер, Дональд 
Ларднер Уорд. В ролях: Эрик Шеффер, 
Дональд Ларднер Уорд, Дэна Уиллер- 
Николсон. Молодые люди решили про
славиться и снять фильм о самих себе. 
Но жизнь, а вместе с ней сюжет будущей 
картины все время меняется, и затея 
двух друзей становится все более нере
альной.

TV6
15.00 Новости. 

т  15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".

16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20 Дорожный патруль.
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "САВАН".
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Путь домой".
21.35 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": "ЧЕ
ЛОВЕК НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ".
22.40 Дорожный патруль.
22.55 Новости.
23.15 Боевик "ПОЛЕТ ГОЛУБКИ" (США,
1994 г.).

Режиссер - Стив Рейлсбэк. В ролях: 
Тереза Рассел, Скотт Гленн, Лэйн Смит. 
Спецагент по прозвищу Голубка при
говорена к смерти своими бывшими 
коллегами. Встреча Голубки со специа- 
листом-взрывником высшего класса, за 
которым тоже охотятся убийцы, дарит ге
роям любовь и надежду на спасение.

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

длршяте

18.00 "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ".
Притча по мотивам народных 

сказок. В ролях: Н. Мерзликин, 
Е. Весник, Т. Клюева. Режиссер - 

О. Николаевский.
19.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 6-я серия.
20.50 Вечный вопрос.
20.55 Три в одном.
21.05 Дело №.
21.50 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНИЙ САМУРАЙ".

Японский мультимиллионер отправля
ется в Африку, чтобы узнать о своем 
предке, исчезнувшем там 200 лет назад. 
В ролях: Л. Хенриксен, Д. Фуджиока.

23.25 Время "Ч".
23.55 Ночной VJ.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У  П Р ЕД П Р И Я ТИ Ю

требую тся 
квалиф ицированны е специалисты :
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- электромонтер;_________________________

-  маляр;
- портной
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-  ч
аще всего начинаю
щим автолюбителям 

мешает 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 людям, 
которые не привыкли проигры
вать. Во-вторых, страх перед 
машиной и перед преподавате
лем, поскольку между ними 
должен возникнуть своего рода 
союз. Все эти опасения, если 
вовремя от них не избавиться, 
делают человека практически 
необучаемым, - говорит Кон
стантин Осипов, руководитель 
известной мурманской авто

школы "Меридиан”, что на 
улице Комсомольской, 10. В 
этой школе, пожалуй, единст
венной в Мурманске, подобные 
психологические проблемы 
своих учеников не считают 
блажью и относятся к ним 
весьма серьезно. Здесь разрабо
тана специальная методика, по
зволяющая избавить каждого, 
приходящего на курсы, от всех 
его страхов. Порой инструкто
ру приходится потратить два- 
три занятия, прежде чем его 
ученик поверит в собственные 
силы и сможет уверенно вести 
машину.

огда ученик чувству
ет, что его здесь при
нимают таким, как он

-  К

есть, и терпимо относятся к 
любым ошибкам, то все ком
плексы исчезают. Человек ос
вобождается от страхов и 
начинает делать невероятные 
успехи, - говорит Константин 
Сергеевич. - Конечно, каждый 
человек неповторим, значит, и 
процесс обучения должен быть 
для каждого индивидуальным. 
Помочь в этом призвана еще 
одна "фирменная" методика, 
которой по праву гордятся в 
"Меридиане". В отличие от 
многих других автошкол, где 
теорию и практику вождения 
ведут разные преподаватели, 
здесь премудростям учит один 
инструктор-наставник. Это по
зволяет контролировать, на
сколько твердо усвоил 
подопечный теоретические 
знания и способен ли приме
нить их на практике. Если он, 
выехав на дорогу, обнаружил 
незнание правил движения, 
значит, преподаватель их не
медленно восполнит на бли
жайшем теоретическом
занятии. При раздельном же

-  X

обучении все досадные пробе
лы, как правило, выявляют 
лишь сотрудники ГИБДД, при
нимая у будущих водителей эк
замены. В этом случае 
заветных "корочек" не видать, 
и многим приходится вновь 
тратить немало сил и средств 
на повторное обучение.

отел бы сказать мур
манчанам, потеряв
шим надежду и веру в 

собственные силы: научиться 
водить машину может каждый. 
Люди по природе своей само- 
обучаемы, поскольку они сами 
способны анализировать и ис
правлять свои ошибки, - счита
ет Константин Осипов. - Задача 
хорошего инструктора состоит 
лишь в том, чтобы научить их 
чувствовать автомобиль, ситуа
цию и дорогу. Это составляю
щие успеха, которые 
позволяют любому человеку 
стать первоклассным водите
лем.

Вероника ПЕЛИНА.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
10.50 Человек и закон.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Невероятные приключения
Джонни Квеста”.
15.40 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Маски-шоу.
19.00 Молодежная драма "КУРЬЕР"
("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Не
моляева, Олег Басилашвили, Инна Чури
кова, Светлана Крючкова, Александр 
Панкратов-Черный, Владимир Меньшов, 
Алика Смехова, Сергей Чонишвили. За
кончив школу и не поступив в институт, 
Иван болтается без дела, пока мать не 
устраивает его курьером в редакцию 
журнала. Поведение подростка шокирует 
многих взрослых, но и Иван не разделя
ет их взглядов на жизнь.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Т/с "УГОЛ АТАКИ".
22.40 Процесс.
23.45 Дневник Московского кинофести
валя.
23.50 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

20 ИЮ ЛЯ, Ч Е ТВ Е Р Г
ния игрока в гольф, путешествующего по 
стране.

2.00 Дежурная часть.

9.00, 13.00, 17.00,6.00, 7.00, 8.00,
S V 1 20.00 Вести.
£ 2 2 *  6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 

Россия!
6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20 Телеспецназ.
9.35 М/ф "Три Панька хозяйствуют".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ДЖЕНТЛЬМЕН".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.33 Мультфильм.
17.48 Витрина.
17.51 Программа "Мост". Аван

гардная мода.
18.30 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости. Реклама. 
18.51 "Исторические параллели". Судь
ба рода Де Граве.
19.19 "Витрина". Реклама.

19.25 "Спецназ уходит в небо". Док. 
фильм.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" (Центральное телевидение, 
1971 г.). Дело № 4. "ПОВИННУЮ  ГОЛО
ВУ...".

Расследуется преступление, связан
ное с хищениями в московском рестора
не.

0.20 Авантюрная комедия "МЕРТВЫЙ, 
СИЛЬНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ" (США, 1988 г.).

Увлекательные и смешные приключе

/II 6.00 Сегодня утром.
P f|R  8.55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-

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

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "ВМЕСТО ЖЕНЫ" 
(США, 1994 г.).

Узнав о своей неизлечимой болезни и 
скорой смерти, жена фермера Эмми ре
шила найти себе замену, чтобы не ос
тавлять мужа одного с четырьмя детьми. 
Правда, единственной женщиной, кото
рую Эмми удалось уговорить, оказалась 
городская проститутка.

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.
19.35 Криминальная комедия "ТРАГИ
ЧЕСКАЯ ОШИБКА" (США, 1997 г.).

Служащий солидной компании Не
льсон был уверен, что именно его назна
чат ее президентом, и в тот день 
отправлялся на работу с радостным 
предчувствием. Но в офисе Нельсона 
ждал совсем другой "сюрприз" - тело 
убитого патрона.

21.20 Док. сериал "Николай II. Круг 
жизни".
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Криминал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.25 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей.
8.40 "Последний год жизни наив

ного художника". Л. Майкова.
9.10 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. 3-я серия.
10.20 С. Франк. Прелюдия, хора и фуга. 
Исполняет Р. Керер.
10.40 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ" (Фран
ция). 3-я и 4-я серии.
12.40 Немое кино. Приключенческий 
фильм "ДОН КЬЮ, СЫН ЗОРРО" (США, 
1925 г.). Часть 1-я.

Сын знаменитого Зорро, достигнув со
вершеннолетия, отправляется из Кали
форнии в Испанию, чтобы проверить 
свою храбрость и пережить всевозмож
ные приключения.

13.40 Театр одного художника. "Проща
ние. В. Серов". Часть 1-я.
14.00 А. Бородин. Квартет № 2. Испол
няет Квартет им. Бородина.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Петербургские сюжеты. "Гоголь и 
Булгарин". Авторская программа И. Зо- 
лотусского.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Два билета в Индию", "Мурзилка 
на спутнике". Мультфильмы.
16.50 Три века германской истории. 
"Бомбы над Берлином". Док. фильм  
(Германия). Часть 1-я.

17.35 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ" (Фран
ция). 4-я серия.
18.40 Новое кино.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 "Кумиры". Николай Трофимов.

Программа посвящена народному ар
тисту СССР Николаю Николаевичу Тро
фимову.

20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.25 Программа передач.
20.50 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. Режиссер - С. Мирошничен
ко. 3-я серия.
22.00 После новостей...
22.20 Кинодрама "АННА ПАВЛОВА" 
("Мосфильм", 1983 г.). 1-я серия.

Картина охватывает события всей 
жизни прославленной русской балерины: 
годы эмиграции, вынужденных скитаний, 
трудные времена душевного одиночест
ва.

23.35 Джазофрения.

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

10.10 День.
10.20 Криминальные новости.
10.40 Х/ф "Маросейка-12: мокрое дело".
12.10 На пределе.
12.40 Х/ф "Универсальный солдат".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.40 Х/ф "Красное и черное". 1-я серия.
21.35 Криминальные новости (повтор.).
21.55 Образы Голливуда.
22.25 Х/ф "Бурный понедельник" (бое
вик).

Фильм о двух влюбленных, всеми си
лами старающихся помочь владельцу 
джаз-клуба отстоять свой бизнес.

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

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

2.30 Х/ф "Терминатор-2".
Судный день приближается! На сей 

раз на экране полная версия культового 
фильма.

6.00, 7.15, 8.15 Настроение.
TBIJ 8 0°- 11-00’ 14-00’ 17 ° ° ' 18-15’

“  20.00, 23.00, 0.00 События.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.35 "БОГАЧ, БЕДНЯК...". 4-я серия (за
ключительная).
14.15 Пойте с нами!
14.20 История болезни.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Премьера рубрики. "Московский 
импульс".
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Москва спортив
ная".

18.30 Мир женщины.
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Мелодрама "СВОБОДА ПОД НАДЗО
РОМ" (Франция - Чехословакия, 1957 г.).

Любовь начинающей спортсменки и 
таинственного красавца началась еще в 
поезде, в котором команда гребцов от
правилась на соревнования. Но этому 
чувству не была суждена долгая жизнь.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб-2000.
1.25 Комедия "КЛЕРКИ" (США, 1995 г.).

Герои фильма - молодые клерки и 
продавцы из маленьких магазинчиков на 
окраине Нью-Йорка. Но работа для них 
не главное. Что они действительно 
умеют - так это от души веселиться и 
потешать других.

6.50 Вставай!
Т у г )  7.00, 13.00 День за днем.
’ ” 8.45, 18.15, 22.40, 1.20 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Боевик "ОТРЯД СПАСЕНИЯ" (США, 
1998 г.).

В Нью-Йорке продуманно и четко 
уничтожены несколько могущественных 
мафиозных группировок. Кто организует 
и осуществляет операции возмездия?

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "АРХИВ ШЕРЛОКА ХОЛМСА": "ЧЕ
ЛОВЕК НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "САВАН".
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.25 "БОГАТЫ Е ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.35 Диск-канал.
17.10 Пальчики оближешь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Стильное шоу "Фасон".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОХОТНИ
ЧИЙ СЕЗОН".
20.00 Новости дня.
20.30 О.С.П.-лучшее. И снова 33 квад
ратных метра: "Маньяк на обочине".
21.25 "ВОСПОМИНАНИЯ Ш ЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЗОЛОТОЕ ПЕНСНЕ".
23.15 Триллер "ГОРОД-АЛФАВИТ" 
(США, 1984 г.).

Очередное задание, полученное геро
ем от главаря мафии, на которого он ра
ботает, угрожает жизни его матери и 
сестры. И он решает порвать с преступ
ным миром.

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

ДДРЬЯЛЖ Тв

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". 7-я серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Три в одном.
21.00 Время "Ч".
21.35 Салон "Каприс".
22.25 Зри в корень.
22.50 Частный сыщик.

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

23.15 Три в одном.
23.30 Ш ансон по-русски.

РТР "украсят" 
сериалами

Сын известного реЖиссера Петра Тодоровского, Валерий, легко 
вошел 6 киномир, заявив о себе несомненными удачами. Валерия 

называют самым одаренным реЖиссером нового российского 
кино. А громкий успех сериала "Каменская" на НТВ доказывает, 

что он еще и неплохой продюсер. Теперь Же о т  него 
зависит, какие фильмы мы будем смотреть на телеканале РТР.

- В алерий, вас назначили  главн ы м  
продю сером по кипопоказу тел ек а
нала РТР. Чем планируете зани
м аться?

