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Развитый регион
Северо-Западный федеральный 

округ является наиболее развитым 
регионом России. Об этом, как со
общает РИА-Новости, заявил пре
зидент РФ Владимир Путин, 
открывая на Валдае совещание по 
проблемам Северо-Запада страны. 
Как отметил глава государства, 79 
процентов бюджета региона фор
мируется за счет привлечения соб
ственных средств. Кроме того, 
сказал президент, "половина про
дукции, производящейся на Севе
ро-Западе, конкурентоспособна на 
внешнем рынке".

Два убийства 
за одни сутки

Два убийства совершено в Мур
манске за минувшие сутки. Так, в 
доме №  ^ н а  улице Гагарина мили
ционеры обнаружили труп 40-лет- 
него бомжа с признаками 
насильственной смерти. По подо
зрению в убийстве задержан ранее 
судимый 37-летний бомж. Второго 
убитого нашли в квартире дома 
№  174/5 на Кольском проспекте. 
Тело 46-летнего мурманчанина с 
четырьмя ножевыми ранениями 
обнаружили после того, как был 
потушен пожар в квартире. В 
убийстве подозревается сосед по
гибшего. По одной из версий, он 
поджег квартиру специально, 
чтобы замести следы.

Судья с большими 
полномочиями

Указом Президента РФ Раиса 
Ш иловская назначена председате
лем Октябрьского районного суда 
М урманска с неограниченным сро

ком полномочий. До этого назна
чения Раиса Викторовна более де
сяти лет работала заместителем 
председателя Октябрьского район
ного суда. Раисе Шиловской 46 
лет. Она родилась в Мурманске, 
окончила Ленинградский универ
ситет по специальности "Правове
дение". С 1973 года работает в 
судах и органах юстиции Мурман
ска. В связи с высоким назначени
ем мэр Мурманска Олег Найденов 
направил Раисе Шиловской при
ветственный адрес.

Явление Кришны
Вчера мурманские кришнаиты 

отметили День явления Кришны на 
Кольской земле. Участники обще
ства сознания Кришны прошество
вали с фигуркой божества от 
здания храма на улице Фролова, 14 
до областного театра драмы, где 
устроили театрализованное пред
ставление и раздачу сладостей.

Милиция ищет 
пострадавшего

Утром в одну из квартир дома 
№ 13 на улице Чумбарова-Лучин- 
ского в Мурманске ворвались двое 
неизвестных. Грабители начали из
бивать хозяина и требовали отдать 
им доллары США. Мужчина ока
зал сопротивление, и вымогатели 
покинули квартиру. После этого 
мужчина вызвал "Скорую по
мощь", и его доставили в област
ную больницу. От госпитализации 
пострадавший отказался, но меди
ки оказали ему первую медицин
скую помощь, после чего мужчина 
отправился домой. Однако в свою 
квартиру потерпевший так и не 
вернулся. Теперь его разыскивает

милиция, дабы получить описание 
преступников.

Вьетнаму 
нужны русские

Военный комиссариат города 
Мурманска набирает вольнонаем
ных для работы в воинских частях 
в Социалистической республике 
Вьетнам. Требуются электромонте
ры, электросварщики, водители, 
плотники, береговые матросы, 
медсестры и врачи: дерматолог, ве
неролог, анестезиолог и стомато
лог. Зарплата - от 150 до 200 
долларов США в месяц. Подроб
ную информацию можно узнать по 
телефону 56-97-04.

Вместо жены 
едет муж

С наступлением отпускного пе
риода в Мурманске значительно 
уменьшилось количество автобус
ных "зайцев". Так, в минувшем ме
сяце контролеры мурманской 
автоколонны №  1118 выявили 171 
безбилетника, тогда как месяцем 
раньше их было зарегистрировано 
210 человек. Уменьшилось и коли
чество горожан, которые предъяв
ляли кондукторам поддельные 
документы. В основном мошенни
ки продолжают пользоваться под
дельными пенсионными
удостоверениями. Есть такие, кто 
ездит по удостоверениям своих 
родных или знакомых. Например, 
муж - по удостоверению жены. 
Ведь на них нет фотографий. 
Именно поэтому кондукторы про
сят пенсионеров вместе с пенсион
ным удостоверением предъявлять 
удостоверение личности.
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30 августа (20.00 - 22.00).
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С 1 августа принимается подписка на газету "Вечерний 

Мурманск" на I полугодие 2001 года по старым ценам: 60 
рублей - на ежедневный выпуск газеты и 36 рублей - на 
субботний с доставкой утром к 7.30 в почтовый ящик. 

Подписку в Мурманске можно оформить в будние дни с 9.00 до 
18.00, в субботу - с 9.00 до 16.00 по адресам:

- Кольский просп., 9 (напротив магазина "Молодежный");
- ул, Володарского, 14а, офис 63, первый этаж 

(рядом с городской больницей).
В Коле подписка принимается в редакции газеты "Кольские 

Вести" по адресу: просп. Миронова, 22 (с 9.00 до 17.00). 
Дополнительная информация по телефону 45-45-27.
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Август многих разочаровал

А вгустовские пенсии многих получателей повергли в 
уныние. Когда речь шла о их повышении в среднем на 125 
рублей лиш ь для некоторой части российских пенсионеров, 
эти столь важные подробности как-то не воспринимались.

Но изменение размера пенсий 
касалось лиш ь тех, у кого они ис
числяются по новому пенсионно
му законодательству с учетом ин
дивидуального  коэф ф ициента 
пенсионера (пресловутого ИКП). 
А это вновь оказалось невыгодно 
больш инству северян. Естествен
но, для многих ничего в августе и 
не изменилось.

Безусловно, в управлениях соц
защиты в очередной раз вновь 
просчитали суммы по старому и 
новом у вариантам . О казалось, 
что, если на 1 июля в нашей обла
сти пенсии с учетом ИКП было 
выгоднее получать где-то  30 ты 

сячам из 158,5 тысячи северных 
неработаю щ их пенсионеров, с 1 
августа их число возросло вдвое. 
В итоге разную  прибавку к пен
сиям теперь получили 62,5 ты 
сячи наш их земляков почтен
ного возраста.

