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Песни 
для победителей
Вчера в Мурманске начались 

праздничные мероприятия, посвя
щенные Дню работников торговли. 
В городском театральном центре 
состоялся общегородской торжест
венный вечер, на котором мэр 
Мурманска Олег Найденов вручил 
дипломы и призы финалистам и 
победителям конкурса профессио
нального мастерства "Гермес- 
2000". В праздничном концерте по 
этому случаю приняли участие 
Виктор Салтыков, шоу-группа 
"Русский размер", артист разговор
ного жанра Сергей Дроботенко и 
другие исполнители.

Пенсионеры 
будут платить?

Как сообщает "Независимая газе
та", Министерство труда сейчас ак
тивно ведет работу по сокращению 
количества льгот. По данным газе
ты, одна из льгот, которые предпо
лагается отменить, - бесплатный 
проезд пенсионеров на обществен
ном транспорте. Только в Москве, 
по словам министра труда и соци
ального развития РФ Александра 
Починка, свыше 4,5 миллиона че
ловек пользуются общественным 
транспортом бесплатно. Предпола
гается, что всем пенсионерам 
предложат получать компенсацию 
за проезд в общественном транс
порте.

Водолазы 
ищут девочек

В ОВД Первомайского округа 
Мурманска поступило сообщение 
об исчезновении детей. Сотрудни
ки милиции выяснили, что две де
вочки - 13-летняя Ольга Б. и 
10-летняя Галина К. - купались на 
песчаной косе у строящегося моста 
через Кольский залив. На берегу 
осталась их одежда, которую опоз
нали родители. Предполагается, 
что дети утонули из-за начавшего
ся отлива, вода утащила их от бе
рега. Специалисты водолазной 
компании приступили к поискам. 
Вчера водолазу удалось найти тело 
одной из девочек, но поднять его 
он не смог - помешала прибываю
щая вода.

Рынок 
преобразится

Завершен проект реконструкции 
Ленинского рынка, что на улице 
Володарского в Мурманске. К се
редине сентября специалисты ин
ститута "Мурманскгражданпро- 
ект" планируют согласовать его с 
требованиями медиков и пожар
ных. После этого начнется реали
зация первой очереди проекта - 
возведение на месте нынешнего

кафе и деревянной пристройки 
кирпичных магазинчиков, таких 
же, как у входа на рынок.

Требуются 
рабочие руки

Летом мурманским коммуналь
щикам особенно требуются рабо
чие руки. Однако, как сообщила 
исполняющая обязанности дирек
тора муниципального предприятия 
№ 1 жилищно-коммунального хо
зяйства Первомайского округа 
Мурманска Людмила Головинова, 
с начала летнего сезона ни один 
человек не обратился на предпри
ятие с просьбой о трудоустройст
ве. Сегодня первомайским ЖЭУ 
требуются как минимум пятеро 
сварщиков, 12 слесарей и столько 
же кровельщиков.

"Я люблю..."
Мэр Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление о прове
дении в июле - сентябре нынешне
го года второго городского 
конкурса детского рисунка "Я 
люблю...". В нем могут принять 
участие юные мурманчане школь
ного возраста. Работа должна быть 
исполнена в вертикальном форма
те размером не более половины 
ватманского листа и сопровож
даться девизом, уточняющим на
звание конкурса. Например: "Я 
люблю свой город... маму... со
лнце...". Все желающие участво
вать в конкурсе могут до 15 
сентября приносить свои рисунки 
в Мурманский городской выста
вочный зал, что на улице Комму
ны, 18. В канун Дня города 
рисунок, признанный лучшим, 
будет перенесен на планшет и раз
мещен на торце здания по улице 
Воровского, 5/23.

Бланки 
новых паспортов

В паспортно-визовую службу 
УВД Мурманской области вновь 
начали поступать бланки россий
ских паспортов нового образца. 
Ожидается, что вскоре эти постав
ки станут регулярными. За три 
последних года новые паспорта в 
Мурманской области получили 
всего 65680 человек, из которых 
48758 - несовершеннолетние. До 
конца паспортной реформы "крас
ные корочки" должны получить 
еще 725784 северянина.

Злополучный 
камень

Почти в городской черте Монче
горска, в Собачьей Губе, произо
шел несчастный случай. Во время 
купания повредила позвоночник 
молодая женщина. Она прыгнула в 
воду с прогулочной яхты и сильно

ударилась о подводный камень. 
Спасатели, дежурившие у берега, 
вытащили ныряльщицу из воды и 
доставили в больницу.

Задохнулся 
в цистерне

В аэропорту "Хибины" в цистер
не из-под бензина милиционеры 
обнаружили труп 69-летнего сто
рожа. По предварительным дан
ным, сторож решил слить из 
цистерны бензин для последую
щей продажи. Мужчина залез в 
цистерну с двумя 20-литровыми 
канистрами, но задохнулся парами 
бензина и умер.
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Горит лес
Вчера на территории Терского 

лесхоза, что в сорока километрах 
от поселка Умба, начался лесной 
пожар. В ликвидации огня, кото
рый охватил 25 гектаров, участву
ют 50 человек. Сейчас к отправке 
в Терский район готовится группа 
спасателей из 20-30 человек.

Не "Боржоми", 
а что-то еще

Специалисты Госторгинспекции 
проверили торговый склад на 
улице Свердлова, 31 в Мурманске. 
С продажи снято 365 килограммов 
сушек и баранок, а также драже 
"Лукум" - все с истекшим сроком 
годности. Забраковано 260 буты
лок минеральной воды "Боржоми" 
из Грузии. Результаты лаборатор
ных анализов этого напитка пока
зали: вода не соответствовала
ГОСТу по вкусовым качествам и 
комплексу растворенных мине
ральных веществ.

Три минуты 
темноты

Сегодня последний в нынешнем 
году полярный день на широте 
Мурманской области. Сразу же 
после полуночи солнце на несколь
ко минут скроется за горизонтом - 
ненадолго наступят сумерки. И 
уже после 23 июля продолжитель
ность ночи с каждым днем будет 
увеличиваться. Длительность дня 
и ночи сравняется только в 
сентябре.

Ш б т р Ш Ш
корректор с высшим 

филологическим образованием, 
желательно с опытом работы,
Обращаться по тел,: 56-32-35,

новый специализированный магазин

" О р у ж е й н ы й  д о м " .
Широкий ассортимент товаров для охоты, рыбалки, туризма.
Ждем вас по адресу: \[Л. ЧбЛЮСКИНЦ6В, 37.

Подлежит обязательной 
^ с е р тификации.

Предъявителю
купона

скидка з%

Время работы: Телефоны:
ни п т  с 10.00 до 10.00, 4 2 - 3 4 - 9 9 ,

СЕ с 10.00до 18.00, А А

обод с 14.00 до 15.00, 

кс выгодной.

МЕТАЛЛОПРОКАТНАЯ
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П П Л 1 / А Т

Т РУ Б А , А Р М А Т У Р А , Б А Л КА , 
Л И С Т, Ш В Е Л Л Е Р  и д р .

Подлежит обязательной сертификации.'

Центральный офис в С.-Петербурге: 
1 многоканальный тел. (812) 320-6644. 

Фил. в г. Коле: тел. (253) 2-37-20, 
тел./факс 2-34-84,4848-24.

Фил. в г. Великом Новгороде: 
тел (8162)7-32-76.
Фил. в г. Екатеринбурге:

. тел. (3432) 49-48-42. 49-48-43.
Фил в г Архангельске: 
тел./факс (8182)65-73-57.
Фил. в г. Челябинске: 
тел. (3512)29-22-52.
Фил. в г. Петрозаводске:
тел. (8142) 74-02-01, т./ф.74-08-38.
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183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
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На каппи от насморка 
льготы не предусмотрены

Подписан приказ комитета по здравоохранению област
ной администрации по льготному обеспечению северян ме
дикаментами. Утверждены порядок назначения, выписы
вания рецептов и отпуска лекарственных средств на льгот
ных условиях и перечень жизненно необходимых и важней
ших лекарственных средств, отпускаемых по рецептам вра
чей бесплатно или со скидкой.

В фармацевтическом отделе ко- фармацевтов,
митета уже заранее предвидят не
довольство населения по поводу 
исчезновения из этого списка не
которых препаратов, ранее отпус
каемых на льготной основе, на
пример, средств от простуды. Как 
было сказано на конференции

при настойчивых 
требованиях бесплатной выдачи 
или продажи со скидкой того или 
иного препарата надо объяснять 
людям, что их требования будут 
изучаться и учитываться в даль
нейшем.

Но уж коль человек действи

тельно имеет право на льготы, а 
препарата, жизненно для него не
обходимого, в списке не окажет
ся, вопрос должна рассмотреть 
клинико-экспертная комиссия 
поликлиники и принять решение.

В перечне, которым будут руко
водствоваться при отпуске на 
льготной основе лекарств в апте
ках —  350 наименований препа
ратов.

Есть в других российских реги
онах списки и “победнее”, и “по
богаче”. Например, в Калинин
градской области “льготный пе
речень” включает 440 наименова
ний. Правда, сейчас там —  выбо
ры губернатора, поэтому даже по
купка упаковки таблеток больны
ми, находящимися на лечении в 
стационаре, рассматривается как 
ЧП.

Юния ВАЛАМИНА.

Артисты возьмут 
под козырек?

Нынешнее лето принесло перемены в 
руководстве сразу двух комитетов адми
нистрации Мурманской области. Коми
тет по культуре и искусству, которым 
раньше руководил Михаил Шевах, те
перь возглавит бывший начальник теат
ра Северного флота Николай Шум. 
Кстати, Михаил Викторович останется 
работать в комитете, но на должности за
местителя председателя.

Как говорят, назначение нового пред
седателя комитета по культуре и искус
ству наделало немало шума в мурман
ских околокультурных кругах. Видимо, 
творческий люд перепугался, что теперь 
придется ходить строем и брать иод ко
зырек.

Дело в том, что Николай Шум —  чело
век военный, капитан первого ранга. В 
истории флотского театра это первый 
начальник со столь высоким воинским 
званием. Но в связи с назначением на но
вую должность с армией Николаю Сте
пановичу придется расстаться —  сейчас 
он занят оформлением своего увольне
ния в запас.

Как удалось выяснить, Николаю Шу
му в следующем году исполнится пятьде
сят лет. После окончания Львовского во
енно-политического училища служил на 
Балтийском флоте, позже стал началь
ником Дома офицеров в Лиинахамари. А 
в театре Северного флота работал с девя
носто третьего года. Николай Шум —  за
служенный работник культуры.

Николай Степанович женат. Его суп
руга преподает русский язык и лит ерату
ру в одной из мурманских школ. Стар
ший сын недавно окончил Московскую 
военно-гуманитарную академию и сей
час работает военным юристом. Двое 
младших —  школьники.

А председателем областного комитета 
по образованию вместо ушедшего на 
пенсию Анатолия Шошина стал бывший 
ректор Мурманского института повыше
ния квалификации работников образо
вания Василий Костюкевич. В советское 
время Василий Филиппович занимал 
различные должности в комсомольских, 
советских и партийных органах. Он кан
дидат философских наук, профессор.

Новому председателю комитета по об
разованию —  пятьдесят два года. Он же
нат, имеет двоих взрослых детей. Дочь 
Василия Филипповича работает врачом, 
сын —  экономист.

Александра РЯЗАНЦЕВА.

В ДУШ Е, НО НЕ В ОБИДЕ
Представители Министерства путей сооб

щения объявили, что из-за резко возросшего 
пассажиропотока из резерва выведено на 
маршруты больше 1000 пассажирских ваго
нов. Это означает, что летом часть пассажи
ров будет путешествовать в залатанных ва
гонах, годами стоявших на запасных путях.

По данным газеты “КоммерсантЪ”, на сегодняш
ний день парк пассажирского подвижного состава 
Министерства путей сообщения насчитывает 25 ты
сяч вагонов. В эксплуатации находится почти 23 ты
сячи. Около 2 тысяч вагонов стоит в ремонте. Таким 
образом, считают эксперты, резерв, откуда были 
взяты вагоны, —  не что иное, как ремонтные от
стойники. А значит, дополнительные составы, кото
рые будут использоваться преимущественно на юж
ных направлениях, формируют из наскоро отремон
тированных вагонов. Неприятный момент —  в ста
рых вагонах не предусмотрены кондиционеры.

Впрочем, гораздо большие опасения у пассажи
ров вызывает безопасность резервных составов.

По некоторым данным, в резерве находятся ваго
ны, которые давно пора списать. До нынешнего лета 
пассажиропоток падал, и резервные вагоны не столь
ко ремонтировали, сколько разбирали на запчасти.

Однако МПС утверждает, что все вагоны полно
стью соответствуют техническим и санитарным нор
мам.

23 июля - День работников торговли 
и общественного питания

Уважаемые работники торговли 
и общественного питания!

В эти дни мы чествуем людей, чей труд обеспечивает ра
боту очень важной, социально чувствительной сферы на
ш ею  бытия —  торговли. Эт а сфера всегда была, есть и бу
дет существенной и очень значимой стороной жизнедея
тельности любого города. От вашего профессионализма 
напрямую зависит наше настроение.

Торговля —  это своеобразное зеркало, которое безоши
бочно отражает качество жизни общества. И пусть не все
гда нравится это отражение, но все-таки сделать будни и 
праздники приятными, красивыми —  в ваших силах. Со
стоявшийся на днях общегородской конкурс мурманских 
предприятий, работников торговли и общественного пи
тания “Гермес-2000” наглядно показал, каким талантом, 
фантазией и мастерством вы обладаете, как ревностно от
носитесь к своей работе. А это значит, вам есть чем гор
диться и радовать горожан.

Для администрации областного центра одна из важней
ших задач на сегодняшний день —  обеспечение удобных, 
отвечающих современным требованиям условий торгов
ли. Уверены, что принятая недавно в Мурманске адрес
ная программа строительства новых торговых комплек
сов поможет вам и жителям города получать от куп
ли-продажи больше удовольствия.

Желаем работникам торговли и общественного питания 
города-героя Мурманска личного счастья, отменного здо
ровья, благополучия и процветания! Покупатель всегда 
прав, а ваша правота —  это честность, точность, вежли
вость и улыбка.

Пусть так будет всегда! С праздником вас, дорогие дру
зья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Чехарда с ценами на бензин
Как сообщает агентство экономических новостей 

“Финнмаркет”, предполагается, что в нынешнем меся
це цены на бензин и дизельное топливо в Санкт-Пе
тербурге и Северо-Западном регионе поднимутся на 
7-10 процентов.

Это вызвано якобы перебоями в работе нефтеперерабатываю
щих заводов.

Правда, по данным газеты “Ведомости”, нового топливного 
кризиса эксперты не предрекают. По прогнозам, к концу июля 
розничная цена наиболее ходового бензина Аи-92 достигнет в 
Петербурге 7,1 рубля за один литр.

Значит, в Мурманске, как показывает практика, можно ждать 
его подорожания в среднем на один рубль по сравнению с ныне 
действующими ценами.

Машину с людьми понесло в море
“Вечерний Мурманск” уже сооб

щал, что на архипелаге Новая Зе
мля бесследно исчезли двое воен
нослужащих. Поиски пропавших
—  капитана третьего ранга Вита
лия Арбузова и служащего Вале
рия Ильина —  продолжаются до 
сих пор.

По данным военной прокуратуры Се
верного флота, пропавшие вместе с ка
питаном третьего ранга Андреем Смир
новым и мичманом Эдуардом Янишев- 
ским отправились на гусеничном транс
портном средстве в отдаленное воин
ское подразделение. Их группа должна 
была доставить на “точку” снабжение
—  продукты питания, одежду и топли
во.

Маршрут пролегал через Вадегу-1 —  
очень широкую реку с бурным течени
ем.

Военнослужащие отправились через 
реку вброд, но машина прочно села на 
мель. Попытки сдвинуть вездеход с ме

ста оказались безуспешными. Вскоре 
двигатель не выдержал перенапряже
ния, “полетела” тяга и слетела одна из 
гусениц.

Быстрое течение подхватило потеряв
шую управление машину и понесло в 
Баренцево море.

Виталий Арбузов, возглавлявший 
группу, принял решение покинуть вез
деход и добираться до берега вплавь. 
Первой отправили “за борт” лайку, кото
рая ехала в машине. Собака благополуч
но добралась до берега.

Военнослужащие отправились вслед 
за ней, однако достичь берега удалось 
только двоим. Валерия Ильина и Вита
лия Арбузова подхватило быстрое тече
ние и понесло к месту впадения другой 
реки. Их сослуживцы побежали по рус
лу реки вдоль берега, надеясь, что успе
ют как-то помочь товарищам. Однако 
пловцов подхватил огромный водово
рот, и они исчезли из поля видимости.

Выбравшимся на сушу военным при
шлось еще два дня провести на берегу,

ведь до ближайшего жилья —  около 60 
километров. Они построили шалаш, 
чтобы хоть как-то укрыться от непого
ды —  моросил дождь, а температура 
воздуха была около семи градусов выше 
нуля. Лишь на третий день их обнару
жили спасатели. Нашлась и пропавшая 
машина —  она застряла на подводных 
камнях посреди реки.

По мнению специалистов, извлечь ве
здеход оттуда практически невозможно 
— быстрое течение не позволяет подоб
раться к машине.

Сейчас спасатели ведут поиски двух 
пропавших военнослужащих и надеют
ся, что им удалось выжить, правда, шан
сы на это весьма невелики. Обоих поте
рявшихся ждут дома семьи. У Валерия 
Илиьна живет в Североморске жена с 
10-летней дочерью. Виталий Арбузов 
собирался вскоре уволиться с военной 
службы по окончании контракта. Он 
должен был вернуться в Пензу —  к же
не и 13-летней дочери.

Наталья БАБАСКИНА.
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Пособия на детей 
получат не все

С 12 июля 2000 года всту
пил в силу ф едеральны й За
кон от 10 июля 2000 года 
№  93-Ф З “О внесении изме
нения в статью 16 федераль
ного Закона “О государст
венны х пособиях гражданам, 
имеющ им детей”.

Новым законом сужается круг 
получателей государственного 
ежемесячного пособия на ребенка: 
оно будет выплачиваться адресно, 
наиболее остро нуждающимся 
семьям.

Закон устанавливает право на 
получение государственного посо
бия на ребенка семьям со средне
душевым доходом, размер которо
го не превышает 100 процентов 
величины прожиточного миниму
ма, установленного в Мурманской 
области (в прежней редакции за
кона было 200 процентов).

За второй квартал 2000 года ве
личина прожиточного минимума 
на территории Мурманской облас
ти составляет 1311 рублей 87 ко
пеек в среднем на одного челове
ка в месяц.

Гражданам, впервые обращаю
щимся за назначением государст
венного ежемесячного пособия на 
ребенка после 11 июля 2000 года, 
оно будет назначаться в соответст
вии с новой нормой закона. То 
есть если среднедушевой доход 
семьи не превышает 100 процен
тов величины прожиточного ми
нимума в Мурманской области 
(1311 рублей 87 копеек).

Продолжение выплаты с авгу
ста 2000 года государственного 
ежемесячного пособия на ребенка 
органами социальной защиты на
селения области будет осуществ
ляться гражданам, среднедушевой 
доход семей которых по представ
ленным ранее документам также 
не превышает 1311 рублей 87 ко
пеек на человека.

Владимир 
ИВАНОВ-АФАНАСЬЕВ, 
председатель комитета 
по социальной защите 

населения администрации 
Мурманской области.

•Щ Щ ТЬ И Л Р Ш / ’НХ 1

Поджигатели 
магазина

Ночью неизвестные зло
умышленники попытались  
поджечь магазин “Автограф”, 
что на улице Карла Маркса в 
Мурманске. Хулиганы разби
ли окно тамбура магазина 
кирпичом и бросили в поме
щение горящую канистру с 
бензином. Лишь по счастли
вой случайности в этот момент 
мимо проезжала милицейская 
машина. Наряд заметил пламя 
в тамбуре магазина и вовремя 
вызвал пожарных.

Несушки 
вернулись домой

В Терский отдел внутренних 
дел обратилась 60-летняя пен
сионерка и сообщила, что трое 
неизвестных злоумышленни
ков обокрали ее на 200 рублей. 
По подозрению в краже двух 
куриц, которые гуляли во дво
ре у пенсионерки, задержаны  
трое человек. Куры, целые и 
невредимые, возвращены хо
зяйке.

Владимир ИВАНОВ, начальник 
станции судовых средств безопасно
сти ГУП АМНГР:

— Приходим сюда за зарплатой уже 
больше года — й очень довольны. Нет 
ни задержек с выплатой, ни очередей 
при получении. Считаю такую форму 
сотрудничества делом выгодным, а 
Социальный банк — очень хорошим.

Виктория ЮРЧАК, начальник ca
ll итарно-промы шлейной службы 
Мурманского морского рыбного пор
та:

— Обслуживают в отделе вкладов 
быстро, оперативно. Нам в этом отно
шении очень повезло. Для убедитель
ности скажу, что часть моих сослу
живцев обслуживается в другом бан
ке, а там, по их словам, приходится и 
в очереди постоять. Специалисты в 
Социальном банке вежливы.