- Производством фильмов и сериа
лов для РТР. Меня пригласил Алек
сандр Акопов. Конечно, я долго 
раздумывал - это дело для меня новое. 
С другой стороны, у меня есть ряд 
идей, проектов, мне предложили хоро
шие условия для их реализации. На 
РТР сейчас пора реформ, а это доволь
но интересно - начинать все как бы с 
чистого листа. Я надеюсь, что смогу 
чем-то украсить канал. С моим прихо
дом на РТР ситуация с демонстрацией

фильмов должна улучшиться. К пора
жениям я не привык.

- Вы  планируете сним ать телесе
ри алы . Вас не смущ ает, что сериал 
считается видеопродукцией низш е
го качества?

- Сериал - это демократичное кино, 
оно не может быть элитарным, фести
вальным. Сериал должен нравиться 
всем, а не только нескольким крити
кам. Поэтому наши сериалы - это 
именно то, что хочет смотреть наш 
народ. Если народу нравятся "Менты", 
то почему бы их не показывать. Кста
ти, этот телефильм ничуть не хуже 
многих европейских или американ

ских. Народ меняется, и его запросы 
не есть что-то застывшее. Я уверен: в 
будущем появится спрос на мелодра
мы, комедии, фильмы других жанров.

- Что из перечисленного вы  гото
вите для РТР?

- Будем снимать все. Мечтаю сде
лать комедию. На ТВ она сложный 
жанр. Способность смешить - это ред
кий дар. В хорошей комедии шутка 
должна быть каждые пять минут, а по 
мировым стандартам - каждые три ми
нуты. Кто придумает шуток на целый 
сериал? Скорее всего, к осени начнем 
съемки, но что-то конкретное на этот 
счет говорить пока рано.

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

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 20 0 0 /2 0 0 1  у ч е б н ы й  год  

для поступления в вуз на факультеты:

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

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

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

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

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

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

(проезд  тролл. №  6  д о  ост. “Т роллей бусное  депо", 
на горке, за зданием  "Трансф лота")

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



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Пока все дома.
10.50 Клуб "Белый попугай".
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Фильм-сказка "БЕСКОНЕЧНАЯ  
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА" (США - Гер
мания, 1990 г.).

Читая волшебную книгу, мальчик Бас- 
тиан переносится в прекрасную страну 
Фантазию, которую грозит поглотить на
двигающаяся пустота. Гибнущему коро
левству и его мудрой властительнице 
нужна помощь отважного героя.

16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "БЕЗУМСТВО МЕРТВЕ
ЦА" (США, 1985 г.).

Фильм по роману Агаты Кристи. Из
вестная писательница собирает гостей 
в своем загородном особняке и предла
гает инсценировать один из ее послед
них романов. Однако убийство 
происходит на самом деле, и кому же 
разгадать эту загадку, как не одному из 
гостей - великолепному Эркюлю Пуаро.

23.30 Дневник Московского кинофести
валя.
23.35 Песня года.
0.40 Приключенческий фильм 
"СФИНКС" (США, 1980 г.).

Женщина-археолог, приехавшая в 
Египет, окунается в пучину невероятных 
приключений, становится невольной сви
детельницей цепочки таинственных пре
ступлений.

2*1 ИЮ ЛЯ П Я ТН И Ц А  тищштттш, ................... ..................................................

9.00, 13.00, 17.00,6.00, 7.00, 8.00,
JV H  20.00 Вести.
  6.20 Тысяча и один день.

6.30 Диалоги о рыбалке.
7.30 Почта РТР.
7.40, 8.45 Доброе утро, Россия!
8.20 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 М/ф "Три Панька на ярмарке".
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.15 "ДЖЕНТЛЬМЕН".
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.35 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.05 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.55 "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

17.30 Монитор.
17.32 Витрина.
17.34 "В объективе - животные". 
Журавли.
Программа "Веди". Ж изнь женщи-18.04

ны.
18.30
18.35
18.53
19.18

Витрина.
ТВ-информ: новости. Реклама. 
Адрес: Палкина губа, "Гандвиг" 
"Витрина". Реклама.

19.25 Городок.
20.45 Боевик "ЗОЛОТО ПАРТИИ" (к/ст 
им. А. Довженко, 1993 г.).

Бывший сотрудник КГБ возвращается 
из тюрьмы. Он стоит перед выбором, 
кому служить - прежним хозяевам или 
мафии.

22.35 Боевик "ИЗОБРАЖАЯ БОГА" 
(США, 1997 г.).

Талантливый хирург, находясь под 
действием наркотиков, допускает ошиб
ку, стоившую жизни его пациентке. Ли
шившись врачебной лицензии, он все 
глубже погружается в пучину наркотичес
кого дурмана.

0.20 Эротическая комедия "МОТОР" 
(Италия, 1979 г.).

Безработный красавец-киноактер, 
перебивающийся случайными заработ
ками на маленьких ролях, получает 
предложение сняться в порнофильме. 
Продюсер, пригласивший его, в восторге 
от физических данных, необходимых для 
порно.

2.15 Дежурная часть.

/|( 6.00 Сегодня утром.
1(4 И 8-55 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ-

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

22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 Приключенческий фильм "БОЛЬ
ШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" 
(к/ст им. М. Горького, 1974 г.).

Трое школьников, прошедших предва
рительный отбор, направляются в центр 
подготовки космонавтов. Вскоре ребята, 
уверенные, что они летят в космос, по
падают на межпланетный корабль и 
переживают массу приключений.

13.40 Мультфильм "Приключения баро
на Мюнхгаузена".
14.30 Служба спасения.
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 Психологический детектив "ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА" (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Став случайно соседями по квартире, 
бывший вор-рецидивист, порвавший со 
своим прошлым, и начальник уголовного 
розыска вольно и невольно принимают 
участие в жизни друг друга.

21.20 Док. сериал "Николай II. Круг 
жизни". Заключительная серия.
22.45 "Лицо кавказской национальнос
ти". Поет Вахтанг Кикабидзе.
0.25 Мелодрама "ЖЕНЩ ИНА + Ж ЕНЩ И
НА" (Нидерланды, 1979 г.).

История лесбийской любви двух жен
щин, одна из которых мечтает о ребенке. 
Ее партнерша тоже не против, но как 
осуществить желаемое?

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

8.20 После новостей...
8.40 Мелодрама "МИЛЫ Й ДРУГ  

ДАВНО ЗАБЫ ТЫ Х ЛЕТ..." (Россия, 
1996 г.).

Жена преуспевающего столичного 
чиновника случайно знакомится со 
скромным инженером. Между ними 
вспыхивает любовь.

10.25 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. 4-я серия (заключительная).
11.35 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". 5-я 
серия.
12.40 Немое кино. "ДОН КЬЮ, СЫН 
ЗОРРО". Часть 2-я.
13.40 Театр одного художника. "Проща
ние. В. Серов”. Часть 2-я.
14.00 "Время музыки". Тележурнал.

14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Петербургские сюжеты. "Гоголь и 
Достоевский". Авторская программа 
И. Золотусского.
15.35 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Трое в Простоквашино", "Канику
лы в Простоквашино". Мультфильмы.
16.50 "Бомбы над Берлином". Док. 
фильм (Германия). Часть 2-я.
17.35 Сериал "ВИХРЬ ЦВЕТОВ". 5-я 
серия.
18.40 Pro memoria. "Хокку".
18.55 "В. Спиваков. Собрание исполне
ний". Сонатный вечер.
19.25 "Директор". Памяти Льва Лосева.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Убийство императора. Версии". 
Док. фильм. 4-я серия (заключительная).
22.00 После новостей...
22.20 "АННА ПАВЛОВА”. 2-я серия.
23.35 "Легенда о завещании Мавра". 
Мультфильм для взрослых.

0 I0 9.00, 18.00 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/с "Динозаврики".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.20 Х/ф "Красное и черное". 1-я серия.
12.10 Криминальные новости.
12.30 Образы Голливуда.
13.00 Х/ф "Бурный понедельник".
19.02 М/с "Динозаврики".
19.40 XIф "Красное и черное". 2-я серия.
21.40 Медицинские детективы.
21.10 Х/ф "Пришельцы" (фантаст, коме
дия).

Пытаясь исправить ошибку, придвор
ный колдун что-то намудрил и отправил 
графа Монмирая с оруженосцем не в то 
время. Оказавшись в нашей с вами дей
ствительности, эти средневековые рыца
ри натворят еще тех дел!

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

6.00 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 М-Экстро.
2.30 Х/ф "Пропавшие миллионы".

Бывший полицейский Шейм занимает
ся опасным частным расследованием, за 
которое бы не взялся ни один нормаль
ный человек. На помощь ему приходит 
маленькая вертлявая секретарша.

По окончании - "От звонка до звонка".
Четыре подруги работают секретаря

ми в огромной корпорации. После рабо
ты они неразлучны и вместе решают 
всевозможные проблемы. Однако самое 
большое испытание и возможность про
явить свою хитрость и сообразитель
ность ждет их, когда кто-то из 
работников офиса оказывается вором.

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

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25 Полевая почта.
9.50 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата”.
12.30 Мелодрама "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ"
("Мосфильм", 1969 г.).

Фильм по одноименной повести И. С.

Тургенева, во многом автобиографич
ной.

14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московский импульс.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.30 Анекдот слышали?..
19.05 "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Криминальная драма "ПОЛИЦЕЙ
СКИЕ" (США, 1997 г.).

Шериф маленького городка, где пра
вят бал продажные полицейские, высту
пает против раз и навсегда, казалось бы, 
установленных здесь порядков. Никто не 
должен стоять над законом.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Эротическая комедия "КОМЕДИЯ  
ЛЮ БВИ" (Франция, 1989 г.).

Рукопись книги с описанием сексуаль
ных фантазий пожилого человека заин
тересовала женщину-редактора изда
тельства. Вскоре она влюбляется в пи
сателя, но до поры до времени не встре
чает ответного чувства.

#  6.50 Вставай!
T V f t  7.00, 13.00 День за днем.

8.45, 18.20, 22.25, 1.50 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 22.40 Новости.
9.10 Комедия "ЛИФТ".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОСПОМИНАНИЯ Ш ЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ЗОЛОТОЕ ПЕНСНЕ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ОХОТНИ
ЧИЙ СЕЗОН".
12.50, 15.15 Телемагазин.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.10 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Комедия "СВАДЬБА ГРОБОВЩ И
КА" (Канада, 1997 г.).

В маленьком городке, где враждуют 
между собой две гангстерские группи
ровки, гробовщику не грозит безработи
ца. Но личную жизнь ему устраивать 
некогда.

22.55 Боевик "ПРАВИЛО № 3" (США, 
1993 г.).

Опытный жулик, заработав на различ
ных авантюрах четыре миллиона долла
ров, всегда свято соблюдает правило 
№ 3: "Никогда никому не доверяй!".

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

ДАРШЯТВ

О ПРИНЦЕС- 
ЕЕ ВЕРНОМ

18.00 "ИСТОРИЯ 
СЕ-ПАСТУШКЕ И 
КОНЕ ФАЛАДЕ".

Здесь есть необычные приключе
ния, романтическая любовь, а также про
тивоборство добра и злых чар.

19.25 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 8-я серия.
20.40 Вечный вопрос.
20.45, 23.25 Три в одном.
21.00 За 5 минут до славы.
21.40 Музыкальная комедия "О БЕД
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
22.55 Время "Ч".
23.35 Три в одном.
23.35 Ночной VJ.

Исламов с детства 
хотел в телевизор

Максим Исламов — ведущ ий мурманской  
телекомпании "Блиц", как выяснилось, ну просто  

мастер на все руки. Дело в том, 
что Максим ведет программу "Сирена", а еще 

готовит спортивные сюжеты, новостийные, 
рекламные передачи и даж е иногда появляется  

в утренней развлекательной -  "Проснись".

Как выяснилось, с криминалом 
Исламову пришлось сталкиваться 
и до того, как он стал ведущим 
"Сирены" - работал в милиции.

- Максим, а как же так получи
лось, в милиции служили, ком
мерцией занимались и вдруг 
подались в журналистику?

- Я с детства хотел в телевизор. 
Когда у моих ровесников спра
шивали, кем ты будешь, когда 
вырастешь, они обычно отвечали 
- врачом или учителем. А я всегда

говорил, что хочу быть как веду
щий программы "Каждый вечер с 
вами".

- Вы работали в милиции, и ви
деть кровь, трупы вам, конечно, 
приходилось. Но все-таки неуже
ли совсем не страшно?

- Как это ни странно, не страш
но и не противно. В такой ситуа
ции главное - не задумываться о 
том, что это человек, что он жил, 
чем-то интересовался, дышал, 
ходил. И если удается абстраги-

ЛИЦА ИЗ "БЛИЦА"

роваться, то просто начинаешь 
относиться к этому как к работе.

Мы как-то снимали сюжет в су
дебно-медицинском морге. Кар
тина там действительно была 
страшная. Смотрю - оператору 
стало плохо. Я ему говорю: 
"Представь, что ты снимаешь 
забор". Цинично, конечно, зву
чит, но в тот момент это помогло.

- А что тогда самое сложное в 
вашей работе?