Если же взять общ ее число по
лучателей пенсий, то в М урман
ской области таковых более 233 
тысяч. На работаю щ их пенсио
неров августовские перемены  
вообщ е не распространялись.

В целом же шаг за шагом пен
сионная реф орм а вовлекает в 
свой круг все больш ее число 
“сторонников” . Сначала получа

тели пенсий с учетом ИКП при
бывали понемногу, сейчас их чис
ло сразу удвоилось. Так что того и 
гляди отменят прежний пенсион
ный закон, а вместе с ним и наш 
северный трудовой стаж, оставив 
не привычный “год за полтора”, а 
только календарный. Д а и время 
ухода за ребенком и учебы, кото
рое по прежнему законодательст
ву пополняло трудовой стаж, ос
танется за бортом. Пока же рав
ноправно действую т оба варианта 
исчислений пенсионны х сумм: 
старый, по которому засчитыва
ются в стаж все выш еназванные 
годы, предполагает выплату ком
пенсаций, и новый, учиты ваю 
щий лиш ь среднюю зарплату в 
стране, заработок пенсионера и 
его ИКП.

Юния ВАЛАМИНА.

Бипеты
п о д о р о ж а ю т

осенью
П равление М инистерства но 

антимонопольной политике из
менило свое прежнее реш ение о 
повы ш ении с 10 сен тября ж елез
нодорожны х тарифов на 30 про
центов, реш ив ограничить их 
рост 25 процентами.

Об этом говорится в посту
пивш ем п р есс-р ел и зе  М ини
стерства. С огласно докум енту  
“реш ено ограничи ться повы ш е
нием тарифов на перевозки пас
сажиров в дальнем следовании, 
багажа и грузобагажа на 25 про
центов, установив с 10 сентября  
2000 года коэф ф ициент 1,25 к 
действую щ им тариф ам ”.

К роме того. М инистерство  
путей сообщ ения получило пра
во сам остоятельно устанавли
вать тарифы  на перевозку пас
сажиров в вагонах СВ и в ку
пейных вагонах ф ирменны х по
ездов.

М ежду тем, как сообщ ает га
зета “ К ом м ерсантЪ ”, глава  
М ПС Николай А ксененко зая
вил, что тарифы  на железнодо
рожны е пассаж ирские перевоз
ки к концу 2000 года могут вы 
расти на 8 0 -9 0  процентов. И 
М ПС уже обратилось в М ини
стерство по антим онопольной  
политике за соответствую щ им  
разреш ением. О твет должен по
ступить в октябре.

По неоф ициальны м данны м, 
антимонопольное ведомство го
тово пойти навстречу ж елезно
дорожникам.

Но даж е после подорожания  
билетов пассаж ирские перевоз
ки не станут прибы льны ми. В 
М ПС говорят, что повыш ать та
рифы придется и дальш е, что и 
будет происходить примерно до  
2003 года, после чего министер
ство намерено сделать “тариф 
ную паузу”.

Г Р И В Н Н Я  У Д Н Ч Н
Замечательную грибную семейку удалось найти в 

нынеш нем сезоне заместителю генерального дирек
тора Союза рыбопромыш ленников Севера Валерию  
Федоровичу Тихончуку: десяток крепышей красно
головиков на одной грибнице.

Ю велирное мастерство потребовалось опытному грибнику, 
чтобы перенести редкую  находку в свою  корзину. Это чудо 
попалось ему на излюбленном грибниками местечке по Сере- 
брянской дороге. Кстати, все коллеги Валерия Ф едоровича в 
этот день часа за полтора набрали по ведерку северных кре
пышей.

Грибная охота —  одно из самых лю бимых занятий Валерия 
Ф едоровича. Иногда составляю т ему компанию жена да сын 
с дочерью. Но такое бывает нечасто. Жене, как правило, дос
тается менее романтичное занятие —  обработка собранного 
урожая.

6 а в гу с т а  -  
Д ен ь  ж е л е з н о д о р о ж н и к а

Уважаемые труженики М урманского отделения  
Октябрьской железной дороги!

Поздравляем вас с профессиональны м праздником —  
Днем железнодорожника!

Для нашего города это торжество имеет особое значение, 
ведь М урманск во многом обязан своим возникновением  
именно железной дороге —  до сих пор основной, важней
шей магистрали, соединяю щ ей наш заполярный порт со 
всей страной. Ж елезнодорожный поселок, появивш ийся  
здесь в начале уходящ его века, вырос и окреп, стал горо- 
дом -героем  М урманском.

Ваш труд незаменим, потому что вы —  хозяева жизнен
но важных артерий Кольского полуострова. От вашего  
профессионализма в немалой степени зависит, будет ли 
сыт и согрет М урманск и весь наш край.

С праздником вас, соединяю щ ие города и людские судь
бы! Желаем вам здоровья, мира, добра, безопасны х и не
скучны х дорог! Пусть всегда своевременно прибы вают к 
М урманскому перрону поезда, несущ ие людям счастье!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
Мурманского городского Совета 

Владимир ШУЛАЕВ.

к я к л ы - г и г п н т ы
В Ы Й Д У Т  н н  п п о щ н д ь

“ Вечерний М урманск” уже сообщ ал, что завтра в об
ластном центре состоится праздник, посвящ енный  
Дню железнодорожника. А мероприятия, приурочен
ные к этому дню начнутся уже сегодня.

Так, 5 августа в 10 часов утра в ф изкультурно-оздоровитель
ном комплексе, что на улице Карла Либкнехта, 50, пройдут со
ревнования ж елезнодорожников по волейболу, а в 14 часов —  по 
мини-футболу.