Любовь СТЕРХОВА, техник ГУП 
ПИНРО:

— Больше всего нас устраивает от
сутствие очередей. Вот уже скоро год, 
как мы приходим сюда в определен
ное время — и никаких проблем с по
лучением денег. Очень довольны и об
служиванием, и работниками банка.

Борис КАРНАУХОВ, электромеха
ник ГУП треста СМНГФ:

— Получать здесь зарплату лично 
мне очень удобно: и живу рядом, и уп
равление недалеко находится. Нра
вится и то, что зайти сюда можно в 
любое время, не привязываясь имен
но к дню выдачи денет. А то ведь как 
раньше на предприятии было? То 
очередь в кассу огромная, то деньги 
на тебе кончились. Еще хуже, если со
всем не успел получить, снимай по
том с депозита... В отделе вкладов та
ких проблем нет, и это замечательно.

Николай ГОЛОВ, радиоспециалист 
рыболовецкого колхоза “Терский”:

— Захожу в отдел вкладов я доволь
но часто. Пользуюсь обычно услуга
ми обменного пункта, потому что ку
пить и продать валюту здесь можно 
по приемлемым ценам. Но люблю и 
просто поговорить со специалистами. 
Нужную информацию получаю, мне
ниями обмениваемся.

У же покидая отдел вкладов, заме
тили, как необы чайно красиво 

расцвели кусты сирени прямо у входа в 
офис. Уличным убранством работники 
банка гордятся, говорят, что на одной 
ветке распускаю тся цветки сразу трех 
оттенков. Такое редко увидишь. А зна
чит, клиентам банка чуточку повезло 
еще и в этом.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Р обно полтора года 
назад Мурманский 

социальный коммерчес
кий банк открыл по 
просьбе учредителей и 
руководителей круп
ных организаций-кли
ентов дополнительный 
офис — отдел вкладов 
б самом центре запо
лярной столицы.

платы, мы спросили у самих клиентов. 
Вот какие мнения прозвучали:

К азалось бы, времени прошло сов
сем мало, но уже сегодня с этим 

ую тным помещением на улице Воров
ского, 13 знакомы ты сячи северян. 
Столь широкую известность приобрел 
дополнительный офис благодаря са
мому различному спект
ру предоставляемых кли
ентам банковских услуг.
Это и выплата зарплаты 
через вклады, перевод де
нежных средств по заяв
лению вкладчика, хране
ние денеж ных средств на 
более выгодных условиях 
—  срочны х депозитах, 
покупка и продажа нали
чной валюты, прием ва
люты во вклады.

Удобство получения 
зарплаты  через вклады  
оценили многие клиенты.
Среди предприятий, за
ключивших с банком до
говор на такого рода об
служивание, —  ГП “М ур
манский морской рыбный 
порт” , ГУП “Государст- Специалист 
венная морская инженер- Пихтина. 
но-геологнческая экспе- ----------------------
диция” , ГУ П  “С евм ор- 
нефтегеофизика”, ГУП “Полярный на
учно-исследовательский институт мор
ского рыбного хозяйства и океаногра
фии им. Н. К. Книповича”, ГУП “Арк- 
тикморнефтегазразведка”, подразделе
ния судебных приставов всех округов 
М урманска, ряд коммерческих органи
заций.

I сего в нашем офисе обслужи
в а е т с я  около 9 тысяч вкладчи

ков, —  рассказы вает Л ю дмила  
ГУБАЙДУЛЛИНА, начальник отде
ла вкладов ООО МСКБ. П рактиче

ски все из них получают у нас зарплату. 
Это значит, что ежедневно приходится 
обслуживать от 250 до 600 клиентов. В 
денежном выражении это порядка 22 
миллионов рублей в месяц. Причем вы
полняют столь огромный объем работ 

всего пять специали
стов. Но в ближайшее 
время мы планируем 
расш ирить площ адь 
пом ещ ения офиса, а 
также увеличить коли
чество рабочих мест и 
обслуж ивать в буду
щем до 20 тысяч кли
ентов.

отдел вкладов 
мы с фотокор

респондентом пришли 
в самый разгар рабо
чего дня. О тм етили 
про себя две вещ и: со
всем небольш ое коли
чество посетителей и 
быстроту их обслужи
вания. Оказалось, что 
запрограмм ированное 

Н ат ал ья  время работы с одним 
клиентом —  1 минута.

------------------------  И укладывались спе
циалисты отдела На

талья Пихтина, Наргис Лобас, Людмила 
Кишинская и Ирина Челнокова в отве
денное время без всяких проблем. Ка
кие уж тут очереди...

Очень удобным показался и режим 
работы с гражданами. В отдел вкладов 
можно прийти в лю бое время с 10 до 19 
часов (без перерыва на обед), а в суббо
ту —  с 10 до 15 часов (также без пере
рыва).

Впрочем, о том, насколько выгодно и 
удобно пользоваться услугами банка, 
особенно в отношении получения зар
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Молния пронзила насквозь
( Ш Й Ш Ш

Трагедия, произош едш ая 16 июля в С евером орске-3 , потрясла  
ж ителей  тамош него военного гарнизона.

П одобного здесь  не могут припомнить даж е старожилы . 
Два школьника —  12-л етн и й  А лександр Трубников  

и 13-л етн и й  Валерий Решатов, гуляя близ 
военного аэродром а, были пораж ены  ударом  молнии. 

Саш у наш ли у ж е  мертвым. Ж изнь Валеры сейчас  
вне опасности —  недавно он был переведен  

из реанимационного отделения  
С евером орской центральной больницы в обычную палату.

“Я думала, что 
его рвали собаки”

В тот воскресный вечер маль
чишки отправились на работу к 
маме Валерия —  на военный аэ
родром —  за ключами от квар
тиры. Погода выдалась теплой, 
и на обратном пути ребята ре
шили прогуляться. Домой засо
бирались только около по
ловины девятого вечера, ко
гда начал накрапывать 
дождь. Громыхнули первые 
раскаты грома.

—  Я не понял, что про
изошло, —  потом уже в ре
анимационном отделении 
скажет Валера, —  сразу по
терял сознание. А когда оч
нулся, почувствовал, что 
идет сильный дождь. И я 
пополз к дороге. Это един
ственное, что я запомнил: 
идет дождь и я ползу, пол
зу...

Сейчас о Валерке говорят: ро
дился в рубашке. Если бы его 
вовремя не заметила заведую
щая летной столовой Анна 
Плешко, еще неизвестно, как бы

все сложилось. Анна Григорьев
на как раз совершала свою еже
вечернюю пробежку, когда Ва
лерке удалось выползти на до
рогу.

—  Я просто ужаснулась, —  
вспоминает она. —  Синтети
ческие брюки оплавлены в не
скольких местах, обуглена ру
башка, кроссовки разорваны.

Наблюдались молнии длиной 
до 50 километров. 

Разность потенциалов между 
землей и грозовой тучей 

непосредственно перед ударом 
молнии составляет около 

100 миллионов, 
а иногда и миллиард вольт. 

Температура в канале 
молнии достигает 

25-27 тысяч градусов.

А с 
была 
меня

правой
просто

сначала

стороны одежда 
истерзана. И у 
возникло впе

чатление, что парня рвали со
баки.

К ТЕМЕ

Рекордное количество людей, убитых одним ударом 
молнии, установлено в сентябре 1991 года в Северном 
Казахстане. Пенсионерку, двух ее дочерей и двух вну
чек непогода застала на картофельном поле, разбитом
на огороды. Они п е р е ж и д а л и     _____
грозу, укрывшись от дождя мок
рыми мешками. Сверкнула мол
ния, ударил гром... Подъехавший 
через несколько минут муж пен
сионерки увидел страшную кар
тину —  прямое попадание мол
нии убило всех пятерых его до
мочадцев.

Уникальная история, связанная 
с ударом молнии, приводится в 
Книге рекордов Гиннесса. В Роя 
Салливана, паркового смотрителя 
из США, с 1942 по 1977 годы мол
ния попадала семь раз! Тяжесть 
поражения была разной —  от по
тери большого пальца на ноге до 
опаления волос на голове и ожо
гов груди и живота. Примечатель
но, однако, что во всех семи случа
ях Салливан выжил. Он ушел из 
жизни добровольно, покончив с 
собой в сентябре 1983 года по при
чине неразделенной любви.

Хоронили всем 
гарнизоном

С помощью Анны Григорьев
ны Валерка и оказался в бли
жайшей воинской части. Там 
его расспрашивали, тормошили, 
пытались вывести из состояния 
шока. И он наконец с трудом 
вспомнил: “Там друг мой

где-то, найдите друга. Мы 
с ним вместе были на аэ
родроме”. И взрослые, от
правив парня в больницу, 
бросились на поиски Саш
ки.

Военный гарнизон как 
одна большая семья: все 
друг друга знают. Потому 
Сашкиных родителей дол
го искать не пришлось. 
Тут же подняли на ноги 
дежурное подразделение, 
дежурных по караулам, 
добровольцев. Сашку на
шли около полуночи неда

леко от так называемой рулежки 
—  бетонной дорожки, по кото
рой самолеты рулят к взлетной 
полосе. Мальчик лежал среди 
вырванных кусков бетона. По
мощь ему была уже не нужна.

20 июля восьмиклассника хо
ронили чуть ли не всем гарнизо
ном —  помимо близких и родст
венников на кладбище пришли 
школьные преподаватели, одно
классники, дворовые приятели,

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, 
ПОПАВ В EP03V
Э к с п е р и м е н т ы  и с т а т и с т и к а  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а 

е в  п о ка з ы в а ю т , ч т о  в о  в р е м я  гр о з ы  о ч е н ь  о п а с н о  
у к р ы в а т ь с я  п о д  н е в ы с о к и м и  н а в е с а м и  и о д и н о к о  
с т о я щ и м и  д е р е в ь я м и , с т о я т ь  о к о л о  ж е л е з н ы х  о г -  
п а д  и д р у г и х  м е т а л л и ч е с к и х  с о о р у ж е н и и .

Н е л ь з я  с т о я т ь  и о к о л о  т е л е гр а ф н ы х  с т о л б о в .
Л у ч ш е  в с е го  п е р е ж и д а т ь  гр о з у  в н е б о л ь ш и х  н и 

з и н а х  и л и  о в р а га х , в  р о щ а х  и л и  у  п о д н о ж и я  кр у -

ТЬр е к о м е н д у ю т  с е с т ь  н а  з е м л ю , ч т о б ы  к а к  м о ж н о  
м е н ь ш е  в о з в ы ш а т ь с я  н а д  п о в е р х н о с т ь ю .

Н а х о д я с ь  в з д а н и и  с  п р а в и л ь н о  у с т р о е н н ы м  
гр о м о о т в о д о м , м о ж н о  с ч и т а т ь  с е б я  п р а к т и ч е с к и  
п о л н о с т ь ю  з а щ и щ е н н ы м  о т  м о л н и и , и в с е  ж е  л у ч 
ш е  н е  п о л ь з о в а т ь с я  т е л е ф о н о м  и в о д о п р о в о д о м , 
о с о б е н н о  в с е л ь с к о й  м е с т н о с т и , гд е  л и н и и  с в я з и  
и в о д о п р о в о д н ы е  т р у б ы  н е р е д к о  п р о х о д я т  н е  п о д  

з е м л е й , а  о т к р ы т о .

соседи. Словом, все, кто 
знал Сашку. Не было толь
ко друга Валерки.

—  Мы сразу начали рас
следование этого проис
шествия, и через день пос
ле случившегося я брал у 
Валерия Решатова показа
ния, —  рассказывает сот
рудник инспекции по де
лам несовершеннолетних 
Североморского района 
Александр Поляков. —  У 
Валерия был ожог на бед
ре, сломана левая рука, на 
лице большая гематома, 
левый глаз, не открывался. 
Видимо, отбросило, уда
рило о землю. Врачи по
ставили ему диагноз: 
“электротравма молнией”. 
И сказали, что удар при
шелся в правую ключицу. 
И что молния как бы прон
зила парня насквозь —  
вышла справа через пахо
вую область.

Версии
—  Случай, безусловно, 

редкий. По крайней мере, 
я что-то не припоминаю, 
чтобы на Севере кто-то погиб 
от удара молнии, продолжает 
Поляков. —  Но других объясне
ний случившемуся просто нет. 
На военном аэродроме и близ 
него нет ни линий электропере
дачи, ни близко лежащего к зем
ле электрического кабеля, да им 
там и не положено быть. Ника
ких посторонних предметов, ко
торые могли бы вызвать подоз
рение, на аэродроме тоже не об
наружено. Первоначально было 
предположение, что, может 
быть, ребята были “металлиста
ми” —  собирали металл? Но и 
оно не подтвердилось.

И хотя результаты экспертизы, 
на которую было отправлено 
Сашкино тело, пока неизвестны,

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

По данным ученых, верх
ний слой кожи человека 
представляет собой непло
хой изолятор (во всяком 
случае, для не слишком вы
сокого напряжения), но бо
лее глубокие ткани хорошо 
проводят электрический  
ток.

Общее электрическое со
противление человека зави
сит от многих факторов —  
состояния кожи (сухая она 
или влажная), ее индивиду
альных свойств и даже от 
настроения (у спокойного 
человека сопротивление 
выше, у взволнованного —  
ниже).

Известен случай, когда 
молния ударила в группу ту 
ристов. Остались в живых 
те из них, кто имел на спине 
металлические ф ляги-тер
мосы с пищей. Ударив в ме
талл, разряд ушел в землю  
по хорошо проводящей мок
рой одежде и обуви.

специалисты сходятся во мне
нии, что злую шутку в этой тра
гедии сыграла все-таки молния.

Напоследок я решила поинте
ресоваться, как отнеслись к слу
чившемуся в военной прокура
туре Североморского гарнизо
на.

—  О трагедии от вас первой 
слышу, —  ответил мне и. о. во
енного прокурора Павел Кла- 
поцкий. —  Мы этим делом не 
занимаемся, поскольку оно ни
как не связано ни с военной тех
никой, ни с оружием. Молния 
же —  явление природы. А оно, 
как известно, приказам не под
чиняется.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.30 "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.10 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Банка комиксов.
19.05 Психологический детектив  
"ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Отставной майор приезжает в столи
цу, чтобы помочь брату, несправедливо 
обвиненному в хищениях госсобствен
ности.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный сериал "ТЫ СЯ
ЧЕЛЕТИЕ" (СШ А - Канада, 1996-1998 гг.).

Герой сериала - бывший агент ФБР, 
специалист по серийным убийцам, а 
ныне сотрудник секретной службы "Ты
сячелетие , посвятивший свою жизнь ис
коренению зла на земле.

22.40 Взгляд.
23.40 Дневник Московского кинофести
валя.
23.50 "МАЙК ХАММЕР: БЛУДНАЯ ДОЧЬ". 
0.50 Паранормальные явления. Закры
тое досье.
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=^■1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
S V l  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, 16.40 Телеспецназ.
9.35 "Приключения капитана Пронина". 
Мультсериал.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.10 Комедия "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" 
(Индия, 1997 г.).

Мелкий служащий влюблен в симпа
тичную фотомодель. Его начальник тоже 
неравнодушен к чарам красотки. Моло
дому человеку предстоит сделать непро
стой выбор между своими чувствами и 
продвижением по службе.

11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00- Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.50 Два рояля.

17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм.
17.42 Витрина.
17.45 Банановый зоопарк. 

Арктик-джаз-2000.
Витрина.
ТВ-информ: новости.
На широте Баренцрегиона. 
Витрина.

18.09
18.32
18.35
18.52
19.19

19.25 Премьера развлекательной про
граммы "Исполнение желаний, или Как 
потратить миллион".

Ведущий программы - Андрей Козлов.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Дело № 5. "ДИНОЗАВР".

ЗНАТОКИ, расследующие загадочное

убийство, выходят на след матерого 
фальшивомонетчика.

0.00 Телеканал РТР представляет "Ринг- 
2000". Ведущая - Тамара Максимова.
1.05 Дежурная часть.

,н 6.00 Сегодня утром, 
rr ]  rj 8.55 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".

Один раз в каждом поколении лучшие 
воины собираются на острове Шан 
Цунга, где Старшие боги дают им воз
можность защитить свои миры от наше
ствия темного Внешнего мира.

17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40, 23.45 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Лирическая киноповесть "ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (к/ст им. М. Горького, 
1964 г.).

Герой фильма - обыкновенный па
рень, шофер из Алтайского края - весе
лый, добрый и отзывчивый человек, 
которого дорога сводит с разными людь
ми и делает участником их судеб.

21.20 Совершенно секретно.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
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, 21,45 После новостей...
8.40, 22.45 Памяти Григория Гори

на. Философская притча "ДОМ, КО
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ" ("Экран", 
1983 г.).

Дом - мир, который создал Свифт, - 
населен непонятными, опасными для ли
шенных воображения людей обитателя
ми, мыслями и чувствами. Его сатиры 
неудобны для властей, как он сам неудо
бен для обывателей. Значит, его надо 
считать сумасшедшим.

9.55 "Огненный ангел". Док. фильм. Ре
жиссер - А. Суляев.
11.05 "Путешествие души". Писа
тель Г. Семенов.
11.35, 17.35 Т/с "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 Авантюрная комедия "КУКЛА С 
МИЛЛИОНАМИ" ("Межрабпомфильм", 
1928 г.).

Скончавшаяся в Париже миллионер
ша оставила все свое состояние живу

щей в советской Москве племяннице Ма- 
русе, натянув нос двум другим племян
никам - Пьеру и Полю. Обиженные 
соискатели наследства отправились в 
Москву на поиски Маруси.

13.45 "Пейзаж", "Слово”, "Ступени". 
Док. фильмы. Режиссер - С. Стародуб
цев.
14.30 Новости культуры.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Благодарен судьбе. "Родом из 
МХАТа". Авторская программа А. Бата
лова.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Большие неприятности", "Заряд
ка для хвоста". Мультфильмы.
16.30 Концерт оркестра русских народ
ных инструментов. Дирижер - В. Некра
сов.
17.10 Шалом.
18.30 Новости культуры.
18.40 Отечество и судьбы. "Толстые: 
два Федора".
19.20, 20.50 М. Угаров. "ГАЗЕТА "РУС
СКИЙ ИНВАЛИД" ЗА 18 ИЮЛЯ...". Спек
такль "Театра на Спасской" (Вятка).
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип".
22.05 Концерт лауреатов II Международ
ного конкурса пианистов им. А. Скряби
на.

0 |о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.40 Профилактика.
19.02 М/с "Динозаврики".

19.30 День.
19.40 Х/ф "Последний дон". 1-я серия.
21.15 "Нэнси Дрю".
21.40 Магия оружия.
22.10 Х/ф "Мертвая девушка".

Ари Роуз часто видит во сне одну и ту 
же девушку. Однажды он встречает ее и, 
кажется, сны превращаются в реаль
ность. Но... не так, как хотелось бы Ари. 
Это похоже на помешательство.

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

с~г , 7.00 Проснись.
,/«/ 1.00 Телерынок.

1.20 Х/ф "Даки".
Огромная империя против малень

кого государства. Легионы римлян-окку- 
пантов против крошечной армии свобо
долюбивых даков. Но, кроме того, это 
еще и фильм о мужской чести, о гордос
ти и предательстве, о верности традици
ям предков, о любви, ради которой 
мужчины готовы идти на смерть.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал.
Щ И  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

■ 0.00 События.
9.00 Момент истины.

9.45, 22.45 Петровка, 38.
9.55 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.45 "Как котенку построили дом". 
Мультфильм.
Профилактика с 12.00 до 18.00.
18.15 Мульти-пульти.
20.55 "КОМИССАР НАВАРРО".
23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

6.50 Вставай!
I У 0  7.00, 13.30 День за днем.

8.40, 18.15, 22.40, 1.25 Дорожный  
патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 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.

11.00 ЦитаДЕНЬ.
11.05, 11.40, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!”.
11.20 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30, 0.50 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа
"Амба-ТВ".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПО КРО
ВАВОМУ СЛЕДУ".
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 "ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА": "АЛОЕ КОЛЬЦО".
23.15 Поэтическая драма "МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ" ("Мосфильм", 1980 г.). 1-я 
серия.

В трехсерийной экранизации пушкин
ских произведений недавно ушедший из 
жизни режиссер Михаил Швейцер объ
единил "Сцены из Фауста", "Египетские 
ночи", "Моцарт и Сальери", "Скупого ры
царя", "Каменного гостя", "Пир во время 
чумы" и другие отрывки сочинений поэта. 
Сюжетной связкой между разными эпо
хами и героями в телефильме служит 
фигура Импровизатора, героя "Египет
ских ночей".

Д 4 Р Ш Я Т В

18.00 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РОБИНЗО- 
РА КРУЗО". 2-я серия.

Приключенческий фильм по рома
ну Д. Дефо. В ролях: Л. Куравлев, И. Хи- 
зиншвили. Режиссер - С. Говорухин.