- Тяжелее всего найти общий 
язык с героями сюжета. Пред
ставьте сами, у человека горе, а к 
нему приезжают какие-то люди с 
камерами и говорят: а давайте-ка 
это снимем. Все воспринимают 
это по-разному. Кто-то совсем не

против, а кто-то и с кулаками на 
оператора может кинуться.

- Ну а помимо спорта и крими
нала еще какие-то интересы в 
жизни есть?

- Музыкой увлекаюсь. У меня 
большая фонотека - от архивных 
записей до последних новинок. 
Но сейчас на это времени почти 
не остается. Если выдается сво
бодный вечер, то я просто валяю 
дурака.

Я обожаю поспать, хорошо по
кушать. И вообще очень ленивый

человек по натуре. Каждое утро, 
когда звонит будильник, я гово
рю себе - вот еще десять минут 
полежу и встану. Эти десять 
минут превращаются в час, а 
потом я вскакиваю и начинаю ме
таться по квартире - собираться 
на работу.

- А сами на каком-либо музы
кальном инструменте не играете?

- Сейчас - нет. А в раннем от
рочестве играл в духовом орке
стре. Слуха у меня нет 
абсолютно, зато есть чувство 
ритма. Дирижер, прослушав 
меня, сразу сказал, что музыкаль
ная карьера мне не светит. И 
единственным инструментом, ко
торый мне доверили был бо-о- 
ольшой такой барабан с 
колотушкой. Мы тогда часто уча
ствовали в разных демонстрациях 
и праздниках. И представьте себе 
картину: идет по улице оркестр, 
впереди - здоровенные мужики, 
сзади - ребята помельче. А в 
самом конце я - маленький-ма
ленький, из-за барабана меня и не 
видно. Народ очень удивлялся - 
барабан с ножками.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.



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

манды Кусто". "Сквозь огонь и воду".
9.15 Играй, гармонь любимая!
9.45 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Спасатели. Экстренный вызов.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Криминальная драма "СХВАТКА В 
ПУРГЕ" ("Мосфильм", 1977 г.).

Действие фильма происходит на да
лекой северной стройке. Двое вооружен
ных бандитов захватывают рейсовый 
автобус, следующий в аэропорт, и берут 
в заложницы пассажирку. Противостоять 
уголовникам отваживается лишь один 
человек - начальник стройки Глухов.

14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Мультазбука.
17.10 Угадайка.
18.15 Нани Брегвадзе в программе 
"Женские истории".
18.45 Док. детектив "Почерк слепого". 
Дело 1993 года.
19.20 Комедия "ЗАНУДА" (Франция - 
Италия, 1973 г.).

Наемный убийца, приехавший "по ра
боте" в провинциальный французский го
родок, удерживает от самоубийства 
своего случайного соседа по гостинично
му номеру. И новый знакомый уже не 
может просто так расстаться со своим 
спасителем.

21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева. "Избранное”.
0.10 Дневник Московского кинофести
валя.
0.20 Криминальная драма "БИЛЛИ БАТ- 
ГЕЙТ" (США, 1991 г.).

Нью-Йорк, 1935 год. Самым юным 
членом банды, которой заправляет зна
менитый гангстер Шульц, становится 15- 
летний парнишка из бедной семьи Билли 
Батгейт. Шульц безжалостно борется за 
власть, он алчен, коварен и невероятно 
жесток. Билли быстро усваивает гангс
терскую мораль и вскоре становится лю
бимчиком главаря.
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8.00 Социальная драма "В ПЕР
ВЫЙ РАЗ" (США, 1991 г.).

Действие фильма происходит в на
чале 60-х годов. Националистические 

настроения и религиозные предрассудки 
взрослых мешают дружбе еврейского 
мальчика и девочки-католички.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ-И".
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Мелодрама "ОДНА НА МИЛЛИОН"
(Россия, 1992 г.).

Судьбе было угодно, чтобы пересек
лись и соединились судьбы двух столь 
непохожих людей: скромной женщины- 
врача ветлечебницы и супермена-авто- 
гонщика.

14.55 Детективный фильм "ХОЗЯИН
ТАЙГИ" ("Мосфильм", 1968 г.).

В глухом таежном поселке ограблен 
магазин. Молодой участковый уполномо
ченный отправляется на место происше
ствия.

16.15 Планета Земля.

, 'р 17.10 Программа передач.
17.11 "Ловись рыбка большая и 
маленькая...". О проблемах ли
цензионного лова на водоемах 

Кольского полуострова.
17.50 Дни культуры Республики Бела
русь. "Встреча для вас". Народный ар
тист СССР Игорь Лученок.
18.13 Витрина.
18.16 Панорама недели.
18.56 Витрина.
18.59 "Монитор". Реклама.

19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг" и К°.

21.50 Криминальная драма "КОНТРАКТ 
СО СМЕРТЬЮ" (Россия, 1997 г.).

Герой фильма, талантливый профес
сор-хирург, проводит исследования по 
пересадке здоровых человеческих орга
нов безнадежно больным. Эту работу 
патронирует крупный аферист, кандидат 
в президенты, который предлагает в ка
честве доноров использовать асоциаль
ные элементы - воров, проституток, 
бомжей - и организует для этих целей 
"спецсанаторий” .

0.10 Фантастическая комедия "ДЖОАН 
ЛУИ" (ФРГ - Италия, 1985 г.).

Откуда и с какой целью прибыл на 
Землю Джоан Луи, и куда уйдет он 
потом, исполнив свою загадочную мис
сию?

,н 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
т  22.00 Сегодня.

8.15 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ НА
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО

ЗЫСКА".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Киноповесть "РЕСПУБЛИКА  
Ш КИД" ("Ленфильм", 1966 г.).

Первые послереволюционные годы. 
Многих детей осиротила и выбросила на 
улицу гражданская война. Некоторым из 
них повезло: домом для них стала 
школа-интернат имени Достоевского.

14.20 Мультфильм "Загадка Сфинкса".
14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Сергей Га
понов. "Друг Сталина".
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.45 Фантастический боевик "КИНГ- 
КОНГ ЖИВ" (США, 1986 г.).

Продолжение знаменитого фильма 
1976-го года - "Кинг-Конг". Врачам с по
мощью современных технологий удается 
вернуть к жизни Кинг-Конга, пролежав
шего десять лет в коме. В это время с 
того же острова привозят еще одну гро
мадную обезьяну. Почуяв близость 
самки, Кинг-Конг вырывается на свободу.

22.45 Остросюжетный сериал "НЕПРЙ- 
КАСАЕМЫ Е” (США).

Честный, но наивный федеральный 
агент Эллиот Несс сражается как с пре
ступным миром,так и с коррупцией в по
лиции во времена сухого закона в 
Чикаго.

23.45 Фильм ужасов "ВОЙ" (США, 1981 г.).
Отважная тележурналистка, отправив

шаяся на встречу с действующим в горо
де маньяком-убийцей, обнаруживает 
целую колонию оборотней.

1.25 Ток-шоу "Про это".

10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.

“  10.30 "Российский курьер". Ки
ровская область.

11.10 "Кино вчера и всегда". Авторская 
программа В. Божовича.
11.35 Киноповесть "КОЛЛЕГИ" ("Мос
фильм", 1962 г.).

Разные дороги открылись перед дру
зьями, закончившими ленинградский 
мединститут. Двое получили распреде
ление в карантинную портовую службу. 
Третий стал сельским врачом.

13.10 "Винни-Пух и день забот", "Храб
рый король". Мультфильмы.
13.35 Графоман.
14.00 Парижский журнал. "Дама с птица
ми".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Драма "ДЕЛО ОБ ОПЕКЕ" (Фран
ция).

Маркиз де Спарр помогает Жану Рене 
получить титул барона. Жена маркиза, 
препятствуя этому, пытается признать 
де Спарра невменяемым, с тем чтобы 
взять его под опеку.

16.10 "Профили". Генералиссимус 
Франко.
16.35 "БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА", 
"МОЙ ПАПА - МАЙОНЕЗ".

Короткометражные фильмы для детей.
17.10 В. Белов. "ПЛОТНИЦКИЕ РАССКА
ЗЫ". Телеспектакль. Режиссер - П. Рез
ников.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.15 "Цитаты из жизни". Юрий Карякин.
19.55 Вечерняя сказка.
20.00 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.10 "Царская ложа". Ирина Колпакова.
20.50 Драма "ВАССА" ("Мосфильм", 
1983 г.). 1-я серия.

На долю героини выпали трудные ис
пытания. Из девяти детей четверо умер
ли во младенчестве, незавидна судьба 
остальных. Любимый когда-то муж истя
зает Вассу. На ней одной тяготы ведения 
огромного дела - волжского пароходства.

22.20 Блеф-клуб.
23.00 И. Стравинский. "Русская" из 
сюиты "Петрушка". Исполняет М. Рудь 
(фортепиано).
23.05 Международные соревнования по 
художественной гимнастике "Гран-при 
Москва-2000".

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

10.30 Х/ф "Красное и черное". 2-я серия.
11.30 "Нэнси Дрю".
12.15 Медицинские детективы.
12.45 Х/ф "Пришельцы".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/сб "Классика мультипликации  
США".
19.30 Х/ф "Пришельцы-2" (фантаст, ко
медия).
21.30 Прощай, XX век.
22.25 Х/ф "Знаменитые братья Бейкер" 
(психол. мелодрама).

Джеф и Фрэнк Бейкер - музыканты, иг
рающие в клубах. Дела их неважны. 
Придя к выводу, что надо что-то менять 
в своем шоу, они решают нанять солист
ку.

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 "Специалист".

Мэй поклялась отомстить гангстерам 
за смерть родителей. Орудием возмез
дия она выбирает специалиста. Майами 
- этот курорт для сверхбогачей - превра
щается в охотничью территорию, кото
рая превратится в пепел.

По окончании - "Отряд преступного на
значения".

Либерти и Джесс - профессиональные 
наемники, воевавшие в непроходимых 
джунглях. После возвращения домой их 
ждет новая война. За голову Джесса 
объявлена награда, и Либерти должен 
спасти друга.

8.00 Детский телеканал.
T R U  9.15 Первосвятитель.

Ч 9.30 "ЛЕССИ".
10.15 "Уважаемый леший". 

Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" (ЧССР - ГДР, 1974 г.).

Трудолюбивая и добрая девушка по
лучает в дар три волшебных орешка, ко
торые помогают ей обрести счастье.

13.10 "В гостях у гномов". Мультфильм.
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.10 Погода на неделю.
15.15 "Встретимся на Васильевском  
спуске". Концертная программа.
16.25 Национальный интерес-2000.
16.55 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.30 Мультфильм "Пер Понт".

19.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА" (СШ  
1998 г.).

35-серийный боевик. Самые ответе 
венные, самые деликатные, самые опа 
ные задания своей страны способ! 
выполнить спецгруппа отважных амер 
канских парней, которыми руковод! 
бывший агент ЦРУ. Для этой команд 
нет невыполнимых заданий.

20.00 Постскриптум.
20.45 "Счастливый случай". Телеигра.
21.15 Российские тайны: расследов; 
ние ТВЦ
21.45 Детектив "ДВОЙНОЙ КАПКАН 
(Рижская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Алоиз Бренч. В роля> 
Альгис Матуленис, Лилита Озолиня 
Юрис Леяскалнс, Янис Зариньш. Пре 
ступники организовали весьма прибыль 
ное дело - продажу за границ' 
произведений искусства и распростране 
ние порнографии в нашей стране. Задер 
жать их сотрудникам милиции крайне 
сложно, так как прямых улик нет.

0.35 Дневник XXII Московского междуна 
родного кинофестиваля.
0.45 Парад плюс.

TI/J
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I  6.50 Боевик "ПРАВИЛО № 3". 
f f j  8.30, 1.00 Дорожный патруль.

8.45 Про любовь.
9.15 Диск-канал.

9.50 Юмористическая программа "Бис".
10.25 Ваша музыка: Игорь Николаев.
11.15 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.20 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Мистический триллер "ТАЙНА  
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" (Фран
ция - США, 1977 г.).

Череда страшных и необъяснимых со
бытий происходит с экипажем богатой 
прогулочной яхты, оказавшейся в районе 
Бермудского треугольника. Как связаны 
они с новой куклой маленькой дочки ге
роини?

14.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.55 Наши любимые животные.
15.30 Своя игра.
16.00 Мультфильм "Грибок-теремок".
16.10 СВ-шоу. Группа "НЕНСИ".
17.05 Ток-шоу "Я сама": "Путь домой".
18.10 Шоу XXI века "На-На над Землей".
20.00 Новости дня.
20.15 Дорожный патруль. Расследова
ние.
20.40 Криминальная драма "ПРИ
ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА" (Украина - Фран
ция, 1997 г.).

Молодой переводчик перебивается 
случайными заработками и вынужден 
принимать финансовую помощь от быв
шей жены. Загнанный обстоятельствами 
в тупик, униженный герой совершает не
обдуманный поступок и становится на
емным убийцей.

22.35 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
23.15 Остросюжетный фильм "НА ЛЕЗ
ВИИ НОЖА" (США, 1997 г.).

Режиссер - Джошуа Уоллес. В ролях: 
Гэрри Бьюзи, Майкл Мэдсен, Арнольд 
Вослу, Джулия Кэмпбелл. Журналист - 
случайный свидетель преступления - 
оказывается перед выбором между граж
данским долгом и профессиональным 
стремлением к сенсации.