Большая праздничная программа ожидает мурманчан завтра 
на площ ади Пять Углов. М ассовое гулянье начнется в 12 часов. 
В программе праздника —  радиоконцерт, выступления духового 
оркестра. Так же, как обычно, на главной мурманской площ ади 
развернется праздничная выздная торговля -  будут и шашлыки, 
и пирожные, и пиво.

В 13.30 мэр М урманска О лег Н айденов и начальник М урман
ского отделения Октябрьской железной дороги Владимир Голо
скоков поздравят ж елезнодорож ников с профессиональны м 
праздником.

А затем выступят ансамбль русской песни “М атаня”, певцы 
Руслан Мороз, Геннадий Ру, Игорь Карасев и эстрадный дуэт 
“О рион” .

В 15.30 начнется розы гры ш  лотереи.
В 16.10 для молодых мурманчан стартует праздничная диско

тека, которую проведут ди -дж еи  радиостанции “Пауэр FM ” . А 
самы е ю ные северяне смогут покататься на детской железной 
дороге. Ее установят возле гостинично-ресторанного комплекса 
“А рктика” .

Н а площ ади будет устроен также конкурс рисунков на асф аль
те и выступление кукол-гигантов.

Празничное гулянье продлится до 18 часов.
Кстати, в связи с праздником в воскресенье с 11 до 19 часов за

крою тся участки автодорог на улице Воровского —  от проспек
та Ленина до улицы Коминтерна и на улице Ленинградской —  от 
улицы Комсомольской до гостиницы “А рктика”.

В этот же день с ноля часов и до 19.00 на площ ади возле гос
тиниц “М еридиан” и “А рктика” , универмага “В олна” будет вре
менно прекращ ена парковка личного транспорта.

Елена НАГАЕВА.

За валютой с обрезом
В чера около 11 часов дня  в П ерво

м айски й  О О В Д  М урм анска поступил о  
сообщ ен и е о вы стр ел ах , к оторы е п р о
звучали м еж ду 1 и 2 корпусам и дом а  
№  35 на ул и ц е Героев Ры бачьего.

Прибывший но вызову наряд милиции 
задержал 17-летнего парня. Ю ноша пы
тался, угрожая обрезом, ограбить обмен
щика валюты.

— М олодой человек говорит, что пошел 
на преступление и з-за  безвыходной ситуа
ции, —  рассказывает следователь Галина 
И саева, —  мол, ему были нужны деньги, 
чтобы вернуть отцу. Несколько дней назад 
подозреваемый одолжил 6 тысяч долларов 
своему другу. Валюту взял в сейфе отца, а 
тому передал ее на хранение коллега по ра
боте. Друг задержанного деньги не вернул, 
а доллары пора возвращать. Чтобы вернуть

эти деньги, парень и вышел “на больш ую  
дорогу” . По поводу обреза рассказывает, 
что нашел его за батареей отопления в 
подъезде своего дома.

Валютчика задержанный подловил меж 
ду домами. Вытащ ил обрез и потребовал 
отдать ему всю наличность. О бменщ ик до-

ОруЖие преступления.

стал 300 рублей и бросил их на землю. Ко
гда парень наклонился за деньгами, обмен
щик напал на него. Во время завязавш ейся 
драки и произош ел выстрел, о котором со
общили в милицию  жильцы дома №  35. От 
выстрела никто не пострадал. Через не
сколько м инут на место происш ествия 
прибыл наряд милиции. К этому времени 
напавший лежал на земле, а над ним стоя
ла “ж ертва” с обрезом в руках.

Через полтора часа после задержания в 
отдел милиции пришел отец парня и по
просил разреш ить ему повидаться с сы
ном.

—  Я ничего не буду ему говорить, —  
объяснял он следователю, —  просто хочу 
посмотреть ему в глаза.

М ужчина уже давно работает на М ур
манской судоверфи. Его сын в этом году 
поступал в М урманскую средню ю  море
ходку. Н есомненно, что все происш едш ее 
—  глубокий шок для родителей.

Борис ЛИВАНОВ.
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ВЫ ЦЕМЕН1-Ю  МАЖЫЕ, МАЖЬТЕ, 
А ТО ВЫ ЕГО КУСКАМИ КЛАДЕТЕ

Начавшееся восстановление исторического облика 
Мурманска не могло не порадовать.

Выцветшие и облупившиеся фасады стали принаряжаться 
6 импортные "наряды" и сразу скинули лет по двадцать. 

Решив принять посильное участие 6 обновлении 
любимого города, Журналистка 

"Вечернего Мурманска" отправилась на проспект Ленина.

Объектом моих первых проб 
и ошибок стал 
балкон на 2-м этаЖе.

Мастерок лег 6 ладонь 
легко, как авторучка.

Про "шубу"
И ПИЛЯСТрОЧКИ

Цемент замешивают почти 
^  т а к  Же, как тесто.

Главное, песочку побольше.

когда. Но журналистское любопытство все 
же взяло верх.

- А красочкой-то какой будете "мой" 
балкон красить, красивенькой? - ревниво 
интересуюсь я.

- Какая по паспорту дома значится, 
такой и будем, - лаконично объясняют мои 
новые коллеги. - А вообще у нас вся краска
- отменного качества, доставляется по спе
циальному заказу из Германии.

- А дома тогда почему красят только 
желтым и розовым? Кончилась, что ли, 
другая красочка в Германии? - опять кто- 
то тянет меня за язык.

- Почему это только желтым и розовым?
- идут в наступление коллеги. - Вон у "Ме
ридиана" колонны сделали "под гранит", 
железобетонная вставка с чеканным сим
волом Мурманска такая же будет. А вооб
ще цвет фасадов определяет городское 
управление архитектуры. И на весь про
спект Ленина цвета уже распланированы. 
Они разными будут. Это ж только начало
- розовый, желтый.

Сполна удовлетворив свое любопытст
во и немного побалансировав на, прямо 
скажем, не слишком устойчивых лесах 
(это мне как новичку казалось, а штукату
ры от них в восторге), я в очередной раз 
окинула придирчивым взглядом свои 
труды. Ко мне присоединился Ю рий До- 
рман.