19.40 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 1-я серия.
Исторический фильм по произведе

нию В. Дудинцева. В ролях: В. Гаркалин, 
Ж. Эппле, В. Порошин, А. Болтнев. Ре
жиссер - Л. Белозорович.

21.00 Вечный вопрос.
21.05 Зри в корень.
21.25 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ
ВАМ".

Нескучная сага о советской семье. В 
ролях: Г. Польских, Е. Евстигнеев, М. 
Дюжева, Е. Ханаева. Режиссер - А. Ко
ренев.

22.35 У всех на устах.
23.00 Три в одном.
23.10 Дело №.
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МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2000/2001 учебны 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  до ост. “Троллейбусное депо", 
на горке, за зданием “Трансфлота").

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

Т Е Л Е Н О В О С Т И

По техническим причинам два дня не показывали 
р т р  сериал "Дикий ангел". В пресс-службе РТР не стали 

конкретизировать "технические причины" и сообщи
ли, что сериал завершится 4 августа. Вслед за "Диким анге
лом" в вечернем зфире будут показывать 130-серийную ар
гентинскую "мыльную оперу" "История любви". Фильм
рассказывает о любви трех женщин к одному мужчине.

* * *
24. 25, 26 и 27 июля на канале состоится премьера новой 

программы "Исполнение желаний, или Как потратить мил-

Это игровое ток-шоу, в котором принимают участие два 
незнакомых друг с другом человека. Они рассказывают зри
телям в студии о своих заветных желаниях, на осуществле
ние которых готовы потратить миллион рублей.

По форме программа предполагает активный спор, в кото
ром каждый из участников пытается доказать приоритет 
своего желания, убедить зрителей студии в том, что именно 
его желание должно обязательно осуществиться. В финале 
программы зрители с помощью голосования решают, какое 
же из двух желаний достойно осуществления.

Если у вас есть заветное желание, если вы верите в воз
можность его осуществления и готовы эту возможность от
стаивать, значит, вы - потенциальный участник этой 
-программы. Ваших звонков ждут ежедневно с 10 до 18 часов 
по телефону (095)-240-4824. В заявке необходимо указать фа
милию, имя, отчество, год рождения, род занятий, а также 
кратко описать наше желание: рассказать, на что бы вы по
тратили один миллион рублей.

В отделе планирования телеканала НТВ говорят, 
jj-Jjj что в сентябре начнется работа над сценарием новых

серий детектива "Каменская".

Специальное предложение • КИПР.
Лиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per № 39 ком. по ФКСиТ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

С О Л В Е К С  
Т У Р Н Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Т Р А Н С Ф Е Р О М

Болгария, 
Греция, остров Крит, 

Турция, Израиль, 
ИНН» Кипр.

■ Любой отдых и санаторно- 
\ ' курортное лечение на 

I  #  Черноморском побережье 
u Кавказа, в Крыму,

у. Детски яагеря центральной
моЛ в Бол га р и и ’ России.

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

Тел. 289-553, 064.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.25 Здоровье (с сурдопереводом).
10.55 "Чтобы помнили...". Владимир 
Высоцкий. Ведущий - Л. Филатов.
11.35 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Каламбур.
19.00 Героико-приключенческий фильм 
"ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (Одесская к/ст, 
1969 г.).

Режиссер - Георгий Ю нгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Владимир Высоцкий, Нико
лай Гринько, Ефим Копелян, Лионелла 
Пырьева, Иван Переверзев, Георгий 
Юматов, Борислав Брондуков. Под вы
веской веселого кабаре в Одессе скры
ваются большевики-подпольщики.
Актерский талант и дерзкая отвага помо
гают им успешно осуществлять свои 
планы и переправлять из-за границы не
легальную марксистскую литературу и 
оружие.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Всенародный Володя". Фильм.
22.30 Песни Владимира Высоцкого.
23.55 Дневник Московского кинофести
валя.
0.05 Док. детектив. "Свой или враг?”. 
Скандал на Лубянке. 1985 год.
0.35 Т/с "СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

2Б ИЮ ЛЯ. В ТО РН И К

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

Р Т Н  6.20, 6.50, 7.40, 8.45 Доброе утро, 
Россия!

6.35, 8.35 Семейные новости.
7.30 Почта РТР.
8.20, 16.40 Телеспецназ.
9.35 "Приключения капитана Пронина". 
Мультсериал.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.

10.10 Комедия "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" 
(Индия).

Комедия в двух сериях, герою которой 
приходится делать выбор между карье
рой и любовью. Молодой служащий 
Рахул влюбился в фотомодель Симу. Но 
его начальник тоже увлечен девушкой.

11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.
16.40 Телеспецназ.

Ш 17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм.

_:;.П5а 1 7  40 Витрина.
17.43 Банановый зоопарк.

18.07 "Адрес: Палкина Губа". Видео
фильм.
18.32 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.52 "Полярный конвой" в Мурманске.
19.19 Витрина.

19.25 Как потратить миллион.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".

ОАО
''МУРМАНСКПРОМСТРОЙ1'

1. Молодые специалисты, имеющие строительное 
образование.

2. Мастера, прорабы с опытом работы.
3. Заместитель главного бухгалтера.
4. Штукатуры-маляры.

нтактные 59-80-58, 
пефоны: 59-55-97

АНИМА'М О О О  "
Лиц. № 581764, выд. Ком. 
по лиц. мед. деят. AMO. I

/Экспресс-психоанализ 
/Психотерапия  
/Наркология  
/Алкоголизм  
/Кодирование  
/Заболевание 

молочных желез 
/У х о д  за больными 

на дому.
КРУГЛОСУТОЧНО/

А Н О Н И М Н О /
Тел.: 288-663, 204-967.

22.40 Док. фильм о Владимире Высо
цком "25.07.2000".
23.05 "20 лет без Высоцкого". Вечер па
мяти Владимира Высоцкого из ГЦКЗ 
"Россия".
0.55 "К-2" представляет: программа
Владимира Оренова "Фрак народа".
1.50 Дежурная часть.

m 6.00 Сегодня утром^
' 1

ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
8.55, 22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА-

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Репетиция спектакля "ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ”.
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40, 23.45 Криминал.
19.40 "Глас народа". Программа Евгения 
Киселева.
21.20 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
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.

И /;Ж  8.20, 22.10 После новостей...
8.40, 22.45 "ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ СВИФТ". 2-я серия.
9.55 Р. Штраус. Симфоническая поэма 
"Дон Жуан".
10.15, 20.50 Док. фильм А. Саранцева 
"Верность".
11.35, 17.35 Т/с "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 Историческая драма "ЖАННА- 
ЖЕНЩ ИНА" (США, 1917 г.).

Режиссер - Сесиль де Милль. В глав
ной роли Джеральдина Феррар. Один из 
первых кинофильмов, повествующих о 
жизни и героических свершениях леген
дарной француженки Жанны Д ’Арк.

14.05 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам". 
Исполняет М. Ульянов.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 "Профессия и ремесло". Автор
ская программа А. Баталова.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Мы с Ш ерлоком Холмсом", "По 
следам бременских музыкантов". 
Мультфильмы.
16.40 Фестиваль детского творчества 
"Надежда".
18.30 Новости культуры.
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 Русская вилла в центре Рима.
19.40 Программа "Мелодии Исаака Дуна
евского".
20.20 Вечерняя сказка.
22.30 Программа "Власть факта".

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

10.20 Х/ф "Последний дон".
11.55 "Нэнси Дрю".

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

<§№ sjwsb

12.25 Магия оружия.
12.45 Х/ф "Мертвая девушка".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Последний дон". 2-я серия.
21.20 Собаки от А до Я (дрессировка
собак).
22.00 Х/ф "Стальные магнолии".

Четверо дам - подруги с детства. За 
плечами у всех уже немалый жизненный 
опыт, полный и радостей, и разочарова
ний. Их отношения не назовешь идилли
ческими, но в трудную минуту женщины 
готовы помочь друг другу. В главных 
ролях: Ширли Маклейн, Джулия Робертс, 
Сэм Шеппард, Дэрил Ханна и другие.

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

7.00 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.20 Х/ф "Колонна".

Грандиозная историческая эпопея, 
продолжающая повествование, начатое 
фильмом "Даки". Во имя семьи, во имя 
любви, во имя чести и после страшной 
гибели своего царя даки вновь поднима
ются на битву с римлянами.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал.
TBU 8 00’ 1100’ 14 00’ 17 00’ 20 00’ 23 00'Ч 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55, 22.45 Петровка, 38.
10.05 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Фантастический приключенческий  
телесериал "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" 
("Ленфильм" 1973 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Олег Борисов, Александр Беляв
ский, Василий Корзун, Нонна Терентье
ва, Александр Кайдановский, Валентин 
Никулин, Ефим Копелян, Апьгимантас 
Масюлис. По мотивам фантастического 
романа А. Н. Толстого "Гиперболоид ин
женера Гарина". Гениальный изобрета
тель - инженер Гарин создает прибор, 
смертоносный луч которого уничтожает 
любые объекты на огромном расстоянии. 
Тот, у кого будет в руках это оружие, смо
жет стать властелином мира.

14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московский импульс.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Док. фильм "ДОРОГОЙ ВОЛОДЯ" 
(ФРГ, 1998 г.).

Эту ленту снял немецкий режиссер 
Гюнтер Котте. Автор ищет ответы на во
просы: почему Высоцкий писал тюрем
ную лирику, хотя сам никогда не был 
заключенным; пел о войне так, как будто 
воевал; почему многие строчки его сти
хов вошли в обиходную речь наряду с 
цитатами из классиков; как относились к

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТИ GSM

Пиширченив соборудованием, 
купленным у ц»С
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в

Лицензия 7066 МСРФ * до 31 июля 2000 года

Звоните сейчас: 24-24-73 
Гостиница “Полярные Зори”, офис 206

^ 1 1 »  jpjjji, Д Ц  В я з и м  
т т ш ш ш ^ ж ш ш ж т лж  ш т  грок 
(вертикальные, горизонтальные, нрЯ - 
навесные, встроенные). изгою0® 3 $нЯ-

f in iM F  lU l lb lИ На Ш И |>1Р IHII; illlillllllf 111 Нш lllill lilin ИЩР HI HJP И

D K l l L ^ ^ H

система
ТЕПЛОЛЮКС

I ГЕРМ АНИЯ,, ДВЕРИ REHAU. Срок
(металлопластик, стеклопакет)

Скидка -10% 
Ш К А Ф Ы -К У П Е  
"С О  MAIM D O R

|кет)- птоеления; изгоШ0 7 0Неи.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

т  о н о  " в и к т о р и я 11
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

В ® " МАШИНИСТ ■ ЗАСЫ ПЩ ИК МУКИ {мужчина, 
работа сменная, оплата договорная].

МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
(образование, опыт работы, оплата договорная]. 

В Э ’ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ПАВИЛЬОНАХ (работа одно- и двухсменная, 
оплата от 1000 рублей].

нему иностранцы. В фильм вошли ред
кие съемки, сделанные во время зару
бежных поездок Высоцкого.

23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.25 Драма "ДВЕ ВЛЮ БЛЕННЫЕ Д Е
ВУШКИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Мария Маджетти. В ролях: 
Лорел Холломан, Николь Паркер, Дейл 
Дикки. Две подруги - белая и чернокожая 
- учатся в одном классе. Их вполне не
винные отношения - смесь привязаннос
ти, нежности, влечения - вызывают у 
окружающих подозрение и неприятие. 
Им приходится расстаться.

g  6.50 Вставай!
7.00, 13.30 День за днем.
8.40, 18.20, 22.40, 2.15 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Комедия "СВАДЬБА ГРОБОВЩ И
КА" (Канада, 1997 г.).

Однажды крупный мафиози решает 
прекратить войну между группировками, 
имитировав свою смерть. Но для этого 
гробовщику приходится предоставить 
"живому трупу" не только свой кров, но и 
собственную невесту.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОСПОМИНАНИЯ Ш ЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "АЛОЕ КОЛЬЦО".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПО КРО
ВАВОМУ СЛЕДУ".
11.05, 15.15, 16.30 Телемагазин "Спасибо  
за покупку!".
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Ле-до-до" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Ю мористическая программа
"Бис".
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЖИВ И 
МЕРТВ”.
20.30 СВ-шоу.
21.25 "ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА": "ТРИ БАШНИ".
23.15 "МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ". 2-я и 3- 
я серии.
1.40 Диск-канал.

Т
длршяте

18.00 "ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ".
Беспризорник украл золотые часы, 

но, попав в детский дом, он познает 
радость простых человеческих отно

шений и возвращает часы владельцу.
19.20 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 2-я серия.

Исторический фильм по произведе
нию В. Дудинцева. В ролях: В. Гаркалин, 
Ж. Эппле, В. Порошин, А. Болтнев. Ре
жиссер - Л. Белозорович.

20.40 Вечный вопрос.
20.45 Время "Ч".

В гостях у Ольги Кучкиной - поэтесса 
Алина Витухнрвская.

21.20 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ
ВАМ". 2-я серия.

Нескучная сага о советской семье. В 
ролях: Г. Польских, Е. Евстигнеев, М. Дю 
жева, Е. Ханаева. Режиссер - А. Коренев.

22.30 Академия любви.
Авторская историко-публицистическая 

программа Юрия Безелянского. Истории 
любви великих людей. Делакруа-Ренуар.

22.50 Три в одном.
23.00 Салон "Каприс".

Ток-шоу Натальи Кречетовой. В гостях 
- певица Ирина Понаровская.

Позвоните и доите 
телегромму но телефону

будет опубликовано в газете

’W I P H l i  МУРМАНСК”will IILIf III III Ilf Hi II1 lllill II HI kill ill 1! III 11 Ull 1II

в первую очередь.

ЗАО “СЕВТЕЛЕКО М ”
Лиц. № 5714 Минсвязи РФ.

Об изменении тариф ов 
на услуги связи

ЗАО "Севтелеком" доводит до сведения населения, 
бюджетных организаций и организаций, содержащихся 

за счет членских взносов, следующее: 
с 1 августа 2000 г. установлены  

новые тарифы на услуги городской 
телефонной связи.
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

абонентская плата за телефон 
83 руб. 20 коп. в месяц.

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

ЗАСНЕТ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ,
абонентская плата за телефон 

110 руб. в месяц.
(Для организаций НДС и налог с продаж 

взимается сверх установленного тарифа).



т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Пока все дома.
10.50 Колесо истории.
11.30 "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД". Заклю
чительная серия.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Т/с "СПРУТ-2" (Италия, 1986 г.). 1-я 
серия.

Следующие шесть серий о борьбе ко
миссара Коррадо Каттани с мафией снял 
режиссер Флорестано Ванчини. Уйдя в 
отставку, Каттани с семьей живет в 
Швейцарии. После пережитого потрясе
ния дочь Паола находится в нервной 
клинике. Однажды девочка сбегает отту
да и трагически гибнет. Герой принимает 
решение вернуться в Палермо, чтобы 
отомстить за загубленную жизнь дочери.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
18.30 Собачья работа.
18.50 Комедийная мелодрама "ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ" (США, 1995 г.).

В летнем лагере знакомятся две де
вочки, похожие друг на друга как две 
капли воды. Одна из них - сирота, у дру
гой есть богатый папа, который хочет же
ниться на злой и противной даме.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий сериал "УГОЛ  
АТАКИ".
22.40 Как это было. Советский самолет- 
невидимка. 1984 год.
23.40 Дневник Московского кинофести
валя.
23.50 А. Гордон.

26 ИЮЛЯ, ORE/ДА

Н И И  .
0.20 Т/с

"Собрание заблужде- 

"СЛУЖБА НОВОСТЕЙ".

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, 16.40 Телеспецназ.
9.35 "Приключения капитана Пронина". 
Мультсериал.
9.45 "Черный пират". Мультсериал.
10.10 Мелодрама "ПРИНЦЕССА МОИХ  
ГРЕЗ" (Индия, 1995 г.). 1-я серия.

Отец хочет, чтобы его младший сын 
Виджай наконец остепенился и женился. 
Но Виджай поглощен только музыкой и 
своими фантазиями.

11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.

'Щ/М 17.30 Монитор.
Щ рй  17.33 Витрина.
; “  17.36 Банановый зоопарк.

18.01 Исторические параллели.
18.29 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.54 Депутатские встречи.
19.19 Витрина.

* * *
19.25 Как потратить миллион.

20.45 "ДИКИИ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ".
23.35 "75 лет "Комсомольской правде". 
Праздничный вечер из ГЦКЗ "Россия". 
0.35 Международные соревнования по 
художественной гимнастике. Гран-при 
Москва-2000.
1.20 Дежурная часть.
1.35 Звуковая дорожка.

jh 6.00 Сегодня утром.
Ш 'В  8.55, 22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 "Глас народа". Программа Евге
ния Киселева.
12.25 "ПИСТОЛЕТ" (США, 1997 г.).

Фильм состоит из шести новелл, глав
ный "герой" каждой - пистолет, вокруг ко
торого разыгрываются человеческие 
драмы.

1-я серия - "ДЕНЬ КОЛУМБА".
Молодая замужняя женщина от скуки 

вступает в связь с соседом-писателем, 
который, завершив работу над новой 
книгой, легко обрывает случайную ин
трижку.

2-я серия - "ВСЕ ЖЕНЩ ИНЫ ПРЕЗИДЕН
ТА".

Преуспевающий бизнесмен спит и 
видит себя президентом престижного 
гольф-клуба. Его мечтам не суждено 
сбыться, так как соблазненные и отверг
нутые любвеобильным героем женщины 
сводят с ним счеты, каждая - по-своему.

14.30 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40, 23.45 Криминал.
19.35 Боевик "ПРОЩЕНИЯ НЕТ" (США - 
Польша, 1994 г.).

Жажда мести приводит чикагского по
лицейского в Варшаву: он не собирается 
оставить безнаказанными убийц своего 
брата. Но в Польше его миссия ослож
няется, так как он вступает в конфликт с 
русской мафией.

21.20 "Криминальная Россия". "ТТ для 
киллера". Часть 1-я.
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, 21.35 После новостей...
8.40 "ТОМ СОЙЕР" ("Украин- 

фильм", 1937 г.).
Первая попытка отечественных кине

матографистов перенести на экран про
славленные на весь мир приключения 
американских мальчишек.

10.00 Выступает квартет "Сказ".
10.30 Мультфильм.
10.50 "Мне голос был", "Спартанец". 
Док. фильмы.
11.35, 17.35 Т/с "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 "ЖАННА-ЖЕНЩ ИНА". Худ. фильм.
2-я серия.
13.45 А. Шнитке. "Тихая музыка".
14.00 "Бездомные люди". Док. фильм.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Благодарен судьбе. "Не за деньги 
жили...". Авторская программа А. Бата
лова.

15.35 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Мультфильмы.
16.55 "Лирика Лермонтова". Рассказы
вает Ираклий Андроников.
18.40 "История русской усадьбы". Грот 
в Кускове.
19.15 "Из концертного зала". Р. Штраус. 
Симфоническая поэма "Смерть и про
светление". Исполняет оркестр "Моло
дая Россия". Дирижер - М. Горенштейн.
19.40 "Времена не выбирают". А. Казан
ская. Часть 2-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип".
20.50 "Мне голос был", "Спартанец". 
Док. фильмы.
21.55 А. Козлов. Новая классика.
22.25 Трагикомедия "1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮ БЛЕННОГО КУЛИНАРА" (Грузия - 
Франция - Германия - Бельгия - Украина 
- Россия, 1996 г.).

Фильм рассказывает о приключениях 
французского кулинара, приехавшего в 
Грузию в первые годы советской власти 
собирать рецепты блюд местной кухни, 
и о его трагической любви к грузинской 
княжне.

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

10.25 Х/ф "Последний дон".
11.55 Собаки от А до Я.
12.35 Х/ф "Стальные магнолии".
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.40 Криминальные новости.
20.00 Х/ф "Последний дон". 3-я серия.
21.35 На пределе.
22.05 Х/ф "Связь".

Корки, вышедшая недавно из тюрьмы, 
устраивается на работу к домовладель- 
цу-мафиози. Здесь она знакомится с 
Вайолетт, которой надоели бесконечные 
мафиозные разборки, и она хотела бы 
выити из игры.

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

О * 7.00 Проснись. 
э т Ш л  1.00 Телерынок.

1.20 Х/ф "Колонна".
В 106-м году нашей эры никто и не 

помышлял о развале великой Римской 
империи...

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал.
8.00, 11.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00, 0.00 События.
9.00 Газетный дождь.

9.10 Развлекательная программа "Коро
левские игры".
9.35 Моя война.
10.00, 22.45 Петровка, 38.
10.10 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 2-я 
серия.
14.15 На помощь!
14.25 Дамский клуб.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Мульти-пульти.

16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московский импульс.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мотодром".
20.55 "ДНИ ЛЮ БВИ" (Италия, 1954 г.).

Паскуале и Анджелина - красивая
пара. Они не могут жить друг без друга, 
но свадьба все откладывается, потому 
что на нее нет денег. К тому же их род
ственники не ладят между собой.

23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 "ЧЕРНАЯ КОБРА" (Италия, 1987 г.).