1.10 Радиохит.

4Lцнлдае
18.00 "ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ".

В ролях: Л. Борзунова, Л. Зайце
ва, О. Кропот, С. Шиш. Герои коме
дии - шестиклассники, которые 

поставили себе цель вырастить в своем 
классе чемпиона.

19.20 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 9-я серия.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Салон "Каприс".
21.35 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ  
СЛОВО". 2-я серия.

В ролях: Е. Леонов, О. Басилашвили,
В. Гафт, С. Садальский.

22.55 У всех на устах.
23.20 Три в одном.
23.30 Частный сыщик.
23.55 Вездеход.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Психологическая драма "ВЕРТИ
КАЛЬ" (Одесская к/ст, 1967 г.).

Режиссеры - Станислав Говорухин, 
Борис Дуров. Композитор - София Губай- 
дулина. В ролях: Владимир Высоцкий, 
Геннадий Воропаев, Георгий Кульбуш, 
Маргарита Кошелева, Лариса Лужина. 
Группа опытных альпинистов готовится 
покорить одну из вершин Кавказа. На
двигающееся ненастье может испортить 
восхождение, и связист группы скрывает 
полученную метеосводку от своих това
рищей.

14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 "Чтобы помнили...". Владимир 
Высоцкий. Ведущий - Л. Филатов.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.45 Ералаш.
18.55 Комедия "ПЕРЕКРЕСТОК" (Россия, 
1998 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Леонид Ярмольник, Анна Легчило- 
ва, Александр Ефремов, Ольга Самохи- 
на. Для рок-группы, чья звезда взошла 
два десятка лет тому назад, последний 
шанс вернуть отвернувшуюся удачу и по
пулярность - гастрольная поездка в Аме
рику. Чтобы получить визу, 
руководителю группы надо срочно же
ниться.

21.00 Время.
22.00 Боевик "В ОСАДЕ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: 
Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гэри 
Бьюзи, Эрика Эленьяк. Фильм также из
вестен у нас под названиями "Захват” и 
"Нико-5 . Под видом рок-группы на борт 
американского линкора "Миссури" прони
кают террористы. Захват корабля отлич
но продуман и организован, но 
непреодолимой преградой для осущест
вления их планов становится корабель
ный кок - бывший спецназовец, в 
совершенстве владеющий всеми видами 
восточных единоборств.

23.50 Время футбола.
0.35 Криминальная драма "ПРИЗНАНИЕ 
КОМИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ 
РЕСПУБЛИКИ" (Италия, 1971 г.).

Режиссер - Дамиано Дамиани. В 
ролях: Мартин Болсэм, Франко Неро, Мэ- 
рилу Толо, Клаудио Гора. Комиссар по
лиции и окружной прокурор хотят 
отправить за решетку городского архи
тектора, замешанного в грязных махина
циях. Однако служители закона не 
доверяют друг другу, и каждый ведет 
самостоятельное расследование.

РТР

"Качели". Мульт-

8.00 Фестиваль солдатской песни 
"Виктория".
9.20 Устами младенца.
9.50 Доброе утро, страна!

10.30 "Аншлаг" и К .
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Хитрая ворона"
фильмы.
13.00, 20.00 Вести.
13.25 Детективный фильм "ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА" (Свердловская к/ст,
1978 г.).

Режиссер - Альберт Мкртчян. В ролях: 
Александр Фатюшин, Георгий Жженов, 
Владимир Седов, Вячеслав Шалевич, Зи
наида Кириенко, Готлиб Ронинсон. По 
одноименной повести братьев Вайнеров. 
У капитана милиции похищены докумен
ты и оружие. Преступники применили но
вейший медицинский препарат, условно 
называемый "лекарство против страха".

15.10 Диалоги о животных.
16.05 "Сколько стоит красота?". Док.
фильм (США).
17.00 Пресс-клуб.
18.00 "Международная панорама" с

23 ИЮ ЛЯ, В О С КР Е С Е Н Ь Е

Александром Гурновым.
18.30 Эксцентрическая комедия "АФ Е
РИСТЫ" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Станислав Садальский, Мамука 
Кикалейшвили, Всеволод Шиловский, 
Римма Маркова, Михаил Кокшенов. О 
приключениях трех жуликов, разыскива
ющих иконы и выдающих себя за артис
тов, художников и искусствоведов.

20.45 Мелодраматическая комедия 
"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (Россия, 1997 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Ирина Розанова, Игорь Скляр, Виктор 
Павлов, Сергей Никоненко, Татьяна До- 
гилева, Армен Джигарханян. Не найдя в 
Москве удачи и счастья, незадачливый 
новый русский возвращается в деревню, 
где ждет его любимая. Ведь старая лю
бовь не "ржавеет".

22.35 Боевик "СХВАТКА" (США, 1995 г.).
В поединок не на жизнь, а на смерть 

вступают два супермена - опытнейший 
гангстер и не менее крутой, очень схо
жий с бандитом характером, полицей
ский.

<>1 7.55 Анонс дня.
f f i  Й 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.

* 8.15 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
9.10 "НЕПРИКАСАЕМЫ Е”.

10.20 Путешествия натуралиста.
10.55 Профессия - репортер. Алексей 
Поборцев. "Виссарионово братство".
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Остросюжетный фильм "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. М. Горь
кого, 1982 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, Петр Вельями
нов, Леонид Броневой, Борис Химичев, 
Евгений Киндинов, Любовь Соколова, 
Леонид Ярмольник, Татьяна Окуневская. 
Михаил Тульев, давший согласие рабо
тать на советскую разведку, возвращает
ся в одну из стран Западной Европы.

15.35 Фитиль.
16.25 Большие родители.
17.00 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
17.55 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
21.50 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.10 Историческая драма "ЦАРСКАЯ  
ОХОТА" (СССР - Чехословакия - Италия, 
1990 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Николай Еременко, Светлана
Крючкова, Анна Самохина, Михаил Коно
нов, Олег Табаков. О жизни знаменитой 
самозванки, претендовавшей на россий
скую корону - княжны Таракановой, ее ко
роткой и неожиданной любви с 
посланником императрицы графом Ор
ловым и трагической гибели в подвале 
Петропавловской крепости.

10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.

*  10.30 Фильм-сказка "ДЕТСТВО  
БЕМБИ" (к/ст им. М. Горького, 

1985 г.).
Режиссер - Наталья Бондарчук. В 

ролях: Ваня Бурляев, Николай Бурляев, 
Наталья Бондарчук, Марис Лиепа, Катя 
Лычева, Галина Беляева, Лев Дуров, 
Инна Макарова, Илзе Лиепа, Гедиминас 
Таранда. По мотивам сказки Ф. Зальте- 
на, герой которой - маленький олененок 
- растет и постигает окружающий его 
мир.

11.50 "Мой цирк". Ведущий - М. Никулин.
12.15 Экспедиция "Чиж". "Путешествие 
по Камчатке".
12.45 "Консилиум". Научно-популярная  
программа на медицинские темы.
13.10 "Огненный ангел". Док. фильм. Ре
жиссер - А. Суляев.
14.27 Анонсы.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Мелодрама "РАЙСКАЯ ПТИЧКА" 
(США, 1932 г.).

Герой попадает на райские острова,

затерянные где-то в южных морях. Здесь 
он влюбляется в очаровательную мест
ную принцессу.

16.10 Положение вещей.
16.35 Л. Зыкина. Посвящается другу.
17.15 Дворцовые тайны. "Кипучий лен
тяй".
17.40 "Межа", "Верлиока". Мультфиль
мы.
18.15 "Предисловие к будущему". На 
XXII Международном московском кино
фестивале. Выпуск 1-й.
18.45 Шедевры мирового музыкального  
театра. "Цыганская страсть. Становле
ние Хоакина Кортеса".
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 XX век. Избранное. "Silentium. 
Судьба Великой княгини Елизаветы Ф е
доровны Романовой".
20.55 "ВАССА". 2-я серия.
22.20 "С потолка". Программа Олега Ба
силашвили.
22.45 "Фильм, фильм, фильм...". Мульт
фильм для взрослых.
23.05 Международные соревнования по 
художественной гимнастике "Гран-при 
Москва-2000".
0.20 Программа передач.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/сб "Классика мультиплика
ции США".

10.10 Х/ф "Пришельцы-2".
12.05 Прощай, XX век.
13.00 Х/ф "Знаменитые братья Бейкер".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/сб "Классика мультипликации
США".
19.35 Х/ф "Ужин с придурком" (коме
дия).
21.00 Адреналин.
21.50 Х/ф "Портрет леди" (мелодрама).

Изабель Арчер - небогатая, но чрезвы
чайно привлекательная и свободолюби
вая американка, не испытывающая 
недостатка в поклонниках. Отвергавшая 
долгое время ухаживания, она все же со
глашается на предложение руки и серд
ца немолодого аристократа. И тут 
Изабель действительно попадает в кап
кан семейного деспотизма. В главных 
ролях - Николь Кидман, Джон Малкович, 
Барбара Херши.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

г  6.30 Телерынок.
"Новые приключения Кота в са
погах".

Необычная версия сказки Шарля 
Перро и Карло Гоцци, в которой добрые 
сказочные персонажи вместе с обычны
ми школьниками раскрывают коварный 
заговор придворных и спасают похищен
ную принцессу.

1.00 Сирена.
1.30 Телерынок.
1.50 "Русский дом".

Привлекательная русская женщина 
Катя - литературный редактор. Пытаясь 
переправить британскому издателю ру
кописи известного советского ученого, 
Катя невольно втягивает их обоих в мир 
международного шпионажа.

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

10.05 "Охотник до сказок". Мультфильм.
10.15 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Полевая 
почта".
11.45 Мир женщины.
12.15 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.45 21-й кабинет.
13.25 Александр Цекало в программе 
"Грани".
14.15 "МАКГАЙВЕР".

15.10 Погода на неделю.
15.15 Литературный экспресс "Ев
ропа-2000".
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Лирическая комедия "ЗДРАВСТ
ВУЙ И ПРОЩАЙ" ("Ленфильм", 1972 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Людмила Зайцева, Олег Ефре
мов. Героиню картины бросил муж и от
правился в город на заработки. Непросто 
приходится ей одной в деревне с тремя 
детьми. Появление хорошего и доброго 
человека меняет жизнь женщины.

23.30 Мода non-stop.
0.00 Деликатесы.
0.30 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Германии.

7.00 Триллер "НА ЛЕЗВИИ 
НОЖА”.
8.30 Дорожный патруль.
8.45 Юмористическое шоу "Амба-

ТВ".
9.15 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.55 Стильное шоу "Фасон".
10.30 Все в сад!
10.45 "ФАКТОР УСПЕХА".
11.15 Шоу Бенни Хилла.
12.05, 15.05 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
12.15 Канон.
12.40 Дорожный патруль. Расследова
ние.
13.05 Ироническая эксцентрическая ме
лодрама "ФОРМУЛА ЛЮ БВИ" ("Экран", 
1984 г.).

Путешествуя по России XVIII века, ве
ликий маг и чародей граф Калиостро ос
танавливается на ночлег в барской 
усадьбе. Он обещает вдохнуть жизнь в 
прекрасную мраморную статую, в кото
рую безнадежно влюблен юный барин.

14.40 Мультфильмы "Петушок и со
лнышко", "Кто самый сильный?".
15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 О.С.П. - лучшее. "И снова 33 квад
ратных метра: "Маньяк на обочине".
17.15 Катастрофы недели.
18.10 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
18.30 Комедийный боевик "Ш АЛЬНЫЕ 
АЛМАЗЫ " (США, 1996 г.).

Оказывается, украсть двадцать мил
лионов долларов нетрудно, а вот скрыть
ся с ними гораздо сложнее.

20.10 Боевик "БОРЬБА ЗА ВЫ ЖИВА
НИЕ" (США, 1989 г.).

В горных лесах сталкиваются две ко
манды: юные горожане, желающие при
обрести навыки выживания в суровых 
природных условиях, и военизированный 
отряд головорезов. В ходе безжалостной 
и кровавой игры "кошки" и "мышки” не
ожиданно меняются местами.

21.55 Эксцентрическая комедия "МАС
ТЕРА УГРОЗЫ" (США, 1990 г.).

Когда один из членов клуба городских 
байкеров "Хозяева дорог" погибает, дру
зья отправляются на его похороны в Лас- 
Вегас. Полицейские решают, что час 
расплаты за далеко не примерное пове
дение уже немолодых дебоширов на
стал.

23.45 Ваша музыка: Владимир Асимов. 
0.50 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

мямИга
18.00 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО".

Приключенческий фильм по ро
ману Д. Дефо.

19.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 10-я серия.
20.55 Три в одном.
21.05 Академия любви.
21.30 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 11-я серия.
22.45 История любви.
23.00 Пятое измерение.

Разговор по душам. Отец Александр - 
настоятель Храма Косьмы и Домиана.

23.15 Три в одном.
23.25 Ночной VJ.

СТРОЙМЦРКЕТ М Ы  ПРЕДЛАГАЕМ!
12x1200x3600

16x1830x2440

от 1 7 5

от 1 5 6

руб.