- Ну, ничего-ничего, - доброжелательно 
похлопал он меня по плечу, - кое-какие 
способности есть. Приходите еще.

И я, сердечно распрощавшись со своими 
коллегами и утерев трудовой пот со лба, 
отправилась вниз. На земле дом № 100 по 
проспекту Ленина стал казаться мне род
ным.

Анжелика КОВАПЕВА.

Фото автора 
и Дмитрия ПЕТУХОВА.

Родной балкон

К делу я подошла серьезно. И сначала 
внимательно изучила паспорт дома №  100 
по проспекту Ленина, выданный Мурман
ским управлением градостроительства и 
архитектуры. Год постройки - 1950-й. Ар
хитектурный стиль - советский класси
цизм. Оформление фасада: пояски,
лепнина, колонны, капители, балясины и 
карнизы. Будущий цвет - желтый "под 
шубу". Особенно меня смутила "шуба". 
Что еще за такой строительный наряд? И 
поскольку мои познания в этом деле за
кончились еще в нежном возрасте на стро
ительстве улиц и проспектов из кубиков, 
пришлось в срочном порядке искать ком
петентного консультанта.

- "Под шубу" - значит неровный слой, 
рельефный; - объяснил мне и. о. начальни
ка отдела капитального ремонта Мурман
ского УЖКХ Юрий Цыганов. И мы 
отправились с ним непосредственно на 
объект - одевать дом в эту самую 
"Шубу".

- Сейчас перед нами поставлена задача 
- в течение трех - пяти лет восстановить 
исторический облик Мурманска, - расска
зывает по дороге Юрий Федорович. - На
чали с проспекта Ленина, поскольку 
центральная улица - как бы выставочная 
часть города. Помимо дома №  100 по 
этому проспекту будем красить фасады 
45-го, 63-го и 65-го домов. За мурманским 
УКСом тоже четыре фасада домов № 5 1 ,  
53, 61 и 102. Все это дело тонкое. Посколь
ку для того чтобы восстановить фасад, 
нужно произвести ремонт дома по полной 
программе - устранить все прорехи, про
течки, поменять кровлю.

Плюс к этому многочисленные архитек
турные украшения: пояски, пилястрочки, 
балконы, парапеты... У нас ведь на про-

Через два месяца дом скинет лет двадцать.

- Вы цемент-то мажьте, мажьте, как 
масло в анекдоте. Вы же его кусками кла
дете, - учат меня штукатуры. - И раствора 
набирайте поменьше, чтобы не сыпался с 
мастерка.

И я, засопев от усердия, вновь взялась 
за балкон. Заводить разговоры стало не-

Как меня взяли 
в штукатуры

Дом № 100, затянутый защитной сеткой, 
выглядел вроде того муравейника - все то 
и дело куда-то снуют, спешат, переносят 
что-то с места на место. Наконец из "му
равейника" вынырнула голова в каске. 
Гостеприимно кивнула: "Заходите". Юрий 
Дорман, бригадир участка маляров-шту- 
катуров, личность известная. Под его чут
ким руководством год назад наводили 
лоск на фасад 80-го дома по проспекту Ле
нина.

- До сих пор как иду мимо этого дома, 
гордо расправляю плечи, - ловко забираясь 
на строительные леса, полушутя-полу- 
серьзно говорит Юрий. - Вот уж никогда 
не думал, что буду красить дома на глав
ном проспекте Мурманска.

От Юрия Дормана я уже знаю, что как 
бы мне этого ни хотелось, но до одевания 
дома в "шубу" еще слишком далеко. Пока 
идут штукатурные работы - стены дома 
только готовят к покраске. Затем будут ре
монтировать кровлю. А уж потом дойдет 
дело и до "шубы".

- Да вы не расстраивайтесь. Лучше при
ходите к нам на объект в сентябре, мы вас 
тогда еще и красить научим, - утешает 
меня Юрий. И добавляет:

- Я недели за две из вас классного спе
циалиста сделаю. Так что решайтесь.

Потоптавшись в раздумьях на стро
ительных лесах и поняв, что на две недели 
моего запала ну никак не хватит, я решила 
освоить хотя бы азы штукатурного мастер
ства.

- О, с нами девушка! - приветствуют 
меня штукатуры. - Держитесь крепче, 
строительные леса для новичков - штука 
небезопасная. - И торжественно вручают 
мне ведро с раствором цемента и масте
рок.

Объектом моих первых проб и ошибок 
стал балкон на втором этаже. Раствор це
мента почему-то совершенно не хотел при
липать, куда ему нужно. Зато здорово 
прилипал ко мне самой.

спекте Ленина почти нет одинаковых 
домов - каждый хоть чем-нибудь, да отли
чается.

* N
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ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС 
МАТЕРЕЙ—ПДИ НПЧЕК
Сотрудники Управления 

по борьбе с организованной 
преступностью 

и коррупцией (УБОПиК) 
по Мурманской области 
пресекли деятельность 

преступной группировки, 
длительное время 

поставлявшей в нашу область 
крупные партии героина.

Тайник под полом
О перативники УБО ПиК полу

чили информацию  о группе гра
ждан, которые организовали оп
товые поставки героина в Кан
далакш у. М илиционерам  уда
лось задержать 31-летн его  муж
чину, у  которого было изъято 
примерно три дозы  героина.

Н а д оп росе задерж анны й 
раскололся и рассказал, что нар
котик он приобрел у женщ ины, 
и назвал адрес торговки.

В квартире по названном у 
адресу был произведен обыск. 
3 7 -л етн яя  мать двоих детей 
добровольно выдать наркотик 
отказалась.

О быск продолжался несколь
ко часов, и в тайнике под полом 
была обнаруж ена упаковка ге
роина весом 48,99 грамма. Так 
как ж енщ ина воспитывает детей 
одна, под стражу ее заключать 
не стали, а обош лись подпиской 
о невыезде.