Банду не зря называли "черной коб
рой” . Как смертоносная змея, она была 
безжалостна и стремительна. Ей удава
лось бесследно исчезать с места пре
ступления. Но однажды случайной 
свидетельнице налета удалось сфото
графировать главаря.

f  6.50 Вставай!
7.00, 13.30 День за днем.

" "  8.40, 18.20, 23.00, 1.50 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости.
9.10 "МАСТЕРА УГРОЗЫ" (США, 1990 г.).

Когда один из членов клуба городских 
байкеров "Хозяева дорог" погибает, дру
зья отправляются на его похороны в Лас- 
Вегас.

10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОСПОМИНАНИЯ Ш ЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "ТРИ БАШНИ".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЖИВ И 
МЕРТВ".
11.05, 15.15 "Спасибо за покупку!
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Формула здоровья".
16.35, 1.15 Диск-канал.
17.10 Без вопросов...
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Наши любимые животные.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "БОЛЬ
ШОЕ НЕДОУМЕНИЕ".
20.30 Ток-шоу "Я сама".
21.50 "ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "УМИРАЮ ЩИЙ ДЕТЕКТИВ".
23.40 Боевик "БЕССТРАШНЫЙ ТИГР" 
(США, 1992 г.).

В США распространяется новый нар
котик "нирвана", от которого гибнет брат 
Джалала. Тогда герой отправляется в 
Гонконг, где производят зелье, чтобы 
пресечь зло.

2.00 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

  j -

IДАГшИтк

18.00 "ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ".
Фильм по мотивам украинской 

сказки.
19.15 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 3-я

серия.
Исторический фильм по произведе

нию В. Дудинцева.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Дело №.

Детективное ток-шоу. Разбирается 
дело "Кавказец".

21.35 "РУССКИЕ БРАТЬЯ”.
Две новеллы. Две кровные трагедии. 

И в гражданскую войну, и в наше время 
брат идет на брата, одурманенный ло
зунгами о свободе и равенстве.

22.50 Время "Ч".
В гостях у Ольги Кучкиной - поэтесса 

Алина Витухновская.
22.20 Ночной VJ.

В гостях у Кирилла Кальяна - Надежда 
Галаджева с рассказом об Элвисе Пре-

ПРЕУСПЕВАЮЩАЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО БУХУЧЕТУ.

т в в ш т т я

высшее финансовое 
образование;

- знание ПК, 
автоматизированных 
систем бухучета 
(БЭСТ, 1C и т. д.); -

- знание международных 
стандартов й г= т П v  
бухучета 
(желательно).

НЕСПОКОЙНЫЕ БУДНИ "СПОКУШЕК II

Первые зрители "Снокушек", 
засыпавшие под трогательное 
"За день мы устали очень", 
давно сами стали мамами-папа- 
ми и даже бабушками-дедушка- 
ми. Но и нынешние детишки, 
заслышав позывные "Споку- 
шек", бросают компьютерных 
монстров и бегут на встречу с 
Хрюшей и Степашкой.

Первые программы были совершен
но не похожи на нынешние. С экрана 
показывали картинки, а за кадром 
актер читал сказку. Скучновато. Тем 
более что в 1964 году телевидение 
было черно-белым. Потом картинки 
заменили на живых артистов. А уж 
потом - на наших знакомцев. А в на
парники им в соответствии с лозунгом 
"Все лучшее - детям!" приглашались 
самые именитые дикторы ЦТ - тетя 
Валя Леонтьева, дядя Володя Ухин, 
тетя Света Жильцова, тетя Лина Вовк, 
тетя Таня Веденеева.

Сейчас вечерняя сказка доверяется 
молодым. А вот кукловоды - Наталья 
Державина (Хрюша) и Наталья Голу
бенцева (Степашка) работают с

ЗА КАДРОМ ■
самого рождения передачи.

Хрюша - любимый народный персо
наж. Он больше всех получает писем. 
Ему чаще, чем друзьям, присылают 
подарки, и до него стремится дотро
нуться больше всего ребятишек во 
время встреч со зрителями.

То, как кукол встречают в интерна
тах и школах, - отдельная история. Де
тишки как живым раскрывают им 
детские секреты, угощают конфетами. 
Хрюшу, повторимся, любят больше 
других, но и неприятности с ним слу
чаются чаще. Во время съемок в зоо
парке куклу чуть не разодрал 
медведь. А как-то пришло в програм
му письмо от мусульман с просьбой 
убрать из кадра свинину...

Дискриминировали не только 
Хрюшу, Однажды отпуск Натальи Го
лубенцевой совпал с назначением Сте
пашина на должность премьера. 
Зайчик надолго исчез из кадра, и зри
тели строчили письма: "Почему запре
тили Степашку?". Когда к власти 
пришел Михаил Горбачев, вышло рас

поряжение не показывать мультфиль
мы про медвежонка Мишу. Тот медве
жонок, напомним, ни одного начатого 
дела не доводил до конца. Потом в 
нашей стране начался продовольст
венный кризис, и куклам запретили 
говорить о вкусностях.

Сейчас, когда на телевидении бал 
правит реклама, бедных зверюшек, на
оборот, заставляют в кадре "есть” раз
ные "киндер-сюрпризы".

Раньше программа "Спокойной 
ночи, малыши!" выходила в прямом 
эфире, теперь ее снимают заранее. Пи
шется сценарий, подбираются мульт
фильмы. Потом весь коллектив 
обсуждает будущую программу. За
пись проходит маленькими кусочка
ми, из нескольких дублей выбирается 
лучший. На съемки передачи уходит 
два - четыре часа плюс монтаж.

Кстати, у всеми любимой програм
мы даже нет своей студии. Ее снима
ют чаще всего в малогабаритных 
квартирках актеров и техников, ис
пользуя домашнюю утварь в качестве 
реквизита. Может быть, потому и по
лучается передача такой доброй и до
машней.

С предложениями 
обращаться по тел. 4 7 -4 8 -5 8 .  
Резюме направлять 
по факсу 4 7 - 4 8 - 5 8 .



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
10.50 Человек и закон (с сурдоперево
дом).
11.30 Премьера сериала "КОМПЬЮ ТЕР
НЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "СПРУТ-2". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста" (заклю чи
тельная серия).
15.45 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 Маски-шоу.
19.00 Мелодрама "ЗАКОННЫЙ БРАК" 
("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Альберт Мкртчян. В ролях: 
Наталья Белохвостикова, Игорь Косто
левский, Альбина Матвеева, Эрнст Ро
манов, Булат Окуджава, Елена Санаева, 
Николай Прокопович. Осенью 1941 года 
столичный актер знакомится в Ташкенте 
с эвакуированной учительницей музыки. 
У нее тяжелая форма малярии, и ей не
обходимо переменить климат. Герой со
вершает великодушный поступок: он 
вступает с девушкой в фиктивный брак 
и увозит ее в столицу.

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

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 
■v»j 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, 16.30 Телеспецназ.
9.35 "Приключения капитана Пронина". 
Мультсериал.
9.45 Ноев ковчег.
10.10 "ПРИНЦЕССА МОИХ ГРЕЗ". 2-я 
серия.
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.

17.35 Монитор.
17.37 Витрина.
17.39 Банановый зоопарк.
18.04 Программа "Мост".

18.33 Витрина.
18.35 ТВ-информ: новости.
18.59 Северный Краснознаменный...
19.19 Витрина.

19.25 Как потратить миллион.
20.45 "ДИКИЙ АНГЕЛ".
22.35 Телесериал "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ". Дело № 6. "ШАНТАЖ".

Преступники шантажируют эксперта- 
криминалиста, занимающуюся делом о 
спекуляции золотыми изделиями.

0.20 Чемпионат мира по панкратиону. 
"Бои без правил".
1.55 Дежурная часть.
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6.00 Сегодня утром.
■fifl'fi 8.55, 22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА- 

ВОСУДИЕ 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 Остросюжетный сериал "ПИСТО
ЛЕТ" (США, 1997 г.).
3-я серия - "ПРУД".

Режиссер - Тэд Тэмбли. В ролях: Кирс
тен Данст, Керри Фишер, Джонни Уидор. 
Молодой мужчина, отсидевший восемь 
лет в тюрьме по ложному обвинению, на
значает свидание девушке у пруда, где 
затоплен пистолет, из которого он якобы 
застрелил свою жертву.

4-я серия - "ВЫСТРЕЛ".
Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: Дэ

ниэл Стерн, Кэти Бейкер. Безработный 
актер перебирается с семьей в другой 
штат в поисках заработка. Остановившись 
у придорожного магазинчика, глава семей
ства сталкивается с бандитами.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА".
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40, 23.45 Криминал.
19.45 Мелодрама "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 
("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Михаил Швейцер. В ролях: 
Николай Рыбников, Нонна Мордюкова, 
Леонид Быков, Георгий Жженов, Генна
дий Юхтин, Николай Сергеев, Александ
ра Денисова. Бригадиру трактористов, 
балагуру и весельчаку Федору, живуще
му интересами родного колхоза, невыно
симо тесно в стяжательском, мещанском 
мирке семьи его жены.

21.40 Профессия - репортер. Ирина Бах
тина. "О, счастливчик!".
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.
8.05 Новости культуры.
8.20, 21.30 После новостей...

21.50 Комедийная мелодрама 
"ЖИЗНЬ С ОТЦОМ" (США, 1947 г.).

Фильм построен на воспоминаниях 
героя о своем детстве и юношеских 
годах, о сложных отношениях с любя
щим, .но весьма эксцентричным отцом, о 
Нью-Йорке 1883 года.

10.30 "Добрый след", "Ожидание". Док. 
фильмы. Режиссер - Р. Геворкянц.
10.55 "Себя веселой шуткой подбод- 
ря...". В. Лепко.
11.25 "Моей души коснулась ты...". Ро
мансы на стихи А. К. Толстого.
11.40, 17.40 Т/с "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Немое кино. Фильм-сказка "БАГ
ДАДСКИЙ ВОР" (США, 1924 г.). 1-я 
серия.

Решив украсть сокровища халифа, 
багдадский вор проник во дворец, где 
увидел спящую дочь халифа - юную пре
красную принцессу. Вор влюбился в нее 
с первого взгляда и забыл о своем пер
воначальном намерении.

13.50 Гостиная Архиповой.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Благодарен судьбе. "В доме у Ста
ниславского". Часть 1-я. Авторская про
грамма А. Баталова.

8.40,

15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Мультфильмы.
16.40 "Мцыри". Рассказывает Ираклий 
Андроников.
17.20 250-летию памяти И. С. Баха по
свящается. "Серебряные трубы". Док. 
фильм. Режиссер - М. Таврог.
18.30 Новости культуры.
18.40 Новое кино.
19.10 "Добрый след", "Ожидание". Док. 
фильмы. Режиссер - Р. Геворкянц.
19.35 "Осенние портреты". Иулиан Рука
вишников.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал  
(США).
20.50 Марис Лиепа, который вдали...
23.40 Джазофрения.

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

10.10 День.
10.20 Криминальные новости.
10.40 Х/ф "Последний дон”.
12.10 На пределе.
12.40 Х/ф "Связь".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.40 Х/ф "Последний дон-2". 1-я серия.
21.15 Криминальные новости.
21.35 Образы Голливуда.
22.05 Х/ф "Звонок из прошлого".

После многочисленных лишений вто
рой мировой. Пола и Дэвид налаживают 
новую жизнь в США. Но однажды в доме 
раздается звонок, способный перевер
нуть уже почти воцарившееся спокойст
вие.

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

7.00 Проснись. 
ш. 1.00 Телерынок.
~ 1.20 Х/ф "Святой Год".

Опытного мошенника Макса Лам
берта приговаривают к 20 годам тюрьмы. 
Сокамерник убеждает его, воспользовав
шись праздником Святого Года, бежать 
в Рим, где у Макса припрятано полмил
лиарда золотом. Побег удается, но уже 
следовавший в Рим самолет захватыва
ют террористы и требуют огромный 
выкуп. Дело осложняется тем, что в са
лоне самолета Макс встречает одну из 
своих бывших любовниц.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телеканал. 
IB M  8.00, 11.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
ш щ  23.00, 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Российские тайны: расследование  
ТВЦ.
9.35 Квадратные метры.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 3-я 
серия.
14.15 Пойте с нами!
14.20 История болезни.
14.30 "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".

15.45 Мульти-пульти.
16.30 "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московский импульс.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мото-Гран-при".
20.55 Криминальная драма "ОСТОРОЖ
НО, БАНДИТЫ" (Франция, 1987 г.).

Все годы, проведенные в тюрьме, 
главный герой обдумывал, как отомстить 
тому, кто похитил и убил его жену. Он 
вычислил, что это человек их круга, и ис
кать его надо среди близких знакомых. 
Информация, содержавшаяся в письмах 
дочери, которая училась в Швейцарии, 
помогла выйти на след.

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 "15 МИНУТ С ВЕББЕРА
МИ" (США, 1992 г.).

В еженедельном телешоу, которое 
смотрит вся Америка, показывают хрони
ку жизни одной среднестатистической 
семьи. Когда выбор пал на добропоря
дочное семейство психоаналитика Веб
бера, то никто не ожидал неприятных 
сюрпризов.

.  15.00, 20.00, 22.55 Новости.
Щ /ш |  15.15 Телемагазин "Спасибо за по- 
* s  купку!".

15.25 "БОГАТЫ Е ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.50 Диск-канал.
17.10 Пальчики оближешь.
17.40 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.15, 22.40, 1.25 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "Фасон”.
19.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВОЗМЕЗ
ДИЕ".
20.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Гамлет, принц дачный".
21.05 О.С.П.-лучшее.
21.25 "ВОСПОМИНАНИЯ Ш ЕРЛОКА  
ХОЛМСА": "КАРТОННАЯ КОРОБКА".
23.15 Боевик "ДИКАРЬ" (США, 1987 г.).

Его прозвали Дикарем, потому что он 
вырос в трущобах и не знал другой 
жизни - красивой, благополучной. Когда- 
то бандиты убили его родителей, кото
рым никто не помог спастись. И теперь, 
став сильным, он готов подать руку по
мощи каждому, кто в беде. Цепь его 
жизни - борьба со злом.

1.35 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

Д М Ш И Т В

18.00 "СВИСТУН".
История мальчика из семьи турец

ких эмигрантов, живущих в Герма
нии. Став свидетелем ограбления 
квартиры, герой попадает под подо

зрение. Тогда на помощь ему приходят 
его школьные товарищи, которые помо
гают найти преступников.

19.30 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 4-я серия.
Исторический фильм по произведе

нию В. Дудинцева. В ролях: В. Гаркалин, 
Ж. Эппле, В. Порошин, А. Болтнев. Ре
жиссер - Л. Белозорович.

20.50 Вечный вопрос.
20.55 Время "Ч”.

В гостях у Ольги Кучкиной - художник 
Татьяна Назаренко.

21.30 Зри в корень.
21.40 Наша музыка.
22.25 Арт-коллаж.

Передача посвящена 100-летию со 
дня рождения композитора Исаака Дуна
евского.

23.10 Частный сыщик.
23.35 Шансон по-русски.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на. 21 июля 2000 г.

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

п о куп ка прод аж а п о куп ка продаж а п о куп ка продаж а п о куп ка прод аж а п о куп ка продаж а п о куп ка продаж а

Б анк "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29 27.45 27.92 - - 12.80 13.10 29.00 31.00 40.00 43.20 - -

Социальны й  
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.38

27.38

28.00

28.00

- - 12.90

12.90

13.18

13.18

28.20

28.20

31.33

31.33

41.50

41.50

44.00

44.00

29.30 30.55

М ончебанк
тел 23-39-20 27.40 27.99 37.18 41.50 12.08 13.13 27.60 31.33 39.70 43.10 26.82 30.60

Мурманский банк 
С бербанка РФ
тел. 28-03-76

27.28 27.85 40.49 41.94 12.77 13.32 29.60 31.40 42.00 43.70 29.80 30.90

Баренцбанк
тел. 56-47-79

27.10 28.00 40.50 43.00 12.50 13.60 28.00 31.40 40.00 45.00 - -

Банк "Петровский"
тел. 45-68-57
гост. "Арктика", 1-й эт.

27.50
27.50

28.15
28.15

39.00
39.00

41.50
41.50

11.15
11.15

13.10
13.10

26.65
26.65

31.35
31.35

39.00
39.00

43.30
43.30

26.50
26.50

30.55
30.55

С вязь-банк
тел. 56-42-37 • - - - - - - - - - - -
Банк "Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.35 28.03 - - 12.50 13.20 27.00 31.40 41.50 44.50 - -

АКБ "С ервис-Р езерв" ,
ул. Буркова, 17а
тел.: 45-53-00, 45-53-45

27.30 27.85 - - - - - - - - -

НКО "М урманский  
расчетный центр",
ул. Старостина, 21 
тел. 27-60-16. 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

27.45 28.00 - - 11.12 13.08 26.70 31.40 36.80 43.20 - -

Пром ы ш ленно- 
строительны й банк,
ул. Воровского, 5/25 
тел. 45-22-12

27.55 28.02 40.40 41.42 12.65 13.08 28.70 31.32 42.10 43.04 27.80 30.51

О ф и ц и а л ь н ы й  к у р с  
Ц Б  Р Ф  (г. М о с к в а )

27.66 41.42 13.08 31.32 43.04 30.51



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но
вости.
9.20, 17.00 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Нани Брегвадзе в программе 
"Женские истории".
10.50 Клуб "Белый попугай".
11.30 Сериал "КОМПЬЮ ТЕРНЫЕ  
ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.20 Т/с "СПРУТ-2". 3-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ С ВЕДЬМИНОЙ  
ГОРЫ" (США, 1978 г.).

Приключения братишки и сестренки 
Тони и Тиа (героев фильма "Побег на 
Ведьмину гору” ) продолжаются. Узнав, 
что эти дети обладают колоссальной 
силой, злой профессор похищает Тони: 
с помощью мальчика он хочет стать 
властелином мира.

18.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "УБИЙСТВО В ТЕАТРЕ" 
(Великобритания, 1999 г.).

Этим фильмом открывается показ но
вого детективного сериала, героиня кото
рого - светская дама миссис Бредли - 
обладает изумительными способностя
ми разгадывать самые зловещие загадки 
и распутывать самые запутанные пре
ступления.

23.50 Дневник Московского кинофести
валя.
0.00 "МАСКА СМЕРТИ" (США, 1995 г.).

Операция ФБР под угрозой: преступ
ник, через которого агенты планировали 
выйти на руководителей мафиозной 
группировки, убит. И тогда рядовой по
лицейский, у которого были личные 
счеты с убитым, соглашается с помощью 
пластической хирургии "приобрести" 
лицо бандита и внедриться в криминаль
ную среду.

28 ИЮ ЛЯ, П Я ТН И Ц А

= 5 *  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00,
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, 16.40 Телеспецназ.
8.35 Семейные новости.
9.35 "Башмачки". Мультфильм.
9.45 Ноев ковчег.
10.10 Мелодрама "ПРИНЦЕССА МОИХ 
ГРЕЗ" (Индия). 3-я серия.
11.05 "САНТА-БАРБАРА".
12.00 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
14.50 "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
15.45 Два рояля.

17.35 Монитор.
17.37 Мультфильм.
17.43 Витрина.
17.46 В объективе - животные. 

Программа "Веди".
Витрина.
ТВ-информ: новости.
Поморское землячество.
Кто видел море, тот к нему вер-

18.06
18.30
18.35
18.50
19.02 
нется...
19.22 Витрина.

19.25 Городок.
20.45 "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (Россия, 1990 г.).

Провинциальный город погряз в кор
рупции, преступлениях и наркомании. 
Выявить связи между организованной 
преступностью и городскими властями и 
разоблачить главаря мафии - задача 
агента КГБ, направленного сюда под 
прикрытием.

22.35 "ДЮБА-ДЮБА" (Россия, 1992 г.). 
Он - учится во ВГИКе на сценариста и

собирается в Америку. Она - сидит в 
тюрьме за употребление наркотиков. 
Когда-то они любили друг друга, и он ре
шает подарить ей свободу.

1.00 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНИЙ ПОЛЕТ" (США, 1994 г.).

В 1937 году американская летчица 
Амелия Эрхарт отваживается на одиноч
ное кругосветное авиапутешествие. 
Тайна бесследного исчезновения ее 
самолета не раскрыта до сих пор.

2.35 Дежурная часть.

<|1 6.00, 14.00, 16.00, 22.00 Сегодня
F H H  утром.

8.55, 22.45 "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 Сериал "ПИСТОЛЕТ" (США, 1997 
г.). 5-я серия - "ОТЕЦ ДЖ О Н”.

Журналист, племянник убитого свя
щенника, находит в вещах погибшего 
пистолет и 50 тысяч долларов. Он начи
нает самостоятельное расследование. 

6-я серия - "РИКОШЕТ".
Пистолет, из которого ранним утром 

на набережной был убит незнакомец, 
подбирает нищий и продает скупщику 
краденого, а тот, в свою очередь, нахо
дит на него другого покупателя.