руб.

руб.

рУншп СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ /  п рои зводство  РОССИЯ/

облагороженная от !  0 7

ф а н е р а  0,4x1525x1 525 от 9 6  руб.

П е н о п л а с т  0,5x1000x2000 от 7 5 , 1  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
Ш паклёвка серая (25 кг) от 168,8 руб
Ш тукатурка фасадная (25 кг) от 96,9 руб
Ш тукатурка внутренняя (25 кг) от 88,8 руб

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

ОБМЕНЯЮТ
717. 2-комн кв. и 1-комн. кв. с телефоном (только сде

лан в обеих ремонт) на 3-комн. кв. и комнату или в центре 
на 2-комн. и комнату без всех доплат.

Тел. дисп. 33-98-07 (с 8.00 до 16.00).

КУПЯТ
645. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).

ПРОДАДУТ
702. "Запорожец" на запчасти. 
Тел. 59-16-80 (в любое время).

708. 1-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" ("хрущ.", 5-й эт.). 
Цена - 3100 у. е.

Тел . 54-54-58, 56-25-32.
709. 1-комн. благоустроенная кв. (17,5 кв. м) в каменном 

доме в поселке Покровское, в 15 км от г. Онеги, Белое 
море в 2 км.

Тел. в г. Онеге (818) 39-2-44-12.
710. А/м гараж, 6x4, с ямой, в а/г 351, на Фадеевом 

Ручье. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 44-85-41.
711. Кирп. гараж у высш. мореходки.
Тел 23-73-84.
113098. Комбинезон д/с на девочку до полутора лет. 
Тел. 24-94-40
121053. Двухъярусную кровать (б/у), 193x75x155.
Тел. 56-95-62 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
649. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
666. Дер. двери, шпон, остекл.
Тел. 56-81-60 (вечером).
684. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
692. Лоджии, балконы, двери.
Тел. дисп. 37-75-35.
698. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00)
701. Надежно вторые дерев, двери, перегородки, замена 

косяков, обивка, врезка замков.
Тел : 22-03-49, 54-25-09.

703. Вытрезвление, прерывание запоев, круглосу
точно, анонимно. Противоалкогольное и противота- 
бачное кодирование. Лиц. А 581098 БЛАДМС. Тел 
45-77-33

110056. Изготовление, установка дверей, перегоро
док, балконов и лоджий. Полы в квартире. Лицензия 
№ Г738036 "Коммурманск".

Тел. 42-24-60.

716. Стелем полы, кровлю, ставим двери (метал
лические, филенчатые, ДВП), балконные рамы, окна, 
перегородки.

Тел. 31-20-14.

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

18.00).
Тел. 31-69-20.

112006. Сантехработы. Лицензия 10087, выд. АМО.
Тел. 42-28-52.

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.
713. Ремонт стиральных машин иностр. и отечеств, пр- 

ва.
Тел. 50-00-41.
714. Ремонт холодильников. Низкие цены. Гарантия. 
Тел. 27-69-01
718. Ремонт холодильников, стиральных машин на 

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

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

Тел 45-00-22, 31-39-76

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел.: 50-89-46, 50-46-41 (ежедневно).
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).
15. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 23-36-24.
704. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
705. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел. 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно).
706. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).

Ф Е Д О Р О В А
Ирина Святославна

В офтальмологическом центре “АР- 
T0KC” , возглавляемом Ириной Свято
славной ФЕДОРОВОЙ, делают операции, 
которые всего 15 лет назад воспринима
лись как научная фантастика. А такие, как 
“ЛАЗИК” , и сейчас в новинку.

-  Ирина Святославна, что лечат сегодня 
в “АРТОКСЕ’?

-  В основном мы занимаемся диагностикой и 
лечением всех рефракционных дефектов глаза 
(близорукость, астигматизм, дальнозоркость) 
различных патологий сетчатки и других заболе
ваний глаза. Мы оперируем больных с катарак
той различной степени зрелости и глаукомой. 
При незрелой катаракте делаем факоэмульси- 
фикацию (ультразвуковой метод удаления хрус
талика), что сводит к минимуму операционную 
травму и значительно сокращает срок после
операционной реабилитации.

-  Ваше отношение к близорукости?
-  Близорукость надо рассматривать как пато

логию, требующую лечения в ранней стадии. Не 
зря она именуется “миопическая болезнь глаза”. 
Заметный прогресс близорукости (до 1 диопт
рии в год) характерен для детского и подростко
вого возраста, что связано с ростом глазного яб

лока и удлинением его передне-задней оси. Те
рапевтические меры (консервативное лечение) 
не могут, к сожалению, решить проблему оста
новки прогрессирования близорукости. Единст
венным методом здесь остается операция - 
склеропластика. Она не требует наркоза и про
водится амбулаторно, поскольку технически 
весьма проста.

-  Какие методы вы используете для кор
рекции зрения?

-  Центр оснащен японской эксимерлазерной 
установкой NIDEK ЕС 5000 и кератомом фир
мы M0RIA. Мы делаем как наиболее распростра
ненную методику фоторефрактивной кератэкто- 
мии - ФРК, так и более сложную, но самую со
временную и эффективную операцию “ЛАЗИК” 
При “ЛАЗИКЕ” значительно сокращается срок 
послеоперационной реабилитации и установка 
полноценного зрения происходит в течение 24 
часов. Анализ данных, представленных на науч
но-медицинских симпозиумах, показывает, что в 
“АРТОКСЕ” - наименьший процент осложне
ний.

-  Насколько дороги операции в 
“АРТОКСЕ” ?

-  Специальные цены для иногородних 
клиентов, действующая система скидок 
для студентов и военнослужащих, льгот
ное обслуживание пенсионеров позволя
ет сделать операции приемлемыми для 
большинства. А индивидуальный подход к 
каждому - это принцип нашей работы!
 ...................................................................... 5>*8

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«АРТОКС»

Москва, ул. Гиляровского, 39 
(ст. м. "Проспект Мира”)

Тел.: (095)284-49-81,284-51-11, 284-4661 |  
Часы работы: с 9.00 до 19.00 

Website:www. artox.ru 
E-mail: artox@artox.ru

"Вечерний Мурманск" недавно писал о преимуще
ствах езды на газе - его дешевизне, экологической 
чистоте и безопасности. Эта публикация вызвала ог
ромный интерес у мурманских автолюбителей, от ко
торых в нашу газету поступило несколько десятков 
звонков. Мурманчане задавали самые различные во
просы, касающиеся особенностей монтажа и эксплуа
тации газового оборудования. Мы переадресовали их 
главному инженеру мурманской фирмы "Промысел" 
Александру Жмакину.

- А лександр М ихайлович, 
одна из наш их чи тательн и ц  со
бирается в отпуск на м аш ине и 
сп раш ивает, успею т ли ей в 
ваш ей ф ирм е п остави ть газо
вое оборудование и зареги
стри ровать  его в ГИ БД Д  за 
оставш иеся до отъезда две не
дели.

- Мы устанавливаем газовое 
оборудование в течение двух 
дней. Все зависит от марки ма
шины, на "Жигули” классику во
обще на эти работы потребуется 
один день. Что касается реги
страции в ГИБДД, то при необ
ходимости можно ехать в отпуск 
с сертификатом на газовое обо
рудование, который мы выдаем. 
А потом, после отпуска, уже об
ратиться в ГИБДД. Однако прак
тика показала, что в ГИБДД на 
оформление необходимых доку
ментов, как правило, уходит 
один день.

- М ож но ли  установить газо
вое оборудование в м аш ину с 
кузовом "хетчбек", где багаж 
н и к  невелик по разм еру и со
единен с салоном? Его 
влад ельц а интересует, не по
яви тся  ли в салоне запах газа?

- В "хетчбек" устанавливается 
газовое оборудование, баллон в 
багажник помещается, но не 
очень большой емкости - 50 
литров. Запах же газа никогда

БОЛЬШЕ ЕЗДИШЬ 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИШЬ

не появится в салоне, если обо
рудование смонтировано спе
циалистами, потому что 
предусматривается его герметич
ность и постоянная вентиляция.

- Не все автолю бители  спо
собны рем онтировать свои ма
ш ины . Не возникнет ли у них 
сложностей при эксплуатации 
газового оборудования?

- Устанавливая газовое обору
дование, мы показываем вла
дельцам всего две кнопки - 
регулировку холостого хода и 
регулировку расхода газа. Все 
остальное обслуживание газовой 
установки берем на себя.

- М ногие горож ане хотели 
бы устан ови ть на свои м аш и
ны газовое оборудование, но 
боятся, что газовы й баллон 
при аварии  автом обиля может 
взорваться...

- Сколько бы машин с газовы
ми установками ни попадало в 
аварию, не было еще ни разу слу
чая, чтобы газовый баллон взры
вался. В газовом баллоне есть 
так называемый скоростной кла
пан, и при сильном ударе он 
перекрывает выход газа. К тому 
же повредить сам газовый бал
лон практически невозможно - 
толщина его стенки составляет 
три миллиметра. Для сравнения 
скажу, что в бензобаке машины 
- меньше миллиметра. Часто при

водят в пример случай в Москве, 
где загорелась легковая машина 
и взорвался газ. Однако выясни
лось, что газовое оборудование 
монтировалось кустарным спо
собом. И то баллон не взорвался, 
а из него начал выходить газ и 
вспыхнул от загоревшегося бен
зина. Если бы оборудование ус
танавливали профессионалы, 
этого бы не произошло.

- Зим а у нас весьм а суровая, 
и многие м урм анчане опасаю т
ся, что при низких тем перату
рах газ замерзнет и м аш ину не 
удастся завести.

- Никаких низких температур 
сжиженный газ не боится. В 
сильные морозы мы рекоменду
ем запускать двигатель па бензи
не, а после прогревания 
переходить на газ. Однако на 
практике владельцы многих 
машин отмечают, что при низких 
температурах машина намного 
легче заводится на газе.

- А лександр М ихайлович, 
одна из наш их читательниц  
спраш ивает: норм ально ли, что 
в салоне маш ины  ощущается 
еле заметный занах газа?

- Если в салоне присутствует 
даже легкий запах газа - это 
очень опасно. Значит, либо обо
рудование установлено "гараж
ным профессором", либо 
монтировалось специалистами,

но давно не проходило профи
лактическое обслуживание. Хо
зяину нужно обратиться к нам, 
мы проверим и устраним. Быва
ет, что машина стоит выхлопной 
трубой к ветру, и в салон просто 
задувает отработанные газы - но 
тогда запах в салоне будет крат
ковременным, а не постоянным.

- Е щ е один вопрос от вла
дельца ином арки , купивш его 
за границей подерж анный 
автом обиль с газовой установ
кой. Он ж алуется, что маш ина 
потребляет газа в два  раза 
больш е, чем бензина. М ожно 
ли  ему помочь?

- Нужно приехать к нам, и мы 
покажем, как газ отрегулиро
вать до расхода бензина. В этом 
одно из главных преимуществ 
газа - его расход регулируется 
самим владельцем автомобиля. 
Но возможен еще один вариант - 
уже износился редуктор, и тре
буется его замена.

- Где находится ваш а фирма?
- Фирма называется ООО 

"Промысел" и находится на 
улице Траловой, 14, на террито
рии станции "Тойота". Работаем 
с 10 до 19 часов, включая и суб
боту. Воскресенье, понедельник 
- выходные. Телефоны: 28-78-82, 
45-96-12, 28-65-30, 45-96-11.

- У становка газового обору
дования обходится недеш ево, и

многие автолю бители  не уве
рены , что она окупится...

- Минимальная цена на обору
дование с его установкой на 
"Жигули" классику - первую, 
вторую, третью, шестую модели
- 8500 рублей, на остальные мо
дели "Жигулей" - дороже рублей 
на 300. Практика показывает, что 
примерно за полгода газовая ус
тановка окупается. Немало денег 
удается сберечь на том, что при
ходится намного реже менять 
масло и фильтры. Значительно 
удлинится и срок службы доро
гих запчастей, скажем, диска 
сцепления. Пробег двигателя до 
капитального ремонта увеличи
вается в полтора-два раза. У нас 
много случаев, когда "Жигули" с 
газовой установкой проходили 
250 тысяч километров до капре
монта. Поскольку газ в два раза 
дешевле бензина, при пробеге 
машины 1000 километров в 
месяц на этом можно сэкономить 
до 3500 рублей. Это особенно 
выгодно для водителей такси, 
грузовых и пассажирских микро
автобусов - на них оборудование 
окупится за месяц. Здесь прямая 
зависимость: чем больше ездишь
- тем больше экономишь.

Вероника ПЕЛИНА.
Публикуется на правах рекламы.
Подлежит обязательной сертификации. 
Лиц. № 35БГ, выд. ком. по торговле и связям 
со странами СНГ АМО.

mailto:artox@artox.ru
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Полковник милиции Владимир Гавриленко:

30 мая 2000 года министр внутренних дел Рос
сийской Ф едерации Владимир Рушайло подписал  
приказ о реорганизации УБОП (управление по 
борьбе с организованной преступностью). Теперь 
республиканские, краевые и областные управления  
БОП выводятся и з -п о д  подчинения местных УВД 
и будут напрямую подчиняться региональным у п 
равлениям по борьбе с оргпреступностью и пол
номочным представителям президента России в 
федеральны х округах. Сегодня на вопросы нашего 
корреспондента отвечает начальник управления по 
борьбе с организованной преступностью и корруп
цией (именно так будет называться новая струк
тура -  УБОПиК) полковник милиции Владимир  
Гавриленко.