Подкуп не удался
Н а следую щ ий день по

дозреваемая в торговле герои
ном приш ла в милицию. В каби
нете, где работали оперативни
ки, проводивш ие обы ск, она 
п редлож ила м илиционерам  6 
тысяч долларов СШ А.

По ее замыслу, за эти деньги

сотрудники м илиции долж ны  
составить новы й протокол и 
указать, что героин женщ ина 
выдала добровольно. После это
го милиционеры должны были 
составить акт об уничтожении 
героина, но наркотик не сж и
гать, а вернуть ей —  для даль
нейшей реализации.

О перативники  аж откры ли 
рты от такой наглости наркотор
говки. Доллары были изъяты, а 
за попытку подкупа возбуждено 
уголовное дело.

Вскоре оперативники вышли 
на мужчину, прописанного  в 
А рхангельской  области, но 
проживаю щ его в Кандалакш е. 
М илиционеры нагрянули в но

мер гостиницы “Сполохи”, где 
жил подозреваемый. Но торго
вец оказался человеком опыт
ным, скрывать ничего не стал и 
сам выдал пакет, в котором бы 
ло 101,82 грамма героина.

—  Это очень популярная 
практика среди торговцев и 
наркокурьеров, —  рассказывает 
сотрудник У БО П иК . —  Как 
только они понимают, что попа
лись с поличным, то сразу заяв
ляют: мол, нашел пакет, несу в 
милицию. Сам его не открывал 
и что в нем находится —  не 
знаю.

На следую щ ий день задер
жанный “сдал” своего курьера. 
И м оказалась 2 6 -л етн яя  ж и 
тельница С анкт-П етербурга. Ее 
задержали, но вскоре оба 
подозреваемых были вы
пущ ены  под подписку о 
невыезде: мужчина добро
вольно выдал наркотики, а 
ж енщ ина оказалась ма- 
терью -одиночкой.

—  Это уже стало обы ч
ным делом , —  коммен
тирует сотрудник У БО 
ПиК, —  когда матери-оди
ночки занимаются подоб
ным бизнесом. Мы все ча
ще и чаще задерживаем 
таких женщин с крупны
ми партиями наркотиков.

Горбатого могила 
исправит

Н есм отря на то, что 
группа уже “ засвети 
лась” , наркоторговцы не 
успокоились. Несколько дней 
назад сотрудники линейного от
дела м илиции К андалакш и 
обратили внимание на мужчину 
кавказской внеш ности . И з-за  
угрозы  терактов урож енцев

Кавказа тщательно проверяют. 
М уж чину и его спутницу 
попросили пройти в отдел.

В кабинете милиционер заме
тил, что спутница муж чины  
бросает под стол какие-то паке
тики. О перативник вызвал 
эксперта, который и установил: 
в пакетиках находится героин, 
уже расф асованный по дозам. 
Всего у женщ ины нашли свыше 
28 граммов наркотика.

П ри дальнейш ем  разбира
тельстве выяснилось, что в руки 
милиции попались петербург
ская м ать-одиночка, недавно 
выпущ енная под подписку о не
выезде. А  спутник ее —  ж итель 
Архангельской области, у  кото
рого она работала наркокурье

ром. П осле этого обоих посади
ли за решетку.

Борис ЛИВАНОВ.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

СПРАВКА

За минувший год сотрудни
ками УБОПиК изъято:

276,17 грамма героина, 0,125 
грамма кокаина, более 600 
граммов опия (в том числе 
опия-сырца), около 300 грам
мов гашиша, более пяти ки
лограммов марихуаны. В 2000 
году в Мурманскую область 
практически не ввозят нарко
тики растительного происхож
дения. Упор делается на 
синтетические наркотики: 
героин, экстази, ЛСД. Зави
симость от них наступает пос
ле двух-трех раз употребле
ния.

Вкладчиков ’’РИС” поставили в пять очвредвй
В начале нынеш него года суд Волгограда приговорил к девяти годам 

лиш ения свободы основателей финансовой пирамиды “ Русский Дом  
С еленга” Александра Саломадина и Сергея Грузина. Их признали ви
новными в мош енничестве в крупных размерах. М ошенники обману
ли около 2,5 миллиона человек, изъяв из их кошельков 2837515715960  
рублей.

Основатели “РДС” уже отбывают срок заключения, а миллионы по
страдавш их вкладчиков до сих пор не знают, как вернуть вложенные 
в пирамиду деньги.

19 тысяч человек 
решили бороться

Однако у мурманчан все же появилась 
возможность предъявить “Русскому Д о
му С еленга” свои претензии. “Вечерний 
М урманск” уже рассказывал о том, что 
документы  принимались непосредст
венно в Мурманске —  в областном фон
де по защите прав вкладчиков и акцио
неров. Списки потерпевш их северян, 
как и списки обманутых вкладчиков из 
других регионов страны, затем посту
пили в ликвидационную  комиссию  
“РДС” .

Из М урманска в М оскву был от
правлен региональный реестр вклад
чиков. На сегодня в нем числятся  
свы ш е 12 тысяч претензий северян.

Всего же в общ ероссийский реестр 
вкладчиков АОЗТ “Русский Дом С елен
га” из М урманской области поступило 
19165 претензий. Стоит отметить, что 
среди вкладчиков “РДС” каким-то обра
зом оказался гражданин Германии. Он 
тоже чувствует себя обманутым и тре
бует возвратить ему деньги по судебно
му исполнительному листу.

Пять очередей
Все кредиторы “ РДС” распределе

ны на пять очередей.
В первой —  частные вкладчики (они 

получат деньги первыми);
во второй —  бы вш ие работники 

“РДС” , которые требую т вернуть им 
долги по заработной плате;

в третьей —  те, у кого есть требова
ния, обеспеченные залогом имущества 
“ РДС” ;

в четвертой —  бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды.