14.30 Служба спасения.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Супербоевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ  
БИТВА" (заключительная серия).
17.30 Впрок.
17.40 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40, 23.45 Криминал.
19.35 Фильм-катастрофа "СМЕРТЬ
СРЕДИ АЙСБЕРГОВ" (США, 1977 г.).

Кит-касатка мстит людям, убившим 
его подругу несколько лет назад. Он вы
манивает их в открытое море на смер
тельный поединок.

21.20 "Интересное кино": "Судьба
Ирины Метлицкой". Программа Б. Бер
мана и И. Жандарева.
23.45 Криминальная мелодрама "РОКО
ВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ" (США, 1993 г.).

Молодой, талантливый журналист по
селился по соседству с четырнадцати
летней нимфеткой, воспылавшей к нему 
страстной любовью.

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

Е/'Ж 8.20, 21,40 После новостей...
8.40, 22.25 Приключенческий

фильм "БАР НА ПЕРЕКРЕСТКЕ" (Фран
ция).

Фильм рассказывает о приключениях 
двоих французов-авантюристов, при
ехавших в начале XX века в Канаду.

10.10 Зарубежное док. кино. "Энтони 
Хопкинс".
11.10 Музыка барокко в Патриарших па
латах Московского Кремля.
11.35, 17.35 Т/с "ВИХРЬ ЦВЕТОВ".
12.40 "БАГДАДСКИЙ ВОР". 2-я серия.
13.55 Астор Пьяццола... Импровизации.
14.45 "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

15.10 Благодарен судьбе. "В доме у Ста
ниславского". Часть 2-я. Авторская про
грамма А. Баталова.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Мультфильмы.
16.35 "Герой нашего времени". Расска
зывает Ираклий Андроников.
18.40 Месса си минор. Исполняют АБСО  
и хор Академии хорового искусства. 
Дирижер - Рудольф Баршай.
19.35 Дом актера. "Прощай, сезон...".
20.15 Вечерняя сказка.
20.50 Зарубежное док. кино. "Энтони 
Хопкинс".
22.00 В. Спиваков. Собрание исполне
ний.

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

10.20 Х/ф "Последний дон-2". 1-я серия.
11.50 Криминальные новости.
12.10 Образы Голливуда.
12.40 Х/ф "Звонок из прошлого".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Динозаврики".
19.30 День.
19.40 Х/ф "Последний дон-2". 2-я серия.
21.10 Фаркоп.
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Х/ф "Эмма".

Эмма небедна, легкомысленна и хоро
ша собой. Она считает, что главное в 
жизни девушки - удачный союз, и вплот
ную занимается подбором жениха... для 
своей подруги.

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

7.00 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.20 Х/ф "Креола".

Отправившись с мужем на острова 
Санто-Доминго, Креола подпадает под 
очарование грубого и чувственного жи
вотного - капитана Леона. Тот никогда не 
любил сам, но женщины теряли голову 
от близости с ним.

По окончании "Новобранцы на прогул
ке".

Новобранцам поручено привести в 
боевое состояние танк АМ/17, заслужив
ший имя "Непобедимый". Они оказыва
ются в 200 километрах от своей базы и, 
возвращаясь, умудряются своими неле
пыми выходками повсюду сеять панику...

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
Ш  нал.

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

9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес-2000.
9.35 "Мы ищем Кляксу". Мультфильм.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 4-я 
серия.
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.
20.55 Лирическая комедия "ДЕТИ ДО Н
КИХОТА" ("Мосфильм", 1965 г.).

Врач Бондаренко работает в роддоме. 
Коллеги прозвали его Дон-Кихотом за 
благородство. Он усыновил троих детей, 
вырастил их, но по-прежнему не может 
оставаться равнодушным, видя младен
ца, который не нужен матери.

23.15 Времечко.
23.45 Дневник XXII Московского между
народного кинофестиваля.
0.15 "ДИЛЕТАНТКА" (Франция, 1999 г.).

Пьеретта покончила с добропорядоч
ной семейной жизнью, оставила мужа, 
Швейцарию и вернулась на родину. Не 
прижившись и у своих французских род
ственников, она начала переезжать с 
места на место.

6.50 Вставай!
T l / f j  7.00, 13.30 День за днем.
■ " ' '  8.40, 18.10, 22.25, 1.50 Дорожный  

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.40 Новости.
9.10 Боевик "БЕССТРАШНЫЙ ТИГР".
10.55 ЦитаДЕНЬ.
11.00 "ВОСПОМИНАНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА": "КАРТОННАЯ КОРОБКА".
12.00 "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВОЗМЕЗ
ДИЕ".
12.50, 15.15, 17.10 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!”.
15.25 "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канал.
17.30 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.25 "Как стать звездой?" с Сергеем
Сивохой.
18.55 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Боевик "ПРАВОСУДИЕ СТИЛЛА"
(США, 1987 г.).

Вьетнамская война окончилась десять 
лет назад, и Стилл не думал, что ему 
опять придется брать в руки оружие и 
вести настоящий бой.

22.55 "МАДЖЕНТА" (США, 1996 г.).
Преуспевающий молодой врач не по

дозревает, что его жена предается лю
бовным утехам с другом семьи - 
художником. Его душевный покой и мо
ральные устои нарушает приезд ее 
младшей сестры Мадженты. Они погру
жаются в опасную пучину страсти.

0.40 Алле, народ!
1.15 "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
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18.00 "НЕ БОЙСЯ".
Отправил отец сына мир посмот

реть, а также научиться бояться. 
Много приключений выпало на долю 

сына. Узнал он и предательство, и друж
бу, и любовь. Научился бояться, но не 
за себя, а за близких людей.

19.30 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 5-я серия.
20.50 Вечный вопрос.
20.55 За 5 минут до славы.
21.35 "ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ".

Главного героя назначают ответствен
ным за проведение важной ревизии. И 
тогда он начинает понимать, что счаст
ливые случайности, происходящие в его 
жизни - дело рук мафии.

23.05 Время "Ч".
23.35 Ночной VJ.

В гостях у Кирилла Кальяна - группа 
"Седьмой город".

На НТВ продолжается 
утечка кадрое

Покинувший НТВ Александр Абра
менко назначен первым заместителем 
генерального директора - руководите
лем административно-технической ди
рекции "Вестей". Также в "Вести" с 
НТВ перешли бывший политический 
обозреватель службы информации НТВ 
Владимир Лусканов и бывший коррес
пондент службы информации НТВ Анд
рей Антонов.

Напомним, что после ухода из НТВ 
Олега Добродеева с НТВ в "Вести" пере
шли Евгений Рсвенко, Михаил Антонов, 
Андрей Медведев (в прошлом коррес
пондент "Криминала" и "Чистосердеч
ного признания"), Елена Масюк и 
Аркадий Мамонтов.

Заместитель генерального директора, 
главный редактор НТВ Владимир 
Кулистиков гак прокомментировал 
переход на РТР еще нескольких коррес
пондентов службы информации НТВ: 
"Я отношусь к этой ситуации спокой
но. Если эти журналисты не смогли ре
ализовать себя на НТВ, пусть найдут 
себя на РТР. Пусть люди работают гам, 
где им больше нравится".

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ п р о г н о з
На этой неделе мы станем нервозными, и любая неприятность сможет 

довести нас до белого каления. Тем не менее сейчас хорошо выстраивать 
отношения с начальством и государственными структурами. Кроме 
того, пришла пора финансовых операций. Желаемых результатов можно 
добиться, проявив личную инициативу. Замечательно сложится личная 
жизнь.

Для ОВНОВ самое удачное время на
ступит после среды. Наиболее важные 
мероприятия планируйте на это время. 
В понедельник лучше не встречаться ни 
с начальством, ни с государственными 
чиновниками, ни с партнерами.

У ТЕЛЬЦОВ неплохая неделя. Все 
идет по плану. Кстати, о планах. Лучше 
следовать им неукоснительно. Нет 
смысла общаться с нежданными посети
телями, не стоит также вносить измене
ния в партнерские договоренности.

А вот у БЛИЗНЕЦОВ удачный пери
од - до четверга. Верьте интуиции. Ве
дите переговоры с партнерами, как 
можно больше общайтесь с окружаю
щими: от них вы узнаете много нового 
и полезного.

У РАКОВ появится много возможнос
тей для воплощения задуманного. При
слушивайтесь к поступающей инфор
мации. Верьте советам внутреннего го
лоса. У вас намечаются положительные

перемены в личной жизни.
Хорошее время для ЛЬВОВ-организа- 

торов, Львов, занимающих высокие 
посты. Можно смело открывать перед 
партнерами все свои карты. А вот скры
вать что-либо не стоит: вас быстро вы
ведут на чистую воду.

У ДЕВ чудесная неделя. Можно зани
маться чем угодно. У вас все получится. 
И переговоры пройдут удачно, и подпи
санные сделки будут вам в радость, и 
партнеры принесут приятные новости. 
Особенно повезет Девам, работающим в 
области торговли.

ВЕСЫ склонны к небрежности. Это 
может вам сильно повредить. Не подпи
сывайте договоры не глядя - вниматель
но прочитайте и прикиньте возможные 
последствия. Хорошее время для кон
сультаций с юристами. И неудачное - 
для ведения финансовых операций.

У СКОРПИОНОВ более удачной 
будет вторая половина недели. Но не ис

ключены конфликты с партнерами (ми
ритесь с этим). Четверг и пятница - пе
риод для творческой работы. У вас 
обострится интуиция, многие вещи 
будут получаться сами собой.

У СТРЕЛЬЦОВ период не самый 
лучший. Вам будет тяжело разобраться 
в темах, которые вынесут на обсужде
ние ваши партнеры. Не стесняйтесь за
давать им вопросы. Не время для 
принятия ответственных решений.

КОЗЕРОГАМ можно заняться при
ятным делом: подведением итогов вы
полненной работы. Выясните, что 
принесло вам больше всего денег. 
Кроме того, эта неделя подходит для ме
ценатства.

У ВОДОЛЕЕВ не самая удачная не
деля. Вы можете подвергнуться напад
кам со стороны ваших недоброжела
телей или критиков. Не обращайте вни
мания. Вы этого не заслужили. Кроме 
того, следует быть готовым к неприят
ным новостям.

У РЫБ удачное время для активиза
ции коммерческой деятельности. Только 
не пытайтесь обмануть государство: 
платите вовремя все налоги. В первой 
половине недели бойтесь быть втянуты
ми в авантюру. Будьте бдительны.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Сериал "Все путешествия ко

манды Кусто". "Мятежный танкер".
9.20 Играй, гармонь любимая!
9.50 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив. "Путь к Трианону". 
Дело Попова. 1959 год.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Экзистенциальная социальная 
драма "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" ("Мос
фильм", 1988 г.).

Одно из сел в центральной России 
буквально сметено с лица земли необы
чайно сильным смерчем. Организовать 
работу по ликвидации последствий сти
хийного бедствия поручено заместителю 
председателя райисполкома Третьяко
вой.

14.15 В мире животных.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Михаил Жванецкий в программе 
"Жизнь замечательных людей".
17.10 Угадайка.
18.10 Анна Козакова в программе "Ж ен
ские истории".
18.45 София Ротару в программе "Люби 
меня".
19.45 Ералаш.
20.00 Закрытие XXII Московского между
народного кинофестиваля.
21.00 Время.
21.45 Комедия "ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПО
СЫЛЬНЫЙ" (США, 1992 г.).

Посыльный из венецианского отеля 
плохо говорит по-английски, и это обсто
ятельство ведет к катастрофическим 
последствиям: молодой человек умудря
ется перепутать торговца недвижимос
тью, профессионального убийцу и 
вырвавшегося на свободу мужа, мечта
ющего насладиться временным отсутст
вием жены.

23.15 Драматический боевик "ВРЕМЯ  
УБИВАТЬ" (США, 1996 г.).

В провинциальном городке двое 
белых мужчин подвергли насилию 10- 
летнюю негритянскую девочку. Ее отец 
пристрелил насильников. Далее к этому 
происшествию подключились, с одной 
стороны, адвокат несчастного отца, с 
другой - фашиствующий ку-клукс-клан.
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фильм8.00 Приключенческий
•V H  "МЭЛ" (США, 1999 г.).
~ — ■ Двое братьев, проводивших лето в

домике своего дедушки на берегу кра
сивого озера, подружились с живущей в 
водоеме гигантской черепахой. Ребята 
спасают животное от браконьеров, а че
репаха, в свою очередь, помогает детям.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ-М".
12.35 Золотой ключ.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Мелодрама "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ 
БОВЬ" (Индия).

Молодые люди любят друг друга, но 
случайно узнают, что они - представите
ли враждующих между собой общин. Те
перь совет старейшин должен 
определить их дальнейшую судьбу.

15.30 Премьера док. фильма Александ
ра Политковского "Братишка-2000".
16.10 Планета Земля.

Ш 17.05 Программа передач.
17.06 Бастион.
17.46 Витрина.
17.49 Кто видел море, тот к нему 

вернется...
18.12 Панорама недели.
18.54 Витрина.
18.59 Монитор.

* * *
19.05 Два рояля.
20.45 "Аншлаг" и К0.
21.50 Боевик "ТРИДЦАТОГО УНИЧТО
ЖИТЬ" (Россия - Сирия, 1992 г.).

Бывшему спецназовцу, бежавшему из 
афганского плена, с помощью щедрого 
незнакомца удается вернуться на роди

ну. Он соглашается на предложение 
своего "благодетеля" стать инструктором 
на военной базе, но постепенно начина
ет понимать, что имеет дело с людьми, 
готовящими государственный переворот. 

0.20 Триллер "ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Стив Коэн. В ролях: Роуз 
Макгоуэн, Алекс Макартур, Роберт Сил- 
вер, Фил Морри. Под ангельской внеш
ностью обычной школьницы скрывается 
черная душа кровожадной убийцы, на
чавшей с расправы над собственной ма
терью.

2.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Герма
нии. Квалификация. Передача из г. Хок- 
кенхайма.

,,, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Се-
f f lf - j  годня.

8.15 Комедийный боевик "ЧЕЛО
ВЕК-МЕТЕОР" (США, 1993 г.).

Режиссер - Роберт Таунсенд. В ролях 
- Роберт Таунсенд, Марла Гиббс, Эдди 
Гриффин. Темнокожий обитатель тру
щоб чудесным образом становится су
перменом. Герой употребляет свои 
сверхъестественные способности на 
благо общества, расправляясь с много
численными молодежными бандами.

10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 Пойми меня.
12.25 Мелодрама "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 
(к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Елена Цыплакова, Евгения Симонова, 
Сергей Насибов, Наталья Вилькина, 
Юрий Соломин, Нина Меньшикова, Вик
тор Проскурин. Последний школьный 
звонок для Зоей оказался прощанием не 
только со школой, но и с любимым, вни
манием которого завладела другая одно
классница. А Зося готовится стать 
матерью.

14.10 Мультфильм.
14.35 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер.
16.50 Без рецепта.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Приключенческий детектив  
"СЫЩИК" (к/ст им. М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Владимир Фокин. В ролях: 
Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь 
Кваша, Николай Скоробогатов, Леонид 
Ярмольник, Лариса Лужина, Александр 
Пашутин. Молодой человек не проходит 
по конкурсу в юридический институт, 
идет работать стажером в районное от
деление милиции и мечтает о настоя
щем деле. Вскоре он становится 
участником захвата банды рецидивистов 
и доказывает, что не ошибся в выборе 
профессии.

22.45 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
23.45 Пародийный боевик "ОСТИН ПАУ
ЭРС, ШПИОН" (США, 1997 г.).

Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Майк 
Майэрс, Элизабет Харли, Майкл Иорк, 
Мими Роджерс. Пародия на фильмы о 
Джеймсе Бонде. Тридцать лет назад вы
дающийся агент был заморожен как 
особо ценный, элитный образец, кото
рый может пригодиться в будущем. И вот 
его час настал.

1.30 Ток-шоу "Про это".

Рес-Ж 10.05 Аистенок.
10.30 "Российский курьер" 
публика Тува.
11.10 Социальная комедия "ПО

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ" (США, 
1941 г.).

Режиссер - Фрэнк Капра. В ролях: 
Гари Купер, Барбара Стэнвик. Чудакова
тый герой фильма случайно попадает в 
лабиринты большой политики и благода
ря своей наивности и чистоте одержива
ет победу над матерыми политиканами 
самым парадоксальным образом.

13.20 Мультфильм.
13.35 Графоман.

14.00 Рассказы старого сплетника. 
"Последние из могикан". Авторская 
программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Комедия "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА" 
(США, 1963 г.).

Режиссер - Джордж Шерман. В ролях: 
Морис Шевалье, Элеонор Паркер, Джейн 
Мэнсфилд, Аким Тамирофф. Чтобы ук
рыть от налоговой полиции нелегально 
заработанные деньги, матерый гангстер 
начинает вкладывать их в телевидение 
и становится продюсером новой телепе
редачи. Кто бы мог подумать, что это 
окажется таким прибыльным делом!

16.15 "Али-Баба и сорок разбойников", 
"В порту". Мультфильмы.
17.00 Биографическая киноповесть "СЕ
РЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ" ("Ленфильм", 
1987 г.).

Режиссеры - Павел Кадочников, Олег 
Дашкевич. В ролях: Александр Галибин, 
Павел Кадочников, Ирина Малышева, 
Елена Соловей, Наталья Кадочникова, 
Эрнст Романов, Игорь Горбачев. Карти
на рассказывает о жизни и творчестве 
Василия Васильевича Андреева - музы
канта, композитора, дирижера, создате
ля первого русского оркестра народных 
инструментов.

18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 Бернард Шоу. "СМУГЛАЯ ЛЕДИ  
СОНЕТОВ". Телеспектакль.

Режиссер - Александр Парра. В ролях: 
Юлия Рутберг, Евдокия Германова, 
Александр Парра, Михаил Светин. XVI 
век, Англия. Темной ночью у стен коро
левского замка встречаются двое: он и 
она. Он оказывается великим поэтом Ви
льямом Шекспиром, она - английской ко
ролевой.

19.52 Сумеречное время дня", "М. При
швин. Дневники". Док. фильмы.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Драма "ЛЕТНИЕ ЛЮ ДИ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Сергей Урсуляк. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Светлана Рябова. 
Виктор Гвоздицкий, Сергей Колтаков, 
Мария Аронова, Ирина Купченко. По 
пьесе Максима Горького "Дачники".

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

10.20 Х/ф "Последний дон". 2-я серия.
11.50 Фаркоп.
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Х/ф "Эмма".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Каникулы Бонифация".
19.25 Х/ф "Мистер Пес".
21.00 Прощай, XX век.
22.55 Х/ф "Крепкий орешек".

Герой Брюса Уиллиса - Джон Мак- 
клейн - нью-йоркский полицейский. Он 
приезжает в Лос-Анджелес, чтобы встре
тить Рождество со своей женой. Но 
вместо праздничного застолья Джона 
ждет нелегкая работа.

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

, т - 7.00 Проснись, 
зйф йй 1.00 Телерынок.

1.30 Радости жизни.
2.00 Х/ф "Приключения принца Флори- 
зеля".

Пародия на авантюрно-приключенчес
кий жанр по мотивам цикла рассказов 
"Клуб самоубийц" и "Алмаз раджи" Р. Л. 
Стивенсона. В ролях: О. Даль, Д. Банио
нис, Л. Полищук, В. Ильин, И. Янковский, 
Е. Соловей, М. Пуговкин, В. Басов.

8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 Первосвятитель.
9.30 "ЛЕССИ".

10.15 "Медведь - Липовая Нога". Мульт
фильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 23.00 События.

11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "ДОКТОР АЙБО
ЛИТ" ("Союздетфильм", 1938 г.).

Режиссер - Владимир Немоляев. В 
ролях: Максим Штраух, Анна Вильямс, 
Игорь Аркадии. По мотивам одноимен
ной сказки Корнея Чуковского, где дейст
вуют добрый доктор Айболит, который 
лечит зверей, его друзья - собака Авва 
и обезьянка Чичи, а также злой Барма
лей.

13.00 Концерт, посвященный 10-летию  
налоговой инспекции г. Москвы.
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.15 Национальный интерес-2000.
15.50 Мультпарад. "Серый Волк энд 
Красная Шапочка".
16.15 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 Двойной портрет.
19.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Счастливый случай.
21.15 Детектив "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ" ("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Геннадий Корольков, Тамара Се
мина, Константин Григорьев, Николай 
Еременко-младший, Глеб Стриженов. 
Годы НЭПа. Сотрудники московского уго
ловного розыска следят за посетителями 
одного из злачных мест - трактира на 
Пятницкой. Их цель - взять банду реци
дивистов, промышляющих грабежами и 
разбоем.

23.15 Эксклюзив. "Ла Скала в Большом  
театре".
0.55 Дневник XXII Московского междуна
родного кинофестиваля.
1.05 Парад плюс.

•  6.50 Боевик "ДИКАРЬ".
8.25, 20.15, 1.15 Дорожный пат- 

'  *  РУль.
8.35 Про любовь.