- В ладимир Н икиф орович , с 
чем связана подобная реорга
низация уп равлении  по борьбе 
с организованной преступнос
тью ?

- Главная задача - вывести 
УБОП из-под подчинения мест
ных органов власти и управле
ний внутренних дел. Мы 
становимся федеральной струк
турой.

- Зн ачи т, теперь ваш е уп
равлен и е будет подчиняться 
напрям ую  полномочном у 
представителю  президента по 
С еверо-Западном у округу?

- В соответствии с приказом 
Владимира Рушайло вся струк
тура взаимоотношений должна 
быть разработана до 1 августа 
2000 года. Скорее всего, с пред
ставителем президента будут со
гласовываться все назначения в 
нашем управлении. Также он 
будет доводить до нас указания и 
задачи президента.

А подчиняться мы будем реги
ональному УБОПиК и министру 
внутренних дел.

- И зменение ваш его статуса 
вам  в чем-то развязы вает  
руки?

- М огу сказать, что на нас и 
раньше особого нажима насчет 
того, чем мы можем заниматься, 
а чем нет, не было. Просто рань
ше местное руководство могло 
затребовать у нас материалы об 
оперативных разработках, а чем 
больше людей допущены к сек
ретным материалам, тем мень
шим секретом этот материал 
является. Теперь такого не будет.

Но мы не собираемся подме
нять собой всю областную мили

цию или устраивать дележку : 
мол, это - все наше, и вы туда не 
лезьте. Как раньше мы работали 
в тесном взаимодействии со 
всеми силовыми структурами, 
так и будем продолжать.

- А что меняется в ваш ей ра
боте в связи  с изменением на
звания и появлением  в нем 
дополнительной буквы  
"К "?

- Раньше основной нашей 
работой было выявление и 
пресечение деятельности ор
ганизованных преступных 
групп и сообществ. Но в пос
леднее время криминал все 
больше уходит в сферу боль
шой экономики, развивает 
зарубежные связи, сращива
ется с властными структура
ми. С этим надо бороться. Види
мо, мы теперь гораздо больше 
внимания будем уделять эко
номическим преступлениям и 
правонарушениям в кредитно- 
финансовой и банковской 
сфере. Кое-какой опыт у нас 
уже есть.

К примеру, совместно со 
службой безопасности отделе
ния Балтийского банка в Мур
манске нам удалось пресечь 
деятельность главного специа
листа операционного отдела 
этого банка. 26-летний молодой 
человек с 1998 года регулярно 
похищал денежные средства как 
у банка, так и у клиентов. Снача
ла он выписывал на компьютере 
фальшивые доверенности от 
клиентов на получение денег и 
по фальшивкам получал деньги в 
кассе банка. Доверенности после 
получения денег уничтожались.

Потом молодой клерк придумал 
другой способ обогащения: вхо
дил в компьютерную сеть банка 
и изменял программу таким об
разом, что на депозитные счета 
клиентов банка начислялись 
несуществующие повышенные 
процентные ставки. По изменен
ным ставкам деньги поступали 
на счета клиентов. Потом излиш
не начисленные проценты пере
водил на собственные счета, 
открытые, кстати, в этом же 
банке. Всего с ноября 1998 по 
январь 2000 года молодой чело
век "заработал" около 300 тысяч 
рублей.

- А к а к  обстоят дела с орга
низованной преступностью ?

- Во-первых, давайте опреде
лимся, что считать ОПГ (органи
зованной преступной группой). 
Это несколько граждан, которые 
заранее разработали план како
го-то преступления и распреде
лили свои роли в его 
совершении. Зачастую бывает, 
что такие группы после первого

Недавно в Мурманск приезжали 
представители чеченской 

диаспоры в Санкт-Петербурге. 
Так машины проверялись на 

всем протяжении 
перемещений этих гостей.

удачного опыта не останавлива
ются на достигнутом и продол
жают в том же духе. Таких групп 
в Мурманской области за первое 
полугодие 2000 года выявлено 
69. Деятельность 49-ти пресече
на. По остальным работаем. Ведь 
членов ОПГ почему сложно при
влечь к ответственности? Имен
но потому, что там есть строгое 
разграничение меры участия и 
полномочий. Рядовая "торпеда" 
(исполнитель, который недавно 
пришел в ОПГ, авторитета еще 
не заработал, и в случае чего 
его можно "списать" как отра
ботанный материал, то есть 
сдать в милицию) может и не 
знать, кто является организато
ром ОПГ.

- А к рим ин альны е автори те
ты  в М урм анске есть?

- Ну а где их нет? Но в послед
нее время особых проблем с

ними нет. Те, кто "гремел" в про
шлые годы, такие, как Капитан, 
Огурец, Гамаюн, Лева, Брандт, 
Трутень, прошли через нас, отси
дели положенное. Поначалу они, 
чтобы заработать капитал, в от
крытую занимались рэкетом, вот 
и пошли в зону в основном за 
вымогательство.

А теперь они вложили деньги 
в легальный бизнес, организова
ли фирмы, купили магазины и 
рестораны и стараются от крими
нала держаться подальше (во 
всяком случае, если и есть за 
ними нечто криминальное, то 
очень глубоко запрятано). Неко
торых, как Фтора - был такой ав
торитет - убили.

Были сигналы, что в нашей об
ласти есть интересы и у "со
лнцевских", и у "тамбов
цев". Но сами они появля
ются здесь крайне редко. 
Недавно в Мурманск приез
жали представители чечен
ской диаспоры в 
Санкт-Петербурге. Так ма
шины проверялись на всем 
протяжении перемещений 
этих гостей. Но, по- 
моему, лучше так, чем кто- 

то начнет стрелять или взры
вать. У нас уже два года рассле
дуется уголовное дело в 
отношении чечено-славянского 
преступного сообщества. Так 
вот, среди множества эпизодов 
их преступной деятельности есть 
и взрыв - у дома № 107 на Коль
ском проспекте в Мурманске.

- А если все же возникаю т 
какие-то  "разборки ", кто их из 
местных авторитетны х людей 
"утрясает"?

- Гсть такой Степа Мурман
ский. В настоящее время живет 
под Москвой, но родился в Нике
ле. У него за плечами несколько 
"ходок" в зону, и он имеет некий 
авторитет в Мурманске. Вот его 
и приглашают разобраться, если 
сами не могут прийти к соглаше
нию. Время беспредела минова
ло, сейчас редко берутся за 
пистолеты и ножи. Стараются

договориться.
- А к а к  же недавнее убийство 

Титенко? Вы разве этим не за
ним аетесь?

- Двое наших сотрудников 
включены в группу по расследо
ванию. Пока в интересах следст
вия я не могу комментировать 
это дело. Раньше мы более плот
но занимались заказными убий
ствами. Но это было в 1996-1997 
годах. Тогда выстрелы и взрывы 
гремели чуть ли не каждый 
месяц. Большинство из тех дел 
мы раскрыли. Убийства Коршу
нова и Третьякова раскрыли 
убийство, того же Фтора.

Теперь заказных убийств в 
Мурманской области почти не 
встречается, и у нас поменялись 
приоритеты.

Например, из 225 раскрытых 
нами преступлений за первое 
полугодие 2000 года 25 связаны 
с торговлей боеприпасами, 1 8 - е  
крупным оборотом наркотиков, 
было четыре разбоя, имели место 
65 мошенничеств.

- А С О Б Р  - специальны й 
отряд бы строго реагирования 
- входит в состав У Б О П ? Он не 
остается без работы ?

- Работы всем хватает. Напри
мер, недавно, чтобы попасть в 
помещение одной из мурман
ских фирм и изъять документы, 
мы были вынуждены железные 
двери вырезать - иначе нас не 
пускали.

Но, конечно, у СОБРа другие 
задачи: освобождение заложни
ков, задержание вооруженных 
бандитов, физическая защита 
оперативников УБОП. Ну и 
обеспечение безопасности мир
ного населения от любых видов 
насилия.

Как бы мы ни назывались, 
кому бы ни подчинялись, нашей 
главной задачей всегда будет 
обеспечение порядка и спокой
ствия северян.

Борис ЛИВАНОВ.

Фото автора.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и  ПРАВА ( г. Москва)
Лиц. № 24-0119 Госкомвуза РФ от 29.03.2000 г. Свидетельство о гос. аккред. Na 25-0934 от 17.05.2000 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

спеииальность
1 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.

в ваш бизнес.

О б у ч е н и е  в М у р м а н с к е  в е д е т с я  
м о с к о в с к и м и  п р е п о д а в а т е л я м и  М И Э П  
п о  п р о г р а м м а м , р а з р а б о т а н н ы м  с о гл а с н о  
Г о с с т а н д а р т у  Р Ф  с  у ч а с т и е м  в е д у щ и х  
у н и в е р с и т е т о в  Е в р о п ы  и С Ш А .
С т у д е н т а м  п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж 
н о с ть  п р о й т и  с т а ж и р о в к у  з а  р у б е ж о м .

В ы п у с кн и ки  п о л у ч а ю т  д и п л о м  
о  в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и  
ГО СУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
Д л я  у ч а щ и х с я  10 -1 1  к л а с с о в  р а б о т а е т  
о т д е л е н и е  д о в у зо в с ко й  п о д го то в ки . 
В ы п у с кн и ки  о т д е л е н и я  з а ч и с л я ю т с я  
н а  2-й курс БЕЗ ЭКЗАМ ЕНО В.

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Тел.: 42 -17 -8 3 , 42 -17 -47 , m u rm iep @ d ia l.sp rin t.ru

п р о ф а \ м ; т

С 8 ;  С 2 1 ;  Н С 3 5 ;  Н 5 7 ;  Н 7 5
Л Ю Б О Й  Д Л И Н Ы . О Т  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

( 095)  951-8021, 953-9800 
951-6443, 953-9600
H T T P : / / W W W . P R O F L ! S  T .R U

П Р И Г Л А Ш А Е М  К  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У  
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  Т О Р Г О В Ы Е  К О М П А Н И И

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
HTTP://WWW.PROFL!S
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УГОЛКЕ КУРОРТНИКОВ 
АДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

В РАЙСКОМ 
ОЖИДАЮТ

Хотим домой!
Скандал, разразившийся в нынешнем 

отпускном сезоне на крымском побережье, 
не знает себе равных. Курортники из Рос
сии были шокированы разрекламирован
ными "райскими условиями" в тамошних 
санаториях, гостиницах и пансионатах. 
"Если в вашем раю нет света, воды и закры
ты туалеты, то что же тогда в аду?" - пытали 
они крымские власти.

Властям оставалось только разводить 
руками и кивать на острый денежный де
фицит. "Какой такой дефицит? А наши 
деньги где? - не сдавались россияне. - Мы 
выкладывали за путевки чуть ли не столько 
же, сколько на всемирно известных курор
тах! Хотим домой, возвращайте наши 
кровные!". Возвращать деньги особо не 
стремились. Ибо большинство из них уже 
было истрачено на затыкание многочис
ленных финансовых дыр. И, как ни бились 
курортники за свои дорогие сердцу рубли, 
крымские власти взяли верх.

После нескольких стихийных митингов 
у зданий тамошних мэрий и перегоражива
ния автодорог обманутым россиянам все 
же пришлось собрать пожитки и несоло
но хлебавши отбыть на Родину.

Говорят, отчасти именно поэтому ку
рорты Черноморского побережья России 
сейчас переживают небывалый туристи
ческий бум.

Торговались насмерть
Массовый отъезд отдыхающих не смог 

не сказаться и на настроении самих крым
чан. Уныло подсчитав убытки от упавшего 
потребительского спроса, они не премину
ли сделать ответный ход и поднять и без 
того высокие цены. Что стало последним 
ударом даже для небольшого племени от
чаянных поклонников Крыма.

Судите сами. За десяток яиц просили 
никак не меньше трех гривен (что-то около 
наших двадцати рублей). Пол-литровая 
банка сметаны тянула на двадцать три цел
ковых, почти столько же стоил килограмм 
помидоров. За картофель приходилось вы
кладывать от девяти до пятнадцати рублей.

Здорово подскочили цены и на всегда 
дешевые в Крыму плоды и ягоды. Цена на 
абрикосы колерованных сортов, к приме
ру, доходила аж до тридцати - тридцати 
пяти рублей за килограмм. Отдыхающие 
хватались за голову. "Вы домой уедете, 
еще денег заработаете, - парировали возму

щенные покупательские реплики крымча
не, - а нам на что всю зиму жить?". И 
торговались насмерть за каждую копейку.

Впрочем, несмотря на все это, в разгово
рах местное население сочувствовало ку
рортникам. Говорили: "Мы за столько лет 
уже привыкли жить без света и воды. А с 
непривычки-то как? Да еще в свой закон
ный отпуск!". И, не скупясь на выражения, 
ругали киевское правительство.