В пятой очереди —  все ю ридические 
лица. Они получат деньг и последними.

Сейчас в компьютерную базу дан
ных внесены сведения на 863590 че
ловек, состоящ их в первой очереди 
кредиторов.

Однако претензии и другие обращ е
ния от вкладчиков до сих пор продолжа
ют поступать в адрес конкурсного упра
вляющего.

Что ждать
М ногих северян волнует, когда имен

но они получат свои деньги или хотя бы

смогут посмотреть на промежуточный 
реестр, чтобы увидеть свою фамилию.

Ранее конкурсны й управляю щ ий  
“РДС” Елена Дрожжина обещала, что 
промежуточный реестр поступит в 
М урманск в феврале нынешнего года. 
Затем дату перенесли на май -  июнь. 
Теперь из Москвы сообщили, что ре
естр будет направлен в М урманск не 
ранее осени нынешнего года.

В нем будет отражено реш ение ликви
дационной комиссии по каждой отдель
но взятой претензии. Таким образом, 
12 тысячам мурманчан нужно гото
виться к тому, что какие-то претен
зии будут признаны , а какие-то —  
нет.

У тех северян, кто еще не предъявил 
свои претензиию  к “РДС”, остался пос
ледний шанс. Они могут направлять их 
в Москву. Для этого на имя конкурс
ного управляющ его ликвидационной  
комиссией АОЗТ “Русский Дом Се
ленга” Елены Дрожжиной нужно от
править заказное письмо. В него сле
дует вложить заявление, написанное в 
произвольной форме, ксерокопии доку
ментов —  договора селенга и операци
онной книжки. Адрес конкурсного про
изводства: 105037, М осква, городок 
имени Баумана, южный корпус, I этаж. 
Телефон 166-28-63.

Как офицеров обманули
Тому, кто не клюнул на удочку “РДС”, 

не стоит думать, что в пирамиду вкла
дывали свои кровные исключительно 
пенсионеры и богатые граждане, кото
рым деньги было девать некуда.

К примеру, недавно один офицер С е
верного флота рассказал такую  исто
рию. Военный корабль, на котором он в 
то время служил, стоял на Северомор
ском рейде и должен был направиться в 
Баренцево море на учения. Перед са
мым выходом в море всем офицерам 
выдали зарплату. Передать деньги род
ственникам на берег они не успели. Но 
“Русский Дом С еленга” оказался про
ворнее родственников. П оэтому как 
только корабль вышел в море, на его 
борт приземлился вертолет с двумя мо
лодыми представительными мужчина
ми —  сотрудниками “РДС” . Обложив
шись рекламными буклетами, они уст
роили “оф ис” прямо в больш ой ка
ю т-компании, где обедал экипаж кораб
ля. М имо них ну никак было нельзя 
пройти.

Очень доходчиво мужчины объясняли 
обедающим офицерам, как выгодно они 
могут вложить свою зарплату в “РДС” : 
“через месяц вернетесь в М урманск и в 
любом из наш их представительств по
лучите свои деньги с процентами” , —  
такие сладкие песни пели они для мор
ских волков.

Несколько десятков офицеров клю ну
ли на удочку. Среди них и мой знако
мый. Через месяц моряки вернулись в 
М урманск и ринулись в представитель
ства “РДС” снимать свои деньги с бе
шеными процентами. Однако на дверях 
всех офисов “РДС” висели увесистые 
замки. Так моряки стали одними из по
следних вкладчиков этой финансовой 
компании —  верхушкой пирамиды.

Светлана ОСМИНИНА.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новос
ти.
9.15, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.15 Поле чудес.
11.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
11.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней".
15.40 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 Маски-шоу.
19.10 Музыкальная комедия "МАТРОС С 
"КОМЕТЫ" ("Мосфильм", 1958 г.).

Матрос Сергей Чайкин - замечатель
ный исполнитель лирических песен - без
надежно влюблен в студентку Лену, за 
которой ухаживает солидный директор 
Дома моряков. И лишь на Всемирном 
фестивале молодежи в Москве молодые 
люди наконец выясняют отношения и 
признаются друг другу в своих чувствах, 
которые оказываются взаимными.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.40 Взгляд.
23.20 Т/с "МАЙК ХАММЕР: СМЕРТЬ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ".
0.40 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.35 Телеспецназ.
9.35 Ноев ковчег .
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.

* * *
13.30 Монитор.
13.35 Панорама недели.
13.58 Витрина.

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

* * *
ЩвЖ 17.30 Монитор.
I щЩ  17.35 Мультфильм, 
isjjfc-i- -|7.40 Концертный зал.

18.05 Депутатские встречи.
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ.
18.32 Чистый мир.
18.55 Витрина. * * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Новая бразильская 130-серийная 
мелодрама "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

Преуспевающий врач Карлос влюбля
ется в свою пациентку и женится на ней. 
Прежняя возлюбленная надеется рас
строить этот брак. Когда это случается и 
Карлос вновь обретает свободу, на его 
пути возникает третья красотка. Обе бро
шенные им дамы собираются мстить.

22.35 Премьера док. фильма Александ
ра Сладкова и Игоря Беляева "Настоя
щая война". Часть 1-я.

23.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".

л| 6.00 Сегодня утром, 
f f i  Й 8.55 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ". 

-u w  10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "АННА НА ШЕЕ" (к/ст 
им. М. Горького, 1954 г.).

После смерти жены небогатый дворя
нин запил и дошел до того, что его квар
тира и имущество должны быть проданы 
за долги, после чего он и его дочь Анна 
и двое ее маленьких братьев оказались 
бы на улице. И Анна решает пожертво
вать собой.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Намедни-67.
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" (США 
- Мексика, 1984 г.).

Группа авантюристов отправляется в 
джунгли Амазонки на поиски золота и ал
мазов, но для туземцев самая ценная 
добыча - это скальпы.