9.05 Диск-канал.
9.40 Ю мористическая программа 
"Бис".
10.15 Ваша музыка: Владимир Аси
мов.
11.15 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.50 Пальчики оближешь.
12.20 Без вопросов...
12.45, 14.55 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
15.05 "Первая скрипка", "Как один 
мужик двух генералов прокормил". 
Мультфильмы.
15.50 Наши любимые животные.
16.25 Своя игра.
16.55 СВ-шоу. Группа "Самоцветы”.
17.50 Х-фактор.
18.25 Ток-шоу "Я сама": "Москва слезам  
не верит".
20.40 Романтическая комедия "КОЕ-ЧТО  
О МАРТЕ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Ник Хэмм. В ролях: Мони
ка Поттер, Джозеф Файнс, Руфус Сью
элл, Том Холландер. В Лондоне Марта в 
первый же день знакомится по очереди 
с бизнесменом, художником и безработ
ным артистом. Трое друзей влюбляются 
в нее, назначают свидания и теряют в 
огромном городе. Они изливают души 
друг другу и выясняют, что ищут одну и 
ту же девушку.

22.20 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
23.00, 1.15 "Игорь Крутой. Друзья и 
песни". Творческий вечер.

  J "
u m

8.00 "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ  
ПРЯЖКАМИ". 1-я серия.

Фильм по мотивам русских народ
ных сказок. В ролях: В. Герасимов, И. 

Малышева, Л. Дуров. Режиссер - Г. Юнг- 
вальд-Хилькевич.

19.15 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 6-я серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Салон "Каприс".
21.40 Арт-коллаж.

Концерт памяти Игоря Сорина. Часть 
первая.

22.20 У всех на устах.
22.45 Вездеход.
23.10 Три в одном.
23.20 Частный сыщик.

СТРОЩ РКЕТ
ОПТИРОК]

СНОВА ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ!
GYFROC МЕТАЛЛОКАРКАС

Бетонит KR, LR от 2 5 6 .3 3  руб. Гипрокартон ’’GYPROC” от 4 5 .8 5  руб./м2

И З д д

Бетонит EASY FIX от 159.01 руб. Пена монтажная от 6 3 .3 4  руб./баллон

LUXTAPE
Бетонит FIX от 2 7 9 .0 6  руб. Лента самоклеющаяся от 7 4 .6 5  руб./рулон

ПП 60/27 L=3m 
ПН 28/27 L=3m 
ПС 42/38 L=3m 
ПН 42/30 L=3m 
ПС 66/38 L=3m 
ПН 66/30 [_=3м

от 46.05 руб. 
от 31.45 руб. 
от 49.42 руб. 
от 37.44 руб. 
от 58.03 руб. 
от 46.80 руб.

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



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

10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия  
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Героико-приключенческий фильм 
"КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 
("Мосфильм", 1972 г.).

Гитлеровцы готовятся к захвату Мур
манска. Экипаж советской подводной 
лодки берет на себя выполнение смер
тельно опасного задания по уничтоже
нию вражеского транспорта с солдатами 
и боеприпасами.

14.15 Клуб путешественников.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.25 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.55 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.20 "Серебряный шар". "Два тенора". 
Ведущий - В. Вульф.
18.15 Ералаш.
18.25 "Большая смехопанорама" Евге
ния Петросяна.
19.15 Лирическая комедия "ТРИ ПЛЮС 
ДВА" (к/ст им. М. Горького - Рижская 
к/ст, 1963 г.).

Трое молодых людей - ученый-физик, 
дипломат и ветеринар - приезжают в пус
тынную и уютную бухту на берегу Черно
го моря, чтобы всласть насладиться 
холостяцким отдыхом. Но мечтам "дика
рей" не суждено сбыться: в этой же бухте 
намерены провести отпуск две реши
тельные девушки: актриса и укротитель
ница диких зверей.

21.00 Время.
22.00 "КОНАН-ВАРВАР” (США, 1982 г.).

В древние времена жил на свете силь
ный и справедливый воин Конан, сражав
шийся со злыми колдунами и страшными 
чудовищами. Но главным противником 
Конана стал могущественный волшебник 
- глава зловещей секты поклонников 
змея Сета.

0.20 Время футбола.
1.00 Фильм-исповедь "ИНТЕРВЬЮ" 
(Италия, 1987 г.).

Знаменитый режиссер рассказывает о 
начале своего творческого пути на един
ственной тогда итальянской киностудии 
"Чинечитта". Реальные воспоминания, 
перемешанные с фантазиями, превра
щаются в гимн искусству кино.

30 ИЮ ЛЯ, В О С КР Е С Е Н Ь Е

^ 4 1  8.00 Фестиваль солдатской песни 
S Y j  "Виктория".
  9.20 Устами младенца.

9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К .
11.25 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 "Бобик в гостях у Барбоса", "Тиг
ренок в чайнике". Мультфильмы.
13.00, 20.00 Вести.
13.20 Эксцентрическая комедия "ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Крутые перемены произошли в судьбе 
неплохо устроенного столичного банщи
ка, которому пришлось временно заме
нить заболевшего брата-близнеца, 
работающего инспектором рыбнадзора.

15.00 Диалоги о животных.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Герма
нии. Трансляция из г. Хоккенхайма.
18.10 Комедия "ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ ПРИДУРКОВ" (США, 1986 г.).

Американское семейство Г рисваль- 
дов, отличающееся неистощимой энер
гией и оригинальным чувством юмора, 
отправляется покорять страны Старого

20.45 Комедия "БРЮ НЕТКА ЗА 30 КОПЕ
ЕК" (Россия, 1991 г.).

Глава провинциального города Валуй- 
ска в целях спасения бюджета открывает 
в здании краеведческого музея публич
ный дом. Из чувства протеста его жена- 
искусствовед заявляет мужу о своем 
решении работать в этом заведении.

22.30 "Город моей любви". Концерт 
Льва Лещенко из ГЦКЗ "Россия".
0.10 Боевик "КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ
РЬЕЗНО" (США, 1993 г.).

Выйдя из тюрьмы, искусная "медве- 
жатница" решает жить честно. Однако 
сделать это не просто - прежние "подель-

, ники" похищают ее сына, чтобы она не 
смогла отказаться от нового ограбления.

(|[ 7.55 Анонс дня.
Ш  ft 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегод- 

'  ня.
8.15 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".

9.10 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Интересное кино.
11.25 Полундра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Приключенческий фильм "КОНЕЦ  
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (к/ст им. М. 
Горького, 1986 г.).

Заключительная часть тетралогии, на
чатой фильмами "Ошибка резидента", 
"Судьба резидента" и "Возвращение ре
зидента” . Картина завершает историю 
русского дворянина Тульева, бывшего 
агента западных спецслужб, а ныне со
ветского разведчика.

15.40 Фитиль.
16.25 Большие родители.
16.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
17.50 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
21.50 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.10 Криминальная драма "ПОСЛЕД
НИЕ ДНИ ФРЭНКА МУХИ" (США, 1996 г.).

Любовь посещает немолодого героя - 
"шестерку" при мафиозных боссах. Он 
хочет изменить свою жизнь, но крими
нальный мир не отпускает просто так 
тех, кто хочет уйти.

0.05 "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖИЗНЬ!" (Фран
ция, 1984 г.).

В ожидании Апокалипсиса люди начи
нают сходить с ума, пытаясь соорудить 
в своих жилищах убежища. Пресса и те
левидение постоянно муссируют вопрос: 
выживет ли кто-нибудь после ядерной 
войны? Никто не может объяснить про
исходящее ни себе, ни другим. Может, 
конец света уже наступил?

10.05 Аистенок.
10.30 Фильм-сказка "ЮНОСТЬ  
БЕМБИ" (к/ст им. М. Горького, 
1986 г.).
Олененок вырастает и становится 

взрослым красавцем-оленем. Однажды 
он встречает прекрасную олениху Фа
лину.

11.40 Мой цирк.
12.05 Экспедиция "Чиж".
12.35 Консилиум.
13.00 Михаил Рожков и его балалайка.
13.55 "Я выбираю любовь", "Красно
сельские ювелиры". Док. фильмы.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Мелодрама "ЖУРАВУШКА" ("Мос
фильм", 1968 г.).

Больше жизни любила Марфа своего 
мужа, но он не вернулся с войны. Его 
друг долгие годы пытался добиться у 
Марфы ответного чувства, но та оста
лась верна памяти мужа. Всю нерастра
ченную нежность она отдала 
единственному сыну.

16.05 Положение вещей.
16.30 "Про Петрушку", "Ежик плюс чере
паха", "Завтра будет завтра". Мульт
фильмы.
17.05 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
17.30 Киноповесть "СТЕПЕНЬ РИСКА" 
("Ленфильм", 1968 г.).

Чтобы спасти молодого ученого, необ
ходима уникальная операция на сердце. 
Шансов на успех мало, но профессор-хи
рург все же решается на операцию и на
чинает очередной бой со смертью.

19.10 "Гран-при Евровидения". Гала- 
концерт лауреатов X Международного  
конкурса молодых исполнителей-ин- 
струменталистов из Бергена (Норвегия). 
Часть 1-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультфильм.
20.35 "Гран-при Евровидения". Гала- 
концерт. Часть 2-я.
21.30 "Кто там...". Авторская программа

В. Верника.
22.20 Мелодрама "СНЕГА КИЛИМАНД
ЖАРО" (США, 1952 г.).

Путешествуя по Африке, известный 
писатель заражается тропической болез
нью, состояние его ухудшается изо дня 
в день. Мысленно подводя итоги своей 
жизни, герой вспоминает молодость и 
женщин, которых он любил.

О|о 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Каникулы Бонифация".
10.05 Х/ф "Мистер Пес".

11.35 Прощай, XX век.
12.30 Х/ф "Крепкий орешек".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Том и Джерри".
19.40 Х/ф "Волшебный костюм".
21.05 Адреналин.
22.05 Х/ф "Крепкий орешек-2".

И снова канун Рождества, Вашингтон, 
год спустя. И снова террористы хотят ис
портить праздник Джону Макклейну и его 
семье. Однако не на того напали.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

,-у 7.30 Телерынок.
, ^ 1 /0  По окончании "Василий Бусла- 

ев".
Фильм-сказка о русском богатыре 

Василии Буслаеве и его подвигах по 
одноименной поэме Сергея Наровчато
ва.

8.40 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.20 Х/ф "Аида".

В главной роли молодая и божествен
но красивая Софи Лорен. Трагическая 
история любви эфиопской принцессы 
Аиды и египетского военачальника Рада- 
меса, ставшая достоянием вечности бла
годаря бессмертной опере Джузеппе 
Верди. Аида, дочь эфиопского царя 
Амонсаро, томится в рабстве во дворце 
фараонов в Мемфисе. Она сгорает от 
любви к молодому полководцу, и он от
вечает ей взаимностью. Дочь фараона 
Амнерис также влюблена в Радамеса... 
Во главе войск он отправляется на битву 
с Амонсаро. Сердце Аиды разрывается 
между любовью к Радамесу и страхом за 
отца.

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

10.05 "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в
гости". Мультфильмы.
10.25 "Тайны мордовского язычества".
Док. фильм из цикла "Народы России".
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Кинокомедия "ПОДКИДЫ Ш" ("Мос
фильм", 1939 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич. В 
ролях: Вероника Лебедева, Фаина Ра
невская, Рина Зеленая, Ростислав 
Плятт, Ольга Жизнева. Маленькая Ната
ша одна без мамы, разгуливает по Мос
кве. Но разве такая девчушка пропадет? 
Тем более, что вокруг столько хороших 
людей.

12.25 В гости - с улыбкой.
12.55 21-й кабинет.
13.25 Николай Караченцов в программе
"Г рани".
14.15 "МАКГАЙВЕР".
15.15 Анекдот слышали?
16.20 "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Кинокомедия "БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Елена Проклова, Андрей Миронов, Нина 
Русланова, Михаил Светин. Одинокая 
женщина с ребенком приезжает отды
хать на черноморский курорт, но ей никак 
не удается снять жилье. Хозяйки предпо
читают пускать на постой семейные 
пары. Отчаявшись, героиня обращается 
к первому встречному: "Будьте моим 
мужем". Ей везет - он соглашается.

23.15 Мода non-stop.
23.45 Деликатесы. 
0.15 Интернет-кафе.

6 50 "ДЕТИ ИЗ ПОМОЙНОГО БАКА”
!!г  О  (США, 1987 г.).

Режиссер - Род Аматер. В ролях: Эн
тони Нью Ли, Кэти Барбери. Отчаянный 

хулиган Джюс держал в страхе весь 
район. Обычный мальчишка Додж, не 
силач и не герой, дал ему отпор. Додж 
служил в антикварном магазине, любил 
свое дело, и поэтому ему пришли на по
мощь ожившие сказочные куклы, обитав
шие в этом чудесном месте.

8.30, 12.55, 18.55 Дорожный патруль.
8.45 Ю мористическое 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.
12.20 Канон.
13.15 "ГНЕДАЯ ЯРОСТЬ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Лаймэн Дэйтон. В ролях: 
Уильям Джордан, Кэлвин Бартлетт, Кэт
рин Кэннон. Маленький индеец Фрэнк - 
сирота. В его жизни было много горя, но 
главное - от него отвернулась почти вся 
община. Единственным его другом стал 
дикий конь. Им предстояло не только вы
жить в этом враждебном мире, но и на
учиться доверию и любви. 

10^15.10 Телемагазин "Формула здоровья".
15.20 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.15 И снова 33 квадратных метра: 
"Гамлет, принц дачный".
16.50 О.С.П.-лучшее.
17.20 Катастрофы недели.
18.35 Комедия "ВРАТАРЬ" ("Лен- 
фильм", 1936 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Григорий Плужник, Анатолий Го
рюнов, Татьяна Гурецкая. У Антона, про
стого рабочего парня, была говорящая 
фамилия - Кандидов, в переводе - ис
кренний, открытый. Он таким и был, пока 
успехи в футболе не вскружили ему го
лову. Но любимая девушка и его товари
щи провели с ним воспитательную 
работу, и талантливый спортсмен испра
вился.

20.00 Фантастический триллер "ВЗРЫ В
НОЙ ЭФФЕКТ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Пол Уинн. В ролях: Генри 
Томас, Брайон Джеймс, Фрэнк Уэйли.

■ Группа медиков создает новое лекарство 
от рака, надеясь заработать на этом ог
ромные деньги. Узнав, что препарат ток
сичен и угрожает жизни пациентов, Бак 
пытается помешать его производству, но 
его насильно укладывают на операцион
ный стол и вшивают в почку капсулу с 
азотной кислотой. К преступникам в 
белых халатах попадает и его невеста.

21.50 Комедия "ПАЛУКАВИЛЬ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Алан Тэйлор. В ролях: Уи
льям Форсайт, Винсент Галло, Адам 
Трис. Обыватели захудалого городка Па- 
лукавиля не блещут талантами и редко 
ловят за хвост удачу. И преступники 
здесь тоже какие-то невезучие. Оказав
шись без цента в кармане, трое прияте
лей решают ограбить ювелирный 
магазин. Они уже предвкушают, как 
будут купаться в золоте и бриллиантах, 
но ломают не ту стену и попадают в кон
дитерскую.

23.30 Фестиваль самодеятельного твор
чества работников нефтяной и газовой 
промышленности г. Сургут.
1.00 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ".

ДДРШЯТ8

18.00 "ТУФЛИ 
ПРЯЖКАМИ".
19.15 "БЕЛЫЕ 
серия.

С ЗОЛОТЫМИ  

ОДЕЖДЫ". 7-я

20.45 Вечный вопрос.
20.50 Академия любви.
21.15 "ПРОХИНДИАДА-2"

Сатирическая комедия. Герой комедии 
- обаятельный ловкач и психолог "душ 
человеческих" продолжает свою жизнь в 
эпоху "нового времени". В ролях: А. Ка
лягин, Л. Гурченко, Т. Догилева. Режис
сер - А. Калягин.

22.50 Йстория любви.
23.05 Пятое измерение.

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

23.20 Ночной VJ.
В гостях у Кирилла Кальяна - музыкант 

Сергей Калугин.
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Аппетит просыпается 
в полночь

Продавцы говорят, что одно 
из ночных пристрастий мурман
чан —  от души поесть на сон 
грядущий. Потому начиная с 
позднего вечера в продовольст
венных отделах —  небывалый 
наплыв покупателей. И тут по 
раскупаемости пальму первен
ства держат хлеб и картошка. 
Пик популярности переживают 
также пельмени, макароны, му
ка, конфеты и сахар.

—  Я уже привыкла к тому, что 
мурманчане очень любят ночью 
поесть, — рассказывает мне 
Светлана Поздеева, отстоявшая 
за прилавком 24 года. —  И для 
нас самое горячее время —  с де
сяти вечера до полуночи. Впро
чем, частенько аппетит просы
пается и в два часа ночи, и в три 
—  покупатели сметают с при
лавков, кажется, все подряд. По
ра хозяек и полуночников.

Первые —  народ озабоченный 
и не слишком многословный. 
Набили сумку продуктами да и 
были таковы. Совсем другое де
ло —  полуночники. В эту кате
горию входят те, кому не с кем 
ночью поговорить. Про личную 
жизнь любят рассказывать. Кто 
на ком женится, кому квартиру 
дали, в какой вуз дочь поступа
ет. Вот недавно зашла жен
щина —  вернулась из гос- щ ц  
тей, а поговорить не с кем.
“Дай,—  говорит, —  думаю, 
зайду в магазин”. И целый 
час в хлебном отделе дели
лась проблемами своей се
мейной жизни.

И хоть ночная смена — 
время напряженное, об
щаться с покупателями 
особо некогда, все равно стара
ешься проявлять участие. Ви
дишь —- люди к тебе со всей ду
шой, не будешь же их отфутбо
ливать.

И вдруг покрывало 
зашевелилось

Продавцы считают, что вред
ность покупателя напрямую за
висит от его достатка. И непре
менно добавляют: “Хотя если 
разобраться, никакая это не 
вредность, а элементарная эко
номия”.

—  Я за свои десять лет работы 
в торговле еще ни с одним поку
пателем ни разу не поругалась,

Это все сказки, что ночью Мурманск, 
надев пижаму, тихо-м ирно посапывает.

Напротив — город по ночам отмечает 
праздники, делится личными проблемами 

и бегает по торговым точкам, запасаясь  
провизией. По крайней мере, в этом 

уверяют работники прилавка. В канун их 
законного праздника — Дня торговли 

я прошла по нескольким круглосуточным 
магазинам. И поговорила с продавцами, 

отработавшими ночную смену.

Hi G КЕМ ПОЕОВОРИТЬ. 
ДАЙ ЗАЙДУ В МАГАЗИН
—  опережает мои вопрос о 
вредных покупателях продавец 
круглосуточного магазина Оль
га Петрова. — Просят показать 
товар —  показываю. Просят 
объяснить — объясняю. Состоя
тельный-™  покупатель особо 
не будет привередничать. До
тошными в основном слывут 
старушки-пенсионерки. И уж

Сейчас покупателей по ночам в ос
новном тянет поговорить о Д е т я х :  кто в 
каком лагере отдыхает, какие письма 
пишет или в какой вуз будет постУп<>ть. 
А недавно пришла семидесятипятилет
няя бабушка. И несколько часов кряду 
жаловалась на своего деда, любителя 
заложить за воротник.

какими бы они ни были дотош
ными, в душ е-то все равно по
нимаешь, что это не от хорошей 
жизни. А потом, от отношения к 
покупателям напрямую зависит 
и твой доход. Хотя случаи, коне
чно, бывают разные.

Помню, по соседству с нашей 
продуктовой витриной размеща
лась небольшая хозяйственная 
лавка. И подростки так полюби
ли покупать там вонючую крас
ку для кожи “Карат”, что стали 
по ночам наведываться и к нам: 
“Продайте краску, без нее нику
да не уйдем!”. Насилу отвадили. 
А потом узнали, что краска “Ка
рат” у токсикоманов сейчас по
пулярней, чем клей “Момент”.

Или замусюги (так продавцы 
называют бичей и бомжей. — 
Авт.) косяками ходили, требова
ли среди ночи лосьоны “Троя” и 
“Льдинка”. Оказывается, год на
зад в соседней лавке они дейст
вительно продавались. И заму
сюги запомнили, вот память-то 
у людей!

А однажды такой случай был. 
Недалеко от нашей витри
ны стоял прилавок с бижу
терией и ювелирными ук
рашениями. Хозяева на 
ночь закрывали его чех
лом —  чем-то вроде по
крывала. И вот как-то но
чью —  поток покупателей 
уже схлынул, в зале, кроме 

“ “  меня, ни души — я заме
тила, что этот самый чехол 
как-то странно шевелится. Ста
ло очень не по себе.

Я погихонечку, на цыпочках, 
начала подбираться к чехлу. На 
последних трех метрах нервы 
сдали, я прыгнула, дернула за 
покрывало и оторопела. Рядом с 
прилавком, зажимая в кулаках 
дорогущие украшения, прята
лась девочка, маленькая и ху
денькая.

Девочка меня увидела —  и 
сразу в рев: “Тетенька, я больше 
так не буду, только милицию не 
вызывайте”. За время работы за 
прилавком на что только не на
смотришься -  я забрала у нее 
украшения да и отпустила с Бо

гом. В конце концов не от хоро
шей же жизни она среди ночи 
полезла в эту лавку.