Вообще давняя надежда большинства 
крымчан - войти в состав России. После 
путинского визита в Украину и его почет
ного круга на вертолете над Крымом среди 
местного населения только и разговоров 
было о том, как российский президент улы
бался и как дружески махал рукой. "Это он 
нам как бы намекал, что скоро будем все 
вместе, в России, - тут же сделали неожи
данный вывод пророссийски настроенные 
крымчане. А то с чего бы это ему нам рукой 
махать?".

Фанерное дно
Нищенская зарплата и крошечные пен

сии заставляю! население полуострова 
Крым искать все новые и 
новые уловки в добывании 
денег. Одна из таких уловок 
называется "джимбалос".
Сбор остатков урожая на 
частных полях то есть. Рас
сказывают, зрелище не для 
слабонервных: после того 
как по картофельному 
полю проходит трактор и 
вздымает двухметровый 
столб пыли, сотни людей 
падают грудью на гряду и 
пытаются извлечь оттуда 
уж если не картофелину, то 
хоть что-нибудь.

На этой почве бывают и 
драки - хозяева стараются 
выбирать поля подчистую, а 
потому "джимбалосовской" 
картошки хватает не всем.
Но зато ее счастливые обла
датели после сортировки 
(помельче - себе на обед, 
покрупнее - на рынок), слу-

смотря на все издержки своего занятия, 
Крым "джимбалосит" вовсю. Особенно 
летом.

Обвешивание и обсчитывание на 
крымском рынке - тема известная, давно 
навязшая в зубах. Но и тут порой 
доходит до курьезов. Объявив войну не
чистым на руку продавцам, крымские 
власти обязали каждый рынок приобрес
ти специальные контрольные весы. Весы 
приобрели. Но каково же было удивление 
внезапно нагрянувшей на один из рынков 
проверки, когда выяснилось, что контроль
ные весы, как и все остальные, безбожно 
врут!

И тут нельзя не сказать еще и об уловках 
вокзальных торговцев, которые продают 
на перроне фрукты и ягоды ведрами - для 
пассажиров поездов. Обвесить покупателя 
в данном случае вроде невозможно, но зато 
можно вставить в ведро второе фанерное 
дно. Дело вполне безопасное - пассажир 
понимает, что его надули, уже отъехав от 
станции. И самое большее, что может, - 
помянуть жуликоватого торговца очень 
недобрым словом.

Жуликов больше, 
чем цикад

Впрочем, начинается обдираловка рос
сийского курортника вовсе не в Крыму. Еще 
в Харькове в российских поездах, следую
щих в южном направлении, появляется не
большой летучий отряд тамошних 
хлопцев-валютчиков.

- Срочно меняйте на гривны все свои 
рубли, - долго гипнотизировал меня взгля
дом один из таких. Но, поняв, что его гип
ноз почему-то не срабатывает, поменял 
тактику.

- В Крыму вы будете иметь бледный вид,
- сделал страшные глаза хлопец. - Там 
ваши паршивые рубли не меняют. И вооб
ще их никто не меняет, кроме меня. И, еще 
раз напугав меня моим будущим бледным 
видом, наконец переключился на другую 
жертву. "В Украине летом жуликов боль
ше, чем цикад, - говорят сами же украинцы
- и непременно добавляют: - Не вздумайте 
связываться с уличными валютчиками, 
обязательно всучат фальшивку".

Кстати, коль уж речь зашла о рублях, то 
за одну гривну этим летом в Крыму проси
ли шесть-семь рублей. Для сравнения: 
одно койко-место обходилось отпускнику 
в четыре-шесть гривен в сутки, квартира 
"под ключ" - по два доллара с носа. Однако, 
несмотря на дешевизну жилья, не спешили 
что-то отпускники в Крым.

- Все заработки сорвались, - сокруша
лись крымчане.

чается, выручают от 
продажи до пятнадцати 
гривен. А это что-то 
около ста российских 
рублей. И потому, не-

Анжелика КОВАЛЕВА.

В Крыму разбитые дороги, шашлыки и проститутки

"На месте отдыхающих я бы 
еще подумал, ехать ли в Евпа
торию или в Саки, - заявил 
глава крымского парламента  
Леонид Грач на заседании пре
зидиума Верховного совета 
Крыма. - По местным разбитым  
дорогам можно ездить разве 
что на бронетранспортере. Все 
набережные в дыму от шашлы
ков, а пляжи завалены мусо
ром и битым стеклом".

Похоже, что крымские чинов
ники потерпели сокрушитель
ное поражение в конфликте с 
российскими журналистами. 
Собственные корреспонденты  
НТВ, газет "Труд", "Известия", 
"КоммерсантЪ" в своих репор
тажах из Крыма рассказывали 
о жутких условиях отдыха, со
зданных на полуострове для 
россиян. Многочасовые отклю
чения электричества, перебои  
с подачей холодной и горячей 
воды, непомерные поборы за 
регистрацию иностранцев, по
пытки ограничить обмен рос
сийских рублей, разбитые 
дороги и замусоренные пляжи 
- все это вызывало законное 
возмущение отдыхающих.

Местные же чиновники в 
ответ на критику заявили, что 
российские журналисты вы
полняют заказ конкурентов на 
антирекламу крымских курор
тов. А местные СМИ начали 
обвинять собкоров российских 
газет и телеканалов в клевете 
и умышленном нагнетании 
страстей, непрофессионализ
ме и продажности. Однако 
после того, как председатель  
Верховного совета Крыма, 
лидер крымских коммунистов  
Леонид Грач инкогнито посе
тил ведущие крымские курор
ты, увиденное он назвал 
кощунством и жутью: "Набе
режные Ялты и Евпатории пре
вращены в балаганы. Вся 
набережная в Алуште в дыму, 
жарят, шкварят - пройти невоз
можно".

Леонида Грача поразило со
четание неухоженности курорт
ных городов с царящей там  
обстановкой загула: "В Алуш
те, когда мы туда в 11 часов 
вечера приехали, - вообще су
пергулянье: ни одного милици
онера не видно, толпа людей, 
пятилетняя крошка поет песни

в микрофон, зарабатывая  
деньги...".

Но больше всего возмутила 
Леонида Грача секс-индустрия 
крымских курортов. В центре 
ялтинской набережной моло
денькая официантка пивного  
бара обратилась к нему с пред
ложением посетить это заведе
ние и угоститься пивом. Не 
зная, с кем разговаривает, 
официантка, рекламируя услу
ги своего бара, предложила к 
пиву... девушек. "Я опешил, - 
поделился своими впечатле
ниями председатель Верхов
ного совета. - Спрашиваю, как, 
с какого возраста? Официант
ка начала объяснять, вплоть 
до цены - от 50 долларов и 
выше... У ялтинского причала 
стоит тонущий корабль, как его 
называют местные жители, в 
котором сдают каюты, девчо
нок завлекают. Так и зарабаты 
вают. А мы говорим, что наших 
девчат в Турцию увозят. Какая 
Турция? Здесь то же самое".

М арк А ГА ТО В .
Кры м.

"К ом м ерсантЪ ”.

Лиц. А 564200 per. №  МУА 001483, выд. лиц. ком. АМО.

Уважаемые мурманчане 
и ж ители области!
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■ „ Управление капитального строительства 
администрации Мурманской области имеет 

- возможность предложить вам долевое 
УЧ А С ТИ Е В С ТР О И ТЕЛЬ С ТВ Е Ж И ЛЬЯ

по программе Госкомсевера в строящемся 
10-этажном кирпичном доме в г. Мытищи Московской 
области при условии наличия трудового стажа в районах 
Крайнего Севера не менее 10 календарных лет.

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

В вод в эксп л уатац и ю  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 .

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослона Гашека, д.2| 
(ст.м."Купчино"), 

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

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
JE1Е  *Н1 Е  ШгЛШ/ i  SB 
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

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

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

Л етн и е  с ки д ки  до 2 0 % !
J lfie tc fia c H b te  м ш а  -  к а ж д о м у !

http://www.mntk.spb.ru
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Примите поздравлени
Лена, поздравляю 

тебя с днем рожде
ния! Встречай улыб
кой день любой, 
пусть солнце о тебе 
не позабудет. И 
счастье не расстанет
ся с тобой, и моло
дость всегда с тобою 
будет.

Ира.

Дорогую нашу Ру
фину Ивановну по
здравляем с прекрас
ным днем рождения! 
Удачи, красоты, здо
ровья, молодости и 
оптимизма желаем в 
этот день. Будьте 
счастливы!

С уважением коллеги.

Дорогая Г улзаада 
Алиевна! Дорогая 
мама, поздравляем 
тебя с днем рожде
ния! Земной поклон 
тебе, родная мама, за 
то, что ты есть. Живи 
долго и счастливо, 
здоровья тебе и всех 
благ.
Твои любящие дети и муж.

Нашего милого, 
любимого мужа и 
пану Петра Василье
вича Козлова по
здравляем с днем 
рождения. Самый 
лучший, самый лю 
бимый! Мы все сер
дечно поздравляем, 
от всей души тебе 
желаем здоровья крепкого в семействе, 
радости большой, хорошего настроения 
и всего самого наилучшего.

Любящие тебя жена Анна 
и дети Саша и Илья.

Дорогая крестница 
Ангелина Курач, 
здравляем тебя 
днем рождения! 
предании старом 
ворится: когда
дится человек, звезда 
на небе загорится, 
чтобы светить ему на 
век. Так пусть звезда 
тебе сияет, по крайней мере, лет до ста. 
Пусть счастье дом твой окружает, пусть 
будет радость в нем всегда.

Крестная, Володя, д. Толя, 
мама, папа и Саша.

Тебе, Аленка, во
семнадцать. Откры
лась в жизнь большая 
дверь. Как трудно с 
детством расставать
ся, но не вернуть его 
теперь. От всей души 
тебе желаем: будь ко
ролевой красоты.
Живи и знай, что 
жизнь прекрасна, и сколько б ни было 
в ней зла, не обижай людей напрасно, 
умей любить и будь добра.
Мама, тетя Таня.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом и маркой 
стоимостью  3 руб.

Тексты поздравлений без фотографий 
не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

Биологически активная добавка к пище 
избавит вас от многих проблем!

Выделенная из виноматериалов уни
кальная микробная культура на зерно
вом сырье, которая производит не 
спирт, а широкий спектр витаминов, не
заменимых аминокислот, специфических  
полисахаридов, являющихся регулято
рами многих процессов жизнедеятель
ности организма. ФЕРВИТАЛ отмечен 
дипломом и медалью в конкурсе эколо
гически безопасной продукции на 1-й 
международной выставке "За здоровое  
питание!-98".

Изобретен врачом, доктором т. н., 
проф. Борисенко Е. Г.

Поможет при:
- дисбактериозе;
- желудочно-кишечных заболеваниях: 

колите, гастрите, энтерите и др.;
- расстройствах пищеварения: запо

рах, поносе, повышенном газообразова
нии;

- нарушениях функций печени и желч
ного пузыря;

- интоксикациях: пищевых, алкоголь
ных, лекарственных, при беременности;

- болях в полости рта: стоматите, па
родонтозе и др.;

- пищевой аллергии;
- пониженном иммунитете;
- сахарном диабете;
- атеросклерозе;
- избыточном весе.

Преимущества применения:
Высокая эффективность. При острых  

явлениях (изжоге, тошноте и др.) поло
жительный эффект отмечается уже 
через 20-30 минут после приема. При 
хронических недомоганиях уже через 
две недели четко прослеживается нор
мализация микрофлоры желудочно-ки
шечного тракта.

Сочетание антитоксического и лакто- 
бифидогенного действия ФЕРВИТАЛА  
позволяет ограничить или даже избе
жать применения антибиотиков и химио
препаратов прй лечении кишечных 
инфекций.

Прием ФЕРВИТАЛА способствует об
щему укреплению организма и повыше
нию иммунитета.

ФЕРВИТАЛ - полностью натуральный 
продукт, изготовленный из зернового  
сырья.

Противопоказаний не выявлено.
Эту пищевую добавку можно приоб

рести по адресу: г. Мурманск, ул. Книпо- 
вича, 13, второй этаж. Справки по тел. 
59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертифицирован.

К урсы  валют в банках города М урм ан ска по состоянию на 14 июля 2000 г.

Н а и м е н о в а н и е  б анка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвеж ских крон 10 финляндских марок 10 ш ведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Б ан к  "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29

27.60 28.05 - - 13.00 13.41 29.50 31.80 40.00 44.10 -

С о ц и а л ь н ы й  
к о м м ер ч ес к и й  б а н к
тел.: 45-06-68, 23-09-20

27.58 28.13 - - 13.10 13.55 28.50 32.17 42.50 45.10 30.00 31.50

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

27.58 28.13 - - 13.10 13.55 28.50 32.17 42.50 45.10 - -

М о н ч еб ан к
тел. 23-39-20

27.60 28.15 37.68 41.98 12.43 13.46 28.20 32.17 40.80 44.20 27.88 31.48

М урм ан ски й  б а н к  
С б е р б а н к а  РФ
тел. 28-03-76

27.48 28.05 40.97 42.45 12.95 13.49 30.20 32.20 42.60 44.20 30.40 31.50

Б а р е н ц б а н к
тел. 56-47-79

27.50 28.14 41.00 44.00 12.50 14.00 31.00 32.60 40.00 46.50 - -

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

27.65

27.65

28.20

28.20

39.00

39.00

42.00

42.00

12.00

12.00

13.50

13.50

27.40

27.40

32.20
32.20

42.00

42.00

44.90

44.90

27.00

27.00
31^50
31.50

С в я зь -б а н к
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - -
Б а н к " В о з р о ж д е н и е "
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.60 28.15 - - 12.90 13.65 27.90 32.20 43.00 45.50 - -
АКБ " С е р в и с -Р е з е р в " ,
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45 27.70 28.20 » _ . . . . . . - .