21.20 Док. сериал "XX век. Русские 
тайны. 1911 г. Выстрел в театре" (Рос
сия - США).
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.00 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

НА ГОРОШИНЕ" (к/ст им. М. Горького, 
1976 г.).

По мотивам сказок Ганса Христиана 
Андерсена "Принцесса на горошине", 
"Свинопас", "Дорожный товарищ", 
"Самое невероятное".

10.05 А. Блок. "Двенадцать”. Читает 
Олег Ефремов.
10.30 Д. Шостакович. Симфония № 4. 
Дирижер - Г. Рождественский.
11.40 Начало исторического сериала 
"БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ" (Фран
ция, 1997 г.).

18-серийная история могущественной 
династии Кабрейоль Д'Азерак началась 
в 1913 году. На протяжении долгих лет 
представителям семейства пришлось 
пережить и периоды расцвета, и перио
ды краха.

12.40 Немое кино. Фильм-эпос "НЕТЕР
ПИМОСТЬ" (США, 1916 г.).

Действие картины происходит попере
менно в Древнем Вавилоне, при жизни 
Христа, во Франции XVI века и в совре

менном Нью-Йорке. Однако во все вре
мена истина и справедливость неизмен
но оказываются зависимыми от насилия 
и жестокости.

13.40 "Штрафники". Док. фильм. Часть 
1-я.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Кузнец и беда". Мультфильм.
15.35 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Приключения барона Мюнхгаузе
на", "Сказки дедушки Ай-По". М/ф.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени. Передача 1-я.
17.05 Р. Шуман. Симфония № 1 "Весен- 
няя".
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
18.40 "Я не хочу умирать от СПИДа". 
Док. фильм.
19.05 Г. Писаренко и А. Мельников ис
полняют песни Ф. Шуберта.
19.30 Отечество и судьбы. "Глазуно
вы".
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 А. С. Пушкин. "ПОВЕСТИ БЕЛКИ
НА". Спектакль Омского государствен
ного драматического камерного "Пятого 
театра".
22.00 После новостей...
22.20 Короткометражные художествен
ные фильмы.
23.30 Никитинские вечера.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "Тутси".

12.10 Адреналин.
13.00 Х/ф "Тот, кто меня бережет".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.40 Х/с “Маккалум".
21.35 Магия оружия.
22.05 Х/ф "Женщина без правил".

Снятая в жанре черного юмора лента,
в которой героиня, совершив массу про
тивоправных деяний, продолжает тем не 
менее считать себя вполне нравствен
ной особой, поскольку живет по собст
венному, весьма оригинальному кодексу.

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

т НЕГОСУДАРСТВРННОЕ Н ЕКО М ЧЕРЧF.CKOF. 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА 2000/2001 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

АЗОВОГО И ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ

? !

0514 (промышленная графика; дизайн среды).
0613 Ю С У  ДА с у :, ЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
2 2 0 1

КО М П ЛЕКСЫ , С И С ТЕМ Ы  И  С Е ТИ
(повышенный уровень в  области компьютерных 
сетей и телекоммуникаций).

2 3 0 8  Р Е К Л А М А  (экспериментальная программа 
Министерства образования Р Ф ).

0 2 0 2  П Р А В О  И  О Р ГА Н И ЗА Ц И Я
СО Ц И АЛ ЬН О ГО  ОБЕСПЕЧШ М М .

0601  ЭКО Н О М И КА. НУ. Т А  Л О Ж К И 8
У Ч Е Т И  К О Н ТРО Л Ь.

0 6 0 2  М ЕН ЕДЖ Ь  К И Т
0 6 0 3  Ф И Н АН С  Ъ ■
0 6 0 7  ■ Т Е Т И Н  Г.

Базовое образование:
9 классов, 11 классов. 

Ф орма обучения:
очная, заочная, очно-заочная (вечерняя). 
Срок обучения:
от 1 года 10 месяцев до 4 лет 10 месяцев.

л  ^с В °

О О О
широкий выбор масок для лица;

■ средства для похудения на 2 -1 0  см;
■ средства для укрепления мы ш ц рук, 
спины, груди;
украш ения для носа, пупка, 
бровей, губ, ушей; 
натуральная косметика на основе  
биозолота, биосеребра, лотоса, 
женьш еня;

• компью терное моделирование  
им иджа (подбор причесок, 
цвета волос, бород, усов, очков, линз);

- светящ аяся косметика
п  п а  п  м г '^ г у т ^ к "  П одлеж ит о б я зател ь н о йД Л И  Д К Ю Ш Л с К ,  сер ти ф и кац и и .

парасанге Т е Л _ 4 5 - 4 2 - 2 6 . 1

7.00 Проснись.
1.00, 2.40 Телерынок.
1.30 Боевик "Тайна фермы 
Мессе".

Огюст Маруайе, богатый фермер, на
ходит пакет с героином в своем сарае. 
Наркотик был спрятан торговцами, с ко
торыми связан его сын. Огюст выбрасы
вает пакет и отказывается заявить в 
полицию. Когда же появляются нарко
дельцы, сам вступает в схватку с ними.

U

д. 14 . Телефон приемной комиссии 4 5 -6 0 -5 5 .
E-m ail: M K P R P@ technocentie.rur

Л ицензия Л - 7 3 0 9 4  выдана Ком итетом  по образованию Л М О

Государственному унитарному предприятию
Щ Р  ’’АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЩКА”

(ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ:
■старший механик по нефтепромысловому 

оборудованию для работы на острове 
Колгуев по вахтовому методу; 

■два помощника капитана по радиоэлектронике.

ООращатня в отдм кадров [мб. 101) 
G101. Ш121.1ЕН 10171

АДРЕС: 
Кольский просп., 1.

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

9.00 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата”.
12.35 Х/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 6-я 
серия.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 Просто Россия.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО": 
"СОСЕД СВЕРХУ".