Не послать ли нам 
гонца?

Продавцам круглосуточных 
магазинов зачастую приходится 
становиться кем-то вроде пси
хологов. И делить с полуночны
ми покупателями их беды и ра
дости.

—  Маленькие круглосуточ
ные магазины —  как большая 
деревня, —  говорит Валентина 
Долбжанская, отработавшая за 
прилавком 28 лет. —  Там про
давцы знают своих покупателей 
не только в лицо, но и чуть ли не 
всю их подноготную. Привыч
ки, вкусы, вплоть до размера 
зарплаты. В таких больших ма
газинах, как наш, такого нет —  
слишком много работы.

Но когда ночью немного 
схлынет народ из винного отде
ла, у прилавка непременно появ
ляется какой-нибудь полуноч
ник. Пообщаться. Сейчас поку
пателей по ночам в основном тя
нет поговорить о детях: кто в ка
ком лагере отдыхает, какие 
письма пишет или в какой вуз 
будет поступать. А недавно при
шла 75-летняя бабушка. И не
сколько часов кряду жаловалась 
на своего деда, любителя зало
жить за воротник. Пришлось ус
покаивать старушку.

— Ночью у винных прилавков 
народа чуть ли не в два раза 
больше, чем днем, —  объясняет 
коллега Валентины Долбжан- 
ской из другого круглосуточно
го магазина Елена Паномарева. 
—  А контингент покупателей в 
первую очередь зависит от мес
та расположения самого магази
на. В Октябрьском округе пуб
лика поприличней. И к винным 
прилавкам в основном выстраи
ваются мужчины. Причем мно
гие из них за ночь заходят не по 
одному разу. Мы их между со
бой называем гонцами.

Помню, один из таких гонцов 
пришел около четырех часов ут
ра, народ уже схлынул, и я поч
ти дремала за прилавком. И 
вдруг прогремел оглушитель
ный взрыв. Я спросонья ничего 
не поняла, в ужасе выскочила в 
зал, легла на пол и закрыла голо
ву руками. Это уже потом выяс
нилось, что просто гонец в са
мый ответственный момент не 
удержал равновесия и рухнул на 
витрину соседней торговой точ
ки.

Мои коллеги, узнав про этот 
случай, здорово смеялись. Не до 
смеха было только мне и хозяи
ну прилавка, который остался 
без витрины.

Алина КОРАБЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

У  Поздравляем друзей и партнеров/ V
"Вечерний Мурманск"поздравляет 

всех работников торговли и общественного питания 
с профессиональным праздником - 

Днем работников торговли.
Особые поздравления от коллектива "Вечерки " 

добрым друзьям и партнерам - отделу торговли 
администрации Мурманска, коллективу 

гостинично-ресторанного комшекса "Арктика ", 
сотрудникам магазинов "Восток" и "Маяк", 

универмага "Детский мир ", работникам магазина, 
расположенного на улице Баумана, 18.

Спасибо за ваш труд, и пусть он 
всегда приносит радость людям.
Желаем благополучия и счастья.
Доброго здоровья вам 
и вашим близким.

Коллектив редакции 
\  газеты "Вечерний Мурманск".

Повестки “партизанам”
Военный комиссариат Мурманска намерен про

вести в августе очередные сборы по переподготов
ке рядового и сержантского состава из запаса. 
Предполагается, что десять мурманчан в течение 
десяти дней пройдут переподготовку на базе вой
сковых частей областного центра. Сейчас город
ской военкомат готовит списки призывни- 
ков-”партизан”. Вскоре они получат повестки на 
службу.

Крыша не течет
В Мурманске завершен капитальный ремонт 

крыш двух домов из 28 запланированных к рестав
рации —  на Кольском проспекте, 70 и Кольском 
проспекте, 113. Подходит к концу ремонт еще ше
сти. Кроме того, за летний сезон на территории 
муниципального предприятия № 1 ЖКХ Перво
майского округа залатаны кровли еще 70 до
мов.

а д и л ь  ' A  i \ O l \ Z i > Z A  \ 

Потерялся рыбак
В поисково-спасательную службу Кировска по

ступило сообщение о пропаже рыбака Валерия Ле
вицкого. 35-летний мужчина не вернулся с рыбал
ки в районе озера Имандра. Его спутники после 
самостоятельных поисков решили обратиться к 
специалистам. Милиция сейчас отрабатывает вер
сию о самоубийстве рыбака.

Построят новый храм
Администрация закрытого административ

но-территориального образования Гаджиево по
лучит на строительство в 2001 году почти вдвое 
больше денег, чем было выделено на нынешний 
год —  27 миллионов рублей. На эти средства пла
нируется построить пожарное депо, закончить воз
ведение госпиталя. Благодаря спонсорам в Гаджи
ево надеются открыть и новый православный 
храм.



НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Методика эксимерлазерной коррекции зрения появилась 
почти 12 лет назад. С тех пор миллионы людей на Земле 
уже вернули себе полноценное зрение, навсегда избавив
шись от очков. И на пороге нового тысячелетия ходить с 
"протезами" на лице становится просто неприлично. У нас 
первыми это поняли предприниматели, имеющие частые 
контакты с Запалом. Там, если у человека плохое зрение, 
значит, он не следит за своим здоровьем. Тот, кто не сле
дит за здоровьем, не может вести успешный бизнес. Эго 
аксиома.

В России признанным лидером в области хирургичес
кой коррекции зрения является государственное учреж
дение МНТК "Микрохирургия глаза", ранее
возглавляемое академиком Святославом Федоровым. В 
его филиалах выполняется более 50 процентов офталь
мохирургических вмешательств в стране. Поэтому про
комментировать наиболее частые вопросы наших 
читателей о лазерной коррекции зрения мы попросили 
директора Санкт-Петербургского филиала, профессора, 
академика Лазерной академии наук Леонида Иосифовича 
Балашевича.

- Кому показана эксимерла- 
зернаи коррекция зрения?

- Операции по коррекции 
близорукости, дальнозоркости и 
астигматизма могут быть выпол
нены людям в возрасте от 18 до 50 
лет. Основное требование: идя на 
операцию, пациент не должен 
иметь серьезных сопутствующих 
заболеваний. Скорригировать 
можно нарушения любой степе
ни, но каким именно образом это 
будет сделано, каждый раз реша
ется строго индивидуально. Ведь 
сегодня в арсенале наших хирур
гов целая серия различных спосо
бов коррекции. Показания к 
операции зависят от общего со
стояния организма человека, ана
томии глаза, возраста пациента, 
его профессиональной принад
лежности и многого другого.

- Как быстро можно верну ть
ся к активной жизни?

- Это зависит в первую оче
редь от типа операции. В опти 
мальном варианте при методике! 
LASIK коррекция зрения на оба1 
глаза может быть осуществлена
за один день. Вся операция зани
мает около 15 минут, а непосред
ственно лазерное воздействие 
длится не более 1 минуты. Обхо
диться без очков можно уже 
через час после операции. Однако 
мы рекомендуем покидать клини
ку только на следующий день, 
чтобы избежать ранних послеопе
рационных осложнений. Поэтому 
к услугам наших клиентов - ком
фортабельные гостиничные но
мера, уютные кафе и бар.

- Велик ли риск осложнений?
- Хирургии без риска не бывает. 

Однако при наличии хорошей 
техники и опытных хирургов риск 
серьезных осложнений ничтожен. 
Он обычно связан с не зависящим

ЭКСИМЕРНЫЙ 
ЛЕЧИТ ГЛАЗА

от опыта хирурга присоединени
ем инфекции при заживлении ро
говицы. Именно поэтому наше 
внимание сосредоточено на сни
жении риска ранних послеопера
ционных осложнений. Не 
случайно все здания филиалов 
МНТК "Микрохирургия глаза" 
построены по специальным про
ектам. Мы, например, имеем соб
ственную "фабрику воздуха". 
Дело в том, что в атмосфере 
Санкт-Петербурга содержится в 
среднем 300-400 пылинок в 
одном кубическом сантиметре 
воздуха. А каждая пылинка, осев
шая на рану, может нести на себе 
вирусы, микробы. Поэтому к 
месту работы хирургов воздух у

ЛАЗЕР
Ф

нас подается обеспыленным, ув
лаженным (или подсушенным) и 
ионизированным, что практичес
ки полностью исключает инфици
рование на операционном столе.

- Каков уровень специалис
тов, работающих в клинике?

- У нас с самого начала действо
вала своеобразная система отбора 
офтальмохирургов. Мы уверены, 
что хорошая голова еще не гаранти
рует слаженную работу рук. Поэто
му врачи, успешно выдержавшие 
теоретический экзамен, обязатель
но подвергались тестам на ману
альные способности. Сегодня в 
филиале трудятся 20 офтальмохи
рургов высшей категории, 4 докто
ра медицинских наук и 10 
кандидатов медицинских наук. 
Наши хирурги очень много и ин
тенсивно оперируют. На днях мы 
отпраздновали своеобразный юби
лей - 200000-ю операцию, сделан
ную за 12 лет существования 
нашего филиала. Обычной клинике 
с традиционной организацией 
труда на это нужно 50 - 100 лет! 
Интенсивная работа порождает вы
сокое ее качество.

Наши хирурги вооружены и 
самой совершенной на сегодняш
ний день медицинской техникой. 
Недавно в клинике был установ
лен единственный пока в Санкт- 
Петербурге лазер MEJ1-70, 
открывающий поколение экси- 
мерных лазеров XXI века. С помо
щью этого высокоточного лазера

мы можем помогать пациентам в 
сложных случаях, с которыми 
другие лазеры справиться не в со
стоянии.

Кстати, все сотрудники нашего 
филиала и многие их родственни
ки уже избавились от очков с по
мощью эксимерлазерной и 
других операций. Ваш покорный 
слуга также доверился хирургу 
нашего филиала и проопериро
вал у себя развивающуюся вслед
ствие возрастного изменения 
хрусталика близорукость. Более 
надежной рекомендации пред
ставить вам не могу.

- И последний вопрос. Как по
пасть на лечение в вашу клини
ку?

- Наша клиника ведет прием 
пациентов из всех регионов Рос
сии и зарубежных стран. Гости 
размещаются в уютных гостинич
ных номерах, оборудованных 
всем необходимым для комфорт
ного отдыха. Записаться на кон
сультацию и забронировать 
номер можно, позвонив по теле
фону (812)324-6666.

Ж Д Е М  ВАС П О  А Д Р Е С У :
Санкт-Петербург, ул, Ярослава Гашека, 21 

(ст. метро "Купчино"). 
http://www.mntk.spb.ru

Лиц. № ЯП 78-007380, выд. Лиц. палатой 
Сан кт-П етербу рга.

Публикуется на правах рекламы.

ЧАСТНЫ Е РЕКЛ А М Н Ы Е  
О Б Ъ Я В ЛЕН И Я

СДАДУТ
727. 1-комн. кв. семье.
Тел. 33-35-14.

СНИМУТ
683. 1-, 2-, 3-комн. кв. с мебелью.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56 (с 12.00 до 18.00).

КУПЯТ
12. Золотые ювелирные и бытовые изделия любой пробы, 

столовое серебро, изделия с бриллиантами. Дорого. Оплата 
сразу. Тел. 45-48-76 (с 10.00 20.00, без выходных).

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

ПРОДАДУТ
731. Автомобиль "Рено-9", V-1,6 л, дизель, с украинским номе

ром, 85 г. в.
Тел. в Коле 46-374 (спр. Сергея).
726. Каменный гараж в автогородке напротив ресторана "Бри

гантина".
Тел.: 45-75-09 (днем), 33-31-80 (вечером).
735. 1-комн. кв. в Окт. окр., в р-не м-на "Полюс" ("хрущ.", 5-й 

эт).
Тел.: 54-54-58, 56-25-32.
736. ВАЗ-2107, 86 г. в., 1,6 л, 5-ступ. КПП, АИ-76, салон "СААБ", 

подогр. дв. и салона, защ., центр, замок, сигнал.; "Москвич- 
214122", 96 г. в., в аварийн. сост.

Тел.: 54-54-58, 56-25-32.
737. Кирпичный гараж у высш. мореходки.
Тел.: 23-73-84, 24-13-31.
741. А/м "SAAB-9000CS", нов. модель, 93 г. в., только привезен, 

очень дешево. Варианты обмена.
Тел. 26-26-74.
121053. Двухъярусную кровать, б/у, 193x75x155.

Тел. 56-95-62 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
703. Вытрезвление, прерывание запоев - круглосуточ

но. Анонимно. Противоалкогольное и противотабачное 
кодирование. Лиц. А 581098 БЛАДМС. Тел. 45-77-33.

720. Окажу помощь в регистрации предприятия.
Тел. 45-75-28 (с 12.00 до 19.00, по будням).
721. Опытный юрист, разные услуги адвоката. Св-во 13195. 
Тел. 56-09-42 (в любое время).
728. Реставрация ванн. Гарантия.
Тел. 54-45-23.
732. Обивка мягкой мебели.
Тел : 56-96-81, 56-32-61.
734. Облицовка кафелем.

Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
742. ВалЭмин А. Г. - квалифицированная психологич. помощь. 

Св-во № 13826 
Тел. 45-87-63.

1193. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского, 13 
(с 9.00 до 18.00). Тел. 31-69-20.

112003. Ремонт квартир. Все виды работ: плотницкие, сантех
работы. Лицензия 10770, выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.
113049. Ремонт квартир. Лицензия № 448764 "Мурмансклицен-

зия".
Тел. 33-87-93.

ЗНАКОМСТВА
719. Молодая, симпатичная дама, 40/168/80, познакомится с 

уверенным в себе мужчиной от 40 до 60 лет для серьезных отно
шений.

Адрес: г. Мурманск-38, д/в, п/п № 745652.

РАЗНОЕ
740. А/м на заказ из Европы. Качество. Фотографии.
Тел 26-26-74

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.
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).
730. Ремонт стиральных машин импортн. и отечеств, пр-ва. 
Тел. 50-00-41.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.

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).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
723. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел. 33-50-66, 45-18-32 (ежедневно).
724. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выходных).
725. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54.(с 9.00 до 21.00, ежедневно).

Уважаемые читатели! Бесплатные частные объявления будут опубликованы в 
номере за 25 июля.

?ылет#поТсредам!и|пятницам , 
i омер р е й са7ЯЭ0 2 !

|Время* вылета-^ 02 1О^мииТ;
1ремя прибытия - 09 ч .,25 мин 
iH c a Mo je T S S ry a i 54?!

бесплатно!
Тариф  эконом, класса  
в одну сторону - 3300 руб. 
Стоимость билета туда и обратно  
(при вылете из Мурманска  
по 31 июля) - 3600 руб. 
Стоимость билета туда и обратно  
(при вылете из Мурманска  
с 1 августа) - 5300 руб. 
Стоимость детского билета  
туда и обратно - 3300 руб.

Дополнительная информация - 
в ОАО "КолаТАВС" по тел. 56-05-08.

http://www.mntk.spb.ru
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О том, что каждый второй представитель 
ш оу-бизнеса выступает 

под псевдонимом, известно всем.
К примеру, певица Валерия сменила имя 

и з-за  мужа, а Малинин 
фамилию — и з-за  Стаса Намина.

Тяжелее всего 
Аллам

“Как странно, ее звали Лимбо, 
такие у них имена!” —  изумлял
ся Валерий Меладзе, даже не 
предполагая, что загадочная 
Лимбо могла взять себе творче
ский псевдоним для успешного 
покорения вершин занзибарско
го шоу-бизнеса. Неудивитель
но, если бы по паспорту мулатка 
оказалась какой-нибудь Криво
лаповой или Безголосовой (уж 
не знаю, как это на африканский 
манер). С такой фамилией мо
жно хоть с утра до вечера трез
вонить “на гитаре мотив своей 
страны”, но так и не добиться 
признания. Представители оте
чественного шоу-бизнеса дос
таточно быстро усвоили это 
правило и взяли себе чужие 
имена вместо собственных.

В гонке за красивыми звуко
сочетаниями больше всего по
страдало имя Алла. “Я родилась 
в Сибири...” —  бесхитростно 
повествовала со сцены Маша 
Распутина, не упоминая, что 
при рождении в городе Белово 
Кемеровской области ее нарек
ли Аллой Агеевой.

Другая Алла, по фамилии 
Перфилова, вышла замуж за 
продюсера Александра Шульги
на и на подступах к эстрадной 
жизни решила изменить не 
только фамилию, но и имя. В

итоге однажды проснулась Ва
лерией. По мнению директора 
певицы, не стоит вспоминать, 
почему артистка предпочла сво
ему законному имени другое: 
“Вы бы нас лучше о музыке 
спросили...”.

Виктора Сигала смущал 
американский однофамилец. 
Никак, что ли, Виктор и Сти
вен не могли поделить пару 
материков? Выход нашли, Ви
ктор решил переквалифици
роваться в Чайку: именно так 
с английского переводится его 
настоящая фамилия.

Главная “ворона” 
страны

Труднее всего оказалось уста
новить личность главной “воро
ны” страны.

“Чего только не придумают, 
—  эмоционально заявил нам ди
ректор Линды. —  До меня дохо
дило более пятидесяти “настоя
щих” имен певицы. Ее даже 
Еленой Дидюриной умудрялись 
называть. А я еще раз повторяю, 
что Линда —  это ее настоящее 
имя!”. Однако в городе Тольят
ти, где певица училась несколь
ко лет, Линду знают как Светла
ну Гейман.

“Выгузов, к доске!” —  обра
щалась какая-нибудь математи
чка к ученику Саше, даже не до
гадываясь, что в скором време
ни увидит Александра по теле
визору и узнает его под псевдо
нимом Малинин. “При разводе 
родителей певец взял фамилию 
матери”, —  любезно проком
ментировала директор артиста 
факт смены певцом настоящей 
фамилии. Нам же известно, что 
однажды в Москве, когда Алек

сандр играл сначала 
в “Голубых гита
рах”, а потом в “Ме
трономе”, с ним поз
накомился Стас На
мин. Тогда-то перед 
очередной гастроль
ной поездкой в 
США Стас предло
жил другу сменить 
фамилию Выгузов и 
остановить свой вы

бор на другой, пусть не на дво
рянской, но тоже благозвучной 
фамилии. Видимо, Намин ре
шил повторить собственный 
эксперимент, ведь когда-то он 
сам назывался по паспорту Ана
стасом Микояном.

Из Сигала в Чайку
Поменяли “О” на “У”

Виктора Сигала смущал аме
риканский однофамилец. Ни
как, что ли, Виктор и Стивен не 
могли поделить пару . матери
ков? Выход нашли, Виктор ре
шил переименоваться в Чайку: 
именно так с английского пере
водится его настоящая фамилия.

За дальнего родственника 
Юрия Антонова в свое время 
могли принять начинающего то
гда певца Вячеслава Антонова. 
Чтобы не быть вторым, артист 
взял псевдоним Добрынин.

Мода на красивые словосоче
тания не обошла Анатолия Ка- 
линкина. Попав под влияние За
пада, музыкант превратился в 
“чужого среди своих” Криса 
Кельми. Артист буквально срос
ся с псевдонимом. По сведени
ям работника аэропорта Шере
метьево, при посадке на само
лет Кельми зарегистрировал на 
новую фамилию не только себя,

Вот некоторые псевдонимы 
и настоящие фамилии 

наших “звезд”:

Ната-

но также жену и дочь. Кстати, 
некоторые деятели шоу-бизнеса 
настолько привыкают к творчес
ким псевдонимам, что решают
ся на официальную смену име-

Надежда Бабкина — Надеж
да Заседателева,

Наташа Королева 
лья Порывай,

Александр Малинин — Алек
сандр Выгузов,

Линда —  Светлана Гейман, 
Валерия —  Алла Перфилова, 
Маша Распутина — Алла 

Агеева,
Лада Дэне —  Лада Волкова, 
Виктор Чайка —  Виктор Си

гал,
Вячеслав Добрынин —  Вяче

слав Антонов,
Стас Намин —  Анастас Ми-

С детским недоразумением 
связана своеобразная фамилия 
Аркадия Укупника. Замена 
буквы “У” в слове “Окупник” 
появилась в документах по вине 
паспортистки, выдавшей отцу 
Аркадия справку о рождении 
сына.

Возможно, именно так посту
пила Ирина Аллегрова. Бытует 
мнение, что певица позаимство
вала музыкальный псевдоним у 
подружки по общежитию, а ее 
настоящее имя Инесса Клим- 
чук. Сама Ирина яростно отри
цает эту “легенду”. По семейно
му преданию, отец Ирины в 
юном возрасте сбежал из дома в 
цирк, где за символическую 
плату выполнял любую работу. 
Ребенок оказался настолько

коян,
Влад Сташевский —  Вячес

лав Твердохлебов,
Крис Кельми — Анатолий Ка- 

линкин,
Николай Трубач — Николай 

Харьковец,
Ирина Аллегрова —  Инесса 

Климчук,
Лев Лещенко —  Лев Лещев, 
Константин Кинчев — Кон

стантин Панфилов,
Алена Алина —  Елена Лево

озорным, что ему дали прозви
ще Аллегрис (от “аллегро” —  
веселого, легкого стиля испол
нения музыкального произведе
ния).