НКО "М урм ан ски й
р а с ч е т н ы й  ц ен тр ",
ул. С таростина, 21 
тел . 27-60-16. 27.65 28.15 _ _ 11.40 13.41 27.40 32.20 37.50 44.10 _ _
просп. Л енина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж 27.65 28.15 - - 11.40 13.41 27.40 32.20 37.50 44.10 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с т р о и т е л ь н ы й  бан к ,
ул. Воровского, 5/25 
тел. 45-22-12

27.75 28.25 40.95 41.92 13.05 13.41 29.40 32.16 43.00 44.10 28.70 31.43

О ф ициальны й  курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.87 41.92 13.41 32.16 44.10 31.43

Сердечно поздрав
ляем Максима Завья
лова с 20-летием!
Дорогой наш Макс, 
пусть будут с 
тобой всегда здоро
вье, счастье, любовь, 
удача, верные друзья, 
полет мечты и реаль
ные победы. Сынок, 
оставайся таким же добрым, веселым, 
милым и заботливым.
Все, кто тебя любит, знает и помнит.

Мама, Артем.

Дорогая Мария 
Никифоровна Круп
но! Поздравляем 
тебя с 70-летием. 70 
лет - какие еще года, 
ты еще такая бодрая 
и на внешность мо
лода. Желаем тебе, 
чтобы ты не болела и 
не старела, не уныва
ла никогда, была веселою всегда. 
Любим, целуем.
Твои приятели.

Милая наша
Алина! Поздравляем 
тебя с 17-летием. По
желать тебе хочется 
многого: чтобы счас
тье свое ты нашла, 
чтобы длинной была 
та дорога, по которой 
ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя ува
жали и светлее все было вокруг, и чтоб 
рядом с тобой оставался хоть один, но 
надежный твой друг.

Родители.
Милый мой сын, 

радость моя! С днем 
рождения тебя по
здравляем!
счастья, любви и 
удачи желаем. Пусть 
в жизни у тебя 
удачных дней по
больше будет, друзей 
хороших, настоящих.
Будь сильным, гордым в этой жизни, 
сын, а главное - будь настоящим муж
чиной. Мы тебя очень любим и верим 
в тебя. Крепко целуем.

Моя самая люби- 
мамочка, .по

здравляю тебя с днем 
рождения! Пусть 
сбудутся все твои 
самые заветные 
мечты. Будь радост
ной, мудрой, кра
сивой. Желаю тебе 
счастья, любви, 
крепкого здоровья, удачи в жизни.
С наилучшими пожеланиями 
дочка Ксюша.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. № 6 по 
вертикали, для которого выраже
ние "море водки" является лишь 
незначительным преувеличением. 
4. Судя по названию, это человек, 
построивший себе жилье из копе
ек, над каждой из которых он тряс
ся. 8. Диспозиция столовых 
приборов, прежде чем они начнут 
разделываться с подаваемыми 
блюдами. 10. Планета, видимая в 
телескоп, как в микроскоп. 11. 
Представитель одного из самых 
многочисленных отрядов протес
тантов (религ.). 13. Времена, когда 
легенды были реальностью. 16. 
Игра воображения, которое иногда 
так заигрывается, что начинает за
вираться. 17. Испанский дворян
ский титул. 19. Девушка, от 
которой можно получить все, но 
только без рук. 21. Демонстрация 
всем и каждому того, что воспи
танные люди позволяют себе де
монстрировать только близким. 23. 
Книга из "общества себе подоб
ных". 25. Объяснение в любви го
лубя и голубки - для нашего слуха. 
26. Чистая, непорочная (женск. 
имя). 28. Смена шубки, не влетаю
щая в копеечку представителям 
фауны. 29. Высказывание, тон ко
торого никогда не нравится участ
никам диалога. 31. Дорога, на 
которой автомобильные двигатели 
обычно "не соглашаются" с пред
писанной скоростью 60 км/час. 32. 
Мужчина, назначающий свидание 
только участковой врачихе, если 
хватает сил поднять трубку теле
фона. 34. Мастерский обман, при
ветствуемый исключительно в 
спортивных играх. 36. И избира
тельный, и садовый. 38. Нашивка 
на рукаве военной формы, "под
считывающая" годы сверхсрочной 
службы. 39. Таежный зверек, "по
ставщик" меха, идущего на вес зо
лота. 40. По мнению Б. Франклина, 
оно - деньги, по мнению О. Уайль
да, оно - потеря денег. 42. "Седь
мая ... на киселе" - называют 
дальних родственников (о чем 
речь?). 43. Готовность оказать по
мощь, идущая от души, хотя "при
писывается" почему-то одному из 
внутренних органов. 45. Пьянка 
для развязывания языков молчали
вым дипломатам. 46. Глубокая 
речная долина с отвесными скло
нами. 48. Недостаток, присущий 
рассмотрению чего бы то ни было 
только "в профиль". 49. Человек, 
отрицающий, что "все мы под 
Богом ходим", даже если произно
сит эту фразу. 50. И жизненный, и 
окольный, нередко оба вместе. 51. 
"Мешок" с салом, который можно 
"отнять" у овцы. 53. Новозаветный 
персонаж, убедительно показав
ший, что поцелуй мужчины муж
чиной добром не кончается. 56. 
Продукт хорошего здоровья бо
гатых родственников, изрядно 
подтачивающий здоровье наслед
ников. 57. Зеркальце, которое в су
мочку не положишь, но в угол 
поставишь. 58. "Фактор", который 
необходимо учитывать при пере
ливании крови. 60. Самый катего
ричный ответ на "половой вопрос". 
62. Дама, специализирующаяся на 
"прерывании беременности" в по
ложенные природой сроки. 64. 
"Кости", вечно закованные в гипс, 
правда, не врачом, а скульпто
ром. 65. Слово, пытающееся за
гнать в жесткие рамки любую 
"безразмерность". 66. Слово, кото
рым бегемот без лишних слов мог 
бы объяснить, почему у него нет .

Официальный представитель компаний
"Pro Finance Service, Inc." "Lincolnet Corp.'

Для ЮРИДИЧЕСКИХ и ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД

от операций на мировом валютном рынке
FOREX через Internet.

Круглосуточно. Без комиссий. 
Кредитное плечо от 1:100. 
Минимальный депозит $ 10ОО. 
Обучение для начинающих.

г. Мурманск, 
ул. Капитана Егорова, 14, 
офис 67 (3 этаж). 

247-67-40.

5. Если у вас неисправен те
левизор, видеомаг., СВЧ-печь 
звоните: 50-89-46, 50-46-41
мы работаем ежедневно. Об
служиваем Мурманск, Колу, 
пригород. Покупаем на з/ч имп, 
ТВ.

Государственный сертифи
кат.

Х :>

осинои талии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И хищная 

птица, и легкомысленный человек. 
2. Осторожность, порожденная 
либо мнительностью, либо яснови
дением. 3. И бодливая, и комолая, 
и обе в одной известной поговор
ке. 5. Группа сорвиголов, "в залож
никах" у которых находится одна 
голова - учительская. 6. Угощение 
"по полной программе", как любят 
выражаться обжоры. 7. То, что ос
танется от песни, если из нее во
преки поговорке выкинуть все 
слова. 9. Удар "по шеям", пришед
шийся чуть выше. 10. Полное 
жизни, если перевести его, жен
ское имя. 12. Прилагательное, ста
новящееся "бесконечным"
существительным, когда зануда 
отвечает на дежурный вопрос: 
"Как жизнь?".» 13. Весьма подер
жанная вещь, которой не гнушают
ся почему-то даже состоятельные 
люди. 14. "Товароведческий" сино
ним посредственности. 15. Эле
мент очков, нередко делающий 
хорошее зрение поистине дорогим 
удовольствием. 18. "Китаянка" с 
парусом. 20. Количество людей, 
легко, судя по названию, умещаю
щееся в ладони. 22. Пространство, 
которое должно объять любое "за
явление во всеуслышание", чтобы 
действительно считаться таковым.

[  П о д ш ш  об яза?sribH ой « " р  тй'фй кациТГ

К Н ИГИ ПО РЕМ О Н ТУ 
ИНОМ АРОК

и отечественных 
а /м а ш и н , 

атласы автодорог, 
учебная литература.

24. По мнению юмориста, это 
"единственная женщина, способ
ная оплодотворить мужчину". 27. 
Часть ножа, которую можно обви
нить в тупости, хоть это и проти
воречит ее названию. 30. Медик, 
попавший в название диетической 
колбасы. 32. "Одна дуда", в кото
рую дуют все футбольные арбит
ры. 33. Точка кипения страстей 
любого романа - и в жизни, и в 
книге. 35. Причина бессонницы, 
неразрывно связанная с "неусып
ным" трактором за окном. 37. То 
же, что пятнашки. 40. Вероятно, 
это самый стройный из всех горбу
нов. 41. Речь, которую проще вы
слушать, чем вставить в нее хоть 
слово. 42. Жанр эстрадного искус
ства, облюбовавший дорогие рес
тораны. 44. Человек - поставщик 
"запчастей" для другого человека.

47. Произведение, которое пережи
вет не только своего создателя, но 
и его детей, внуков и т. д. (шутл.).
48. Категоричное отнекивание. 50. 
Кабачок, подцепивший "звездную 
болезнь". 52. "Теплое" общество, 
не "остывающее" благодаря при
внесенному в него горячительно
му. 54. Фильм, рассчитанный на 
тех, кому вампиров в жизни не 
хватает (разг.). 55. Плодовитый 
"горец", далекий предок всех до
машних овец. 59. Звуковое сопро
вождение ироничной ухмылки. 61. 
Фиговое название того, что скры
вает фиговый листок. 63. Костля
вый обитатель пресных водоемов с 
"позолоченной" чешуей.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

! Авторынок, 1 ряд, контейнер № 129.;

Т е л . 2 3 -1 5 -7 4 .
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Ответы на кроссворд, опубликованный 8 июля

По горизонтали: 1. Отдушина. 5. Верстак. 8. Резолюция. 9. Оборка.
11. Олигарх. 13. Теща. 14. Безукоризненность. 18. Райкин. 20. Подтекст. 
22. Секс. 23. Биде. 24. Аутотренинг. 25. Хлопец. 28. Клест. 29. Щель. 30. 
Борец. 32. Власяница. 34. Наушники. 35. Жучок. 37. Варево. 38. Ледник. 
40. Собрат. 43. Щетка. 44. Кабриолет. 45. Рог. 47. Ноша. 49. Эпатаж. 50. 
Улов. 51. Воронок. 52. Евроремонт. 55. Прах. 57. Клинч. 58. Реформа. 
60. Призвание. 61. Реостат. 63. Командир. 66. Факультатив. 67. Тюльпан. 
68. Инвестор.

По верти кали : 1. Отморозок. 2. Дезориентация. 3. Идеал. 4. Агрегат. 
5. Визир. 6. Слюнтяй. 7. Кляча. 10. Косность. 12. Хорошист. 14. Бомбо
убежище. 15. Успение. 16. Отдых. 17. Статика. 19. Насильник. 21. Це
лебность. 22. Сгущенка. 26. Лаванда. 27. Пиарщик. 31. Цикламен. 33. 
Цирроз. 36. Четверка. 37. Выражение. 39. Картошка. 41. Бензовоз. 42. 
Трал. 46. Говенье. 48. Шутиха. 49. Экспорт. 51. Выпь. 53. Ричард. 54. 
Респиратор. 56. Хрусталь. 59. Микитки. 61. Робот. 62. Акула. 64. Мотив. 
65. Навес.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 июля

По горизонтали: 7. Секретарь. 8. Жаворонок. 10. Ареопаг. 11. Ментор.
12. Мериме. 13. Аксакал. 18. Бадминтон. 19. Экслибрис. 20. Фикус. 21. 
Индра. 26. Супинатор. 27. Чатуранга. 30. Повесть. 32. Персия. 33. Патина. 
34. Половой. 35. Микология. 36. Кооптация.

По верти кали : 1. Сенбернар. 2. Метеор. 3. Проректор. 4. Балалайка. 
5. Брокер. 6. "Локомотив". 9. Вокал. 14. Амбиция. 15. Антураж. 16. Плин
тус. 17. Абордаж. 22. Субвенция. 23. Фонология. 24. Гастроном. 25. Аг
рономия. 28. Демос. 29. Китель. 31. Валюта.
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