чкина,
Лариса Долина —  Лариса 

Мячинская,
Аркадий Укупник —  Аркадий 

Окупник,
Михаил Звездинский —  Ми

хаил Дейнекин,
Дельфин —  Андрей Лыси- 

ков,
Андрей Губин — Андрей 

Клементьев,
Никита — Алексей Фокин, 
Профессор Лебединский — 

Алексей Лебединский,
Грув —  Евгений Рудин,
Шура — Александр Медве

дев,
Алсу —  Алсу Сафина.

“Собеседник”.
(П убликуется в сокращ ении).

Мебель проверят на прочность
—  Открытие лаборатории по 

испытанию мебели —  наша саман 
большая гордость, —  сказала на
чальник отдела государственного 
надзора за стандартами Мурман
ского центра стандартизации, ме
трологии и серт ификации Галина 
Лунькова. —  До сих пор в Мур
манске и Мурманской области ни
чего подобного не было.

Уже сегодня на универсальных 
стендах идут испытания мебели 
мурманских мебельных предпри
ятий, делающих на этом поприще 
свои первые шаги. После чего ста
нет ясно, соответствует она качест
ву или нет. Но не только все виды 
корпусной мебели в собранном ви
де, а также и его отдельные элемен
ты будут подвергаться проверке.

По словам Галины Луньковой, 
если раньше проводился только из
мерительный (органолептический)

.'.д  О —

осмотр мебели, то сейчас с помо
щью специальных приборов, неза
висимо от того, где вы ее приобре
ли —  в магазине или на заводе-из- 
готовителе, инспектора центра про
верят покупку на безопасность, ус
тойчивость,. деформацию, проч
ность, долговечность и выяснят 
причину, от чего, к примеру, она 
развалилась. Заводской это брак 
или же потребитель просто ее без
жалостно эксплуатировал.

В последнее время в центр как от 
работников прилавка, так и от по
требителей поступает огромное ко
личество жалоб на мебель отечест
венного и импортного производства.

—  Галина Петровна, а может ли 
рядовой мурманчанин обратиться к 
вам с просьбой испытать мебель?

—  Все дело в том, что у него не 
хватит денег на испытания. Поэто
му лучше всего написать жалобу 
либо нам, либо в торговую инспек
цию. А уж госинспектор сам разбе
рется, что делать дальше. И если 
виноват будет изготовитель, то по 
закону о стандартизации он опла
тит все расходы на проведение ис
пытаний.

Бывает и так, что при покупке ме
бель соответствует качеству, а когда 
спустя некоторое время ее начина
ют с места на место переставлять, 
она складывается, как карточный 
домик. Вот тогда потребителю сто
ит обратиться в суд, а заодно и к 
нам за проведением экспертизы. И 
если будет доказано, что он не ви
новат, то через суд ему будут возме
щены все издержки.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Лиц. А 564200 per № МУА 001483. выд лиц. ком AM0k Уважаемые мурманчане 
Ц v и жители области!

!  Управление капитального строительстве 
? 1 * * * 3  $ 'А д м и н и с тр а ц и и  Мурманской области имее' 

- гй в о з м о ж н о с т ь  предложить вам долево(
:  W& г ?  УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
5 J * по программе Госкомсевера в строящемсг 
' 10-этажном кирпичном доме в г. Мытищи Московско! 
области при условии наличия трудового стажа в района) 
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 н а 1 ,2 ,3 ,9 ,1 0  зтаж;
2 - м .  квартиры общей площадью от 57,00 кв. м до 89,10 кв, м на веек зтажак;
3-комн, квартиры общей площадью от 77,88 кв. м до 96,91 кв, м на веек зтажак,

Ввод в эксплуатацию в 3-м квартале 2000 г.
Подробную информацию вы можете получить в УКС администрации 
Мурманской области на ул. Ленинградской, 24, каб. 11 у ведущего 
специалиста Шекиной Ольги Васильевны или по тел. 45-95-1
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Родные.

Дорогая наша до
ченька, внучка и се
стренка Яночка! По
здравляем тебя с днем 
рождения! Будь, наша 
лапулька, всегда весе
лой, здоровой, иди по 
жизни легко, без бед и 
преград. Пусть для тебя 
всегда светит солнышко 
и цветут цветы.
Любящие тебя мама, папа, бабушка, брат.

Твои родные и близкие.

Виктор Александро
вич! Сердечно поздрав
ляем с днем рождения!
Не каждый день такая 
дата, такой прекрасный 
юбилей! Пусть в нашей 
жизни все непросто, бы
вают бури и дожди. Ты 
думай только о .хоро
шем и лучшего от 
жизни жди. Желаем 
благ тебе земных, мы 
знаем, ты достоен их.
Мама, брат Василий и Алена

[ ** 9Ш Vfe • I  111 Bfl I ■ B P  I■ HI fy 0^0 П PfUvMIjlil С ЕЛ ~ с,ранм' I

|
а в

(•Установка импортного газобаллонного 
оборудования на легковые 
автомобили и микроавтобусы.
©  28-78-82.

I •Заправка автомобилей газом.
■ ©  28-78-87.

• Оптовая и розничная торговля 
(  нефтепродуктами.

©  45-96-12.

Хотите реально заработать?
Теперь и в Мурманской областиЛ |
Вы можете, не выходя II*  
из дома, в свободное время • к  
работать на мировом f | j  
валютном рынке и получать V | r  
дополнительный доход.

л  О О О  АТЭК "Регион" А Н  £1Н  /4  Л  о к а ш в а и47- 67- 40 .
О О О  АТЭК "Регион" 

оказывает 
к онсультащ  они ые 

услуги.

Подлежит обязательной сертификации.

Щ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК. 1
АПВЕГА A l f i  п е Р- Хибинский, д. 2, тел. 45-77-32; 
Й Ц Г в !* !  B i l l  ул. Прибрежная, тел. 28-78-87.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
КАДНИКОВСКОГО  
ПИЩЕКОМБИНАТА

П О  Ц Е Н А М  З А В а Д А -М З Г О Т О В К Т Е Л Я

Чипсы картофельные > 
"Вологодские", ц 
кукурузные хлопья, 
подушечки фруктовые| 
колечки, звездочки.
Т. (8172) 25-17-88

П одлеж ит 
об язате льно й сертиф икации.

ООО «Вологда-Альянс»

0 0 0  "БЛОК"
' Подлежит обязательной сертификации

196128, г. С.-Петербург, 
ул. Благодатная, 2, оф. 229.

нации. ~ 2 ----------

8  ^

КАБЕЛЬ и ПРОВОД, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
Большой выбор, низкие цены.
Тел.: (812) 296-91-01,296-91-72. 
Тел./факс (812) 296-93-63.

Русский Институт Управления ■ 
представитель в г. Мурманске.

, Консультационные услуги. 
Приобретение по заказу 

любой литературы.__
ТЕЛ. 47-67-40.

Лиц. № 16-363 В, выд. 19.01.98 г. Мин. общего и проф. обр.
и П о д л е ж и т  обязательной сертификации.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: Ю РИДИЧЕСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
< финансы и кредит; 
»бухгалтерский 
учет и аудит.

спеииализаиия:
•  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.

•  О б уч е н и е  в М у р м а н ске  вед е тся  
м о ско в ски м и  п р е п о д а в а те л я м и  М И Э П  
п о  п р о гр а м м а м , р а зр а б о та н н ы м  со гл а сн о  
Г о сста н д а р ту  Р Ф  с  у ч а с т и е м  вед ущ и х  
ун и в е р с и те то в  Е в р о п ы  и С Ш А .

•  С ту д е н т а м  п р е д о с т а в л я е тс я  в о зм о ж 
н о с т ь  п р о й ти  с т а ж и р о в ку  за  р уб е ж о м .

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Т е л .: 4 2 -1 7 -8 3 , 4 2 -1 7 -4 7 , m u r m ie p @ d ia l .s p r in t .r u

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

в в а ш б и з н е й

В ы п ускн и ки  п о л уч а ю т  д и п л о м  
о в ы сш е м  о б р а зо в а н и и  
ГО СУДАРСТВЕННО ГО  ОБРАЗЦА.
Д л я  у ч а щ и х с я  10-11 кл а с с о в  р а б отает  
о тд е л е н и е  д о в у з о в с ко й  под готовки . 
В ы п ускн и ки  о тд е л е н и я  з а ч и сл я ю тся  
на  2 -й  курс БЕЗ Э КЗАМ ЕНО В.

Жена, провожая мужа на рыбал
ку, говорит:

- Если щуки будут дорогие, купи 
лучше карасей и карпа.

k  k  к

-  Скажите, сколько стоит зако- 
дироваться от алкоголизма?

- Три тысячи рублей.
- Ну уж  нет! Лучше пропить.

k  k  к

В купе поезда мама объясняет 
сыну, как появляются дети:

- Берется глина, лепится заго
товка, потом, если ее искупать в

РОТ ДО УШЕЙ

молоке, будет мальчик, а если в 
воде - девочка.

Мужчина, свесившись с верхней 
полки, заинтересованно спрашива
ет:

- А что, старый способ отмени
ли?

■к к  *

Больной после инфаркта спраши
вает у  своего врача:

- Доктор, а мож но мне закурить?

- Ну если это ваше последнее ж е
лание...

Сын подходит к отцу, моющему 
посуду:

- Папа, а сколько лет ты уже 
служишь у  мамы?

- Вывели новую породу охотничьих 
пчел. Огромные как медведи, злые, 
как собаки...

- А мед-то они приносят?
- Конечно, у  бабок на рынке от

бирают и приносят.

Вчера состоялась жеребьевка третьего квалифи
кационного раунда Лиги чемпионов. Московский 
"Локомотив" сыграет с победителем матча "Бе- 
шикташ" (Турция) - "Левеки" (Болгария).

Первые матчи состоятся 8-9 августа, ответные - 
22-23 августа. "Локомотив" первый матч сыграет 
в гостях.

*  *  *

25-летний легионер из Камеруна Кристиан Тчуйсе 
подписал контракт с московским "Спартаком". 
Сегодня в матче против ЦСКА он в последний раз 
выйдет на поле в составе "Черноморца".

*  *  *

Финалист Лиги чемпионов испанская "Вален
сия" подписала контракт с одним из лучших игро
ков завершившегося недавно чемпионата Европы, 
нападающим сборной Словении Златко Заховичем, 
в последнее время выступавшим за греческий 
"Олимпиакос". Приобретение форварда обошлось 
"Валенсии" в 8,3 миллиона долларов. "Олимниа- 
кос" около года назад, когда оформлялся переход 
Заховича из "Порту", потратил па игрока в обшей 
сложности 16 миллионов, так что сделку никак 
нельзя назвать удачной для греков.

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

•k -k к

Руководство Американской федерации плава
ния сняло запрет на использование новых "бы
стрых" костюмов, облегающих все тело. Члены 
совета директоров разрешили их применение на 
отборочных соревнованиях плавнов США к Олим
пийским играм-2000 в Сиднее.

•к к  к

Около месяца назад хоккейный вратарь ново
кузнецкою "Металлурга" Тарасов подписал дого
вор с омским "Авангардом", приехал в Омск, 
получил от президента клуба Анатолия Бардина 
аванс и - вопреки всем законам цивилизованных 
деловых отношений - снова уехал в Новокузнецк. 
Сейчас Тарасов вместе со своей старой командой 
находится в Финляндии, где "Металлург" прово
дит плановый сбор. Омский клуб представил в ар
битражный комитет Профессиональной хоккейной 
лиги официальное заявление с просьбой разо
браться в этой парадоксальной ситуации. Если ар
битраж признает Тарасова виновным, то ему 
грозит годичная дисквалификация.

Дорогую, любимую 
сестричку Зинаиду Ва
сильевну Летуновскую 
поздравляю с 50-лети
ем! Будь красива и 
умна, и как в юности 
стройна. I [усть глаза 
твои радостью светятся, 
пусть улыбка не сходит 
с лица, пусть беда в 
твоей жизни не встре
тится, ну а счастью не 
будет конца. Мы все тебя любим. Целуем.

Поздравляем нашего 
любимого папулю, де
дулю Николая Алек
сандровича Небова с 
60-летием! Хотим по
здравить с днем рожде
ния и счастья в жизни 
пожелать. На жизнь не 
стоит обижаться, не 
стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, 
метели, пусть будут ра
дость и покой. А если очень будет трудно, 
то знай, что мы всегда с тобой!

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

Вы когда-нибудь летали самолетами SAS? Попробуйте, и |
II вам обязательно понравится, ведь тысячи людей работают 
i 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 j 

полета.

Для получения более полной 
информации об авиакомпании SAS Т К ш ТЙ В§ 
звоните по телефону 23-56-21.
Факс 23-56-20. 1
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ФА- 
ТАльная девичья ВЫХОДка. 6. И 
ржаной, и тяжелый, и насущный, 
иногда все три в одном. 9. Хозяин 
мировоззрения, в которое ни одна 
наука не может вписать своего "но
вого слова". 11. Часть Мирового 
океана, о несметных сокровищах 
которой сокрушаются кладоиска
тели. 12. Человек, готовый уда
виться за идею - за чужую. 14. 
Взрывчатка, "сваливающая горы с 
плеч" земли. 15. По мнению писа
теля А. Моруа, это "самая краткая 
и самая лестная служебная харак
теристика". 16. Выражение "глаза б 
мои тебя не видели" - одним "чув
ственным" словом. 19. "Сводник" 
золота с бриллиантами. 21. Веще
ство, благодаря которому индий
ской коноплей интересуются не 
только ботаники, но и правоохра
нительные органы. 24. Тот, кто 
мозолит вам глаза глазами. 26. 
Топтыгин, "перебравшийся" на 
ПМЖ в США. 28. "Налоговый" 
антиполицейский. 30. Представи
тель куньего семейства с "повы
шенным (из-за габаритов) 
содержанием" ценного меха. 32. 
"Ручное" чувство. 33. Безобидное, 
без перемывания чьих-либо косто
чек, чесание языков. 35. Как под
метил один острослов, это 
"кладбище искусства". 36. Мифо
логический монстр, "обделенный" 
органами зрения. 39. "Крестноход- 
ное" знамя с ликом. 41. "Увесис
тая" физическая величина. 43. 
Свидание парижских влюбленных. 
44. Сеятель смуты, грозящей дав
кой. 45. Замедленность из-за неук
люжести. 46. Лес, о котором никак 
не скажешь: "Елки-палки!". 49. 
Игра не в карты, но с карточками. 
50. Ноль часов ноль минут. 52. 
Брюки, попавшие под сокращение 
штанин. 53. И луженое, и дыха
тельное, и воспаленное. 55. Микро
организм, имеющий форму 
запятой, как, например, разносчик 
холеры. 56. Частность, демонстри
рующая честность. 58. Узаконен
ная свобода действий. 59. 
"Счастливая" жизнь, в которой ни
чего не хочется забывать потому, 
что вспомнить нечего. 62. "ЖЕС- 
Токое" театральное искусство. 63. 
Должность, которую никто не 
рискнет убрать из штатного распи
сания. 65. Фарт-факт. 68. Равнове
сие, потеря которого может 
стоить жизни канатоходцу. 71. 
Крупный грызун, "косящий" под 
ежика. 72. Солнце "во плоти" древ
негреческого бога. 73. "Особняк", 
благоустраивающий собачью
жизнь. 74. Сверхъестественная 
способность просить, не унижаясь, 
и посылать, не ругаясь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукотвор
ное "гиблое место" для противни
ка. 2. "Мертвая" ближневосточная 
достопримечательность, популяр
ная среди живых. 3. Он же - ску
пердяй. 4. Молочный продукт, 
превращающий пышку в ватрушку. 
5. "Бритва", растущая на болоте. 7. 
"Освежитель" церковного воздуха. 
8. Цыпленок, чье будущее всегда 
"пахнет жареным". 10. Вероятно,

ПРИГЛАШАЕМ “ К / У М Н А  »  
В МАГАЗИН VVrllfll Ifl I

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .
7000

наименований
1000

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

- бум ага , 
ка н ц то ва р ы , 
бланки ;

- о ф и сн ая  
м ебель, 
кресла, 
ко м п ь ю те р 
ны е  столы .
Подлежит обязательной Сертификации.

/у

самое крупное приобретение за ко
пейку, воспетое сказкой К. Чуков
ского. 13. "Антракт" в театре 
военных действий. 16. Баналь
ность, сказанная знаменитостью. 
17. Здание как результат труда. 18. 
Иномарка-"хохлушка". 19. "Маль
чик на побегушках" из кубрика в 
камбуз и обратно. 20. "Краеуголь
ная" деталь бильярдного стола. 22. 
"МЕНЮтное" развлечение. 23. 
Ученый-"реакционер". 25. Рубль 
на утреннее пиво, не ставший 
"жертвой" вечернего портвейна 
(разг.). 27. "Одежда" для "голых" 
стен, достающихся новоселам. 29. 
Перелом, но не травма кости. 31. 
Обруч, популярное приспособле
ние для "приталивания" талии. 34. 
"Волшебная" палочка-рисовалоч- 
ка. 36. Популярное лекарство от 
придуманной головной боли. 37. 
"Нитка" для филиграни. 38. Форш
мак в "бытность свою" просто 
рыбой. 40. Сто соток. 41. "Проек
тировщик" мостов через пруд из 
великой поэмы Н. Гоголя. 42. 
"Умеренная" оригинальность. 47. 
И озеро, и пруд, и никогда не вы
сыхающая лужа. 48. То, за чем 
пчела "тычется" в тычинки. 50. 
Город, имевший горький опыт со
седства с Везувием. 51. Политик, 
сделавший своим главным принци
пом беспринципность. 53. Самое 
"легкое", что бывает "взвалено" на 
спину верблюда. 54. Дудка, под 
которую "плясали" школьники в 
пионерлагерях (советск.). 57. Со
стояние, в котором нет сил даже 
посетить психиатра, а надо бы. 59.

"РЕКОтворный" потоп. 60. "Хозяй
ка" организма, устроенного 
"проще простого". 61. Кумир, "со
творенный" вопреки известному 
выражению. 64. Площадка, на ко
торой драку можно выдать за 
спортивное состязание. 66. Надеж
ный защитник тех, кто может на
нять себе хорошего адвоката. 67. 
Совокупность предметов, состав

ляющих что-либо целое. 69. Глав
ная составляющая атмосферы, не 
поддерживающая дыхание. 70. И 
специальный нож, и "ущербная" 
луна.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованны й 15 июля

По горизонтали: 1. Попойка. 4. Скопидом. 8. Сервировка. 10. Асте
роид. 11. Лютеранин. 13. Древность. 16. Фантазия. 17. Гранд. 19. Недо
трога. 21. Жлобство. 23. Том. 25. Воркование. 26. Инесса. 28. Линька. 29. 
Тирада. 31. Шоссе. 32. Старик. 34. Финт. 36. Участок. 38. Шеврон. 39. 
Соболь. 40. Время. 42. Вода. 43. Милосердие. 45. Раут. 46. Каньон. 48. 
Однобокость. 49. Атеист. 50. Путь. 51. Курдюк. 53. Иуда. 56. Долголетие. 
57. Трельяж. 58. Резус. 60. Секс. 62. Акушерка. 64. Арматура. 65. Норма. 
66. Комплекция.

По вертикали: 1. Пустельга. 2. Перестраховка. 3. Корова. 5.
Класс. 6. Пиршество. 7. Мелодия. 9. Подзатыльник. 10. Анфиса. 12. 
Наболевшее. 13. Деньги. 14. Второсортность. 15. Оправа. 18. Джонка. 
20. Горстка. 22. Вселенная. 24. Муза. 27. Острие. 30. Доктор. 32. 
Свисток. 33. Кульминация. 35. Тарахтение. 37. Салочки. 40. Верблюд. 
41. Монолог. 42. Варьете. 44. Донор. 47. Нетленка. 48. Отказ. 50. Патис
сон. 52. Компания. 54. Ужастик. 55. Архар. 59. Смешок. 61. Срам. 63. 
Карп.

Ответы на кроссворд, 
опубликованны й 21 июля

По горизонтали: 7. "Изборник". 8. Гарпагон. 9. Вахта. 11. Купец. 12. 
Направник. 15. Лиотар. 18. Графит. 19. Кирилов. 20. Корсар. 21. Колчан. 
24. Цидулка. 26. Беринг. 27. Оказия. 31. Верещагин. 33. Олимп. 34. 
Серсо. 35. Спальник. 36. Леонтьев.

По вертикали: 1. Изваяние. 2. Кофта. 3. Финвал. 4. Карниз. 5. Канун. 
6. Коренник. 10. Мантия. 13. Мастодонт. 14. Прибаутка. 16. Викарий. 
17. Дорожка. 22. Рубище. 23. Пенелопа. 25. Чичисбей. 28. Персия. 29. 
Синтез. 30. Шмель. 32. Лепта.
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