В одном из районов Парижа соверше
но несколько дерзких убийств, жертвы 
которых - одинокие богатые женщины.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

_  .1  6.50 Вставай!
1 ¥ У  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18. 15.22.35, 1.25 Дорожный 
патруль. Сводка за неделю.
9.00, 15.00, 20. 00, 22.50 Новости.
9.10 Комедия "ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗД
КА" (Россия - Украина, 1984 г.).

Отправляясь в круиз по Средиземно
му морю, она предвкушала массу удо
вольствий. А ее супруг - богатый, 
ревнивый и не первой молодости, нанял 
двух агентов, чтобы следили за ней. 

10.40, 11.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
10.55 Мультфильм "Сердце храбреца".
11.15 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "БЕЗ 
ПРОМЕДЛЕНИЯ".
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.10 Комедия "МУЖСКОЙ КЛУБ" (США, 
1986 г.).

Старые приятели собрались вместе, 
чтобы выпить и поговорить о жизни. Но 
пришла жена хозяина дома, огрела его 
кастрюлей по голове, и вечеринке при
шел конец. Тогда мужская компания 
переместилась в публичный дом.

0.50 Диск-канал.

ДДРШШ

18.00 Музыкальная сказка 
"МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА
НИЯ". 1-я серия.
19.15 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ".

1-я серия.
Фильм о партизанском соединении, 

действовавшем в 1943 году в районе Ко- 
вельской железной дороги.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Зри в корень.
20.45 Музыкальная комедия "СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА". 1-я серия.
21.50 У всех на устах.
22.15 Три в одном.
22.25 Дело №...
23.05 Арт-коллаж.

„  М Л
Ровты\) C t j i C t
МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ

Более 3000 наименований 
отечественных 
инмпортныхх ; 'ж
канцтоваров,
Тетрадь 12 л. ...от 0.90 коп, 
тетрадь 48 л. ...от 5 руб. 00 коп. 
Пеналы в ассортименте от 7 рублей, 
д п р е г  ic n m t P E u
А Д г Ы .  Р е за к и  ш к о л ь н ^ Й ф

ул. Лобова,40 видов от 97 p v s k * 6** 
33/2. I от 165 рубл^И  \

Подлежит обязательной сертификации.

| Д Д |Скидка - 1 0 % .
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6.00 Телеканал "Доброе утро". 
flqnb 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Но- 
—  вости.

9.15, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ".
10.15 Здоровье.
10.45 Колесо истории.
11.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней".
15.40 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.40 Боевик "СЫН ЗА ОТЦА" (Россия - 
Беларусь, 1995 г.).

Из Москвы в Минск к отцу приезжает 
сын - преуспевающий врач. Видя, что 
дар отца, некогда видного медика, не 
востребован, сын помогает ему органи
зовать современный лечебный центр.

20.15 Жди меня.
21.00 Время.
21.45 Т/с "УГОЛ АТАКИ".
22.40 Док. детектив. "Партийный 
общак". Дело Меду нова. 1984 год.
23.45 Остросюжетный сериал "К ВОС
ТОКУ ОТ РАЯ" (Австралия, 1981 г.).

Восьмисерийная драма по одноимен
ному роману Джона Стейнбека. С виду 
Кетти Эймс - очаровательное юное со
здание, но на самом деле эта девица ко
варна, изворотлива и завистлива. Для 
осуществления своих целей Кетти готова 
пойти на все.

0.50 Комедийный сериал "ЗАТЕРЯН
НЫЕ НА ЗЕМЛЕ" (США, 1997 г.).

Фантастическая феерия в 13 сериях. 
Тележурналист Дэвид, разочаровавший 
свое начальство, разжалован из репор
теров и отправлен сотрудничать в дет
скую передачу, героями которой 
являются одни куклы. Но вот чудо! Ока
зывается, это не простые куклы, а при
шельцы из космоса, способные с 
легкостью менять свое обличье.

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.35 Телеспецназ.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.

* * *
13.30 Монитор.
13.35 Мультфильм.
13.42 ТВ-информ: новости.
13.57 Витрина.

* * *

14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.35 Мультфильм.
17.47 Банановый зоопарк.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.34 На широте Баренцрегиона.
18.55 Витрина. * * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
22.35 Премьера документального филь
ма Александра Сладкова и Игоря Беляе
ва "Настоящая война". Часть 2-я.
23.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
0.55 Мелодрама "ПРЕСТУПНИКИ" (США,
1989 г.).

Фильм рассказывает о судьбах под
ростков - о любви, о проблемах со стар
шими, о том, почему они выбирают 
преступный путь.

<ц 6.00 Сегодня утром.
:Ш  й 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Лирическая комедия "УХОДЯ - 
УХОДИ" ("Ленфильм", 1978 г.).

Честный, добрый и скромный бухгал
тер часто попадает в нелепые ситуации 
из-за своего слишком мягкого характера, 
но однажды он находит в себе силы по
стоять за себя и близких людей.

14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Намедни-68.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Иронический детектив "ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (Россия,
1990 г.).

Герой заявляет в полицию о пропаже 
своей жены - наследницы миллионера. 
Вскоре в доме появляется не только по
лицейский инспектор, но и незнакомка, 
которая уверяет, что она и есть жена, а 
за ней и другие странные личности.

21.20 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.00 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

ИКШк 8.20 После новостей...
8.40 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕ

НЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК" (Италия, 1989 г.). 
1-я серия.

Софи Лорен и Лука Де Филиппо в четы
рехсерийной телеверсии по мотивам 
одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, 
рассказывающей историю размолвки и 
примирения любящих супругов.

9.30 Борис Эйфман. Телеверсия балета 
"Братья Карамазовы".
10.20 "Так сойдет!". Мультфильм.
10.30 "Одна из многих блуждающих 
звезд". Док. фильм.
10.55 "Дом, где согреваются сердца". 
Абрамцево.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
12.40 Немое кино. "НЕТЕРПИМОСТЬ". 
Часть 2-я.
13.55 М. Мусоргский. "Картинки с вы
ставки". Исполняет С. Тарасов.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 "Гномики в ванной". М/ф.

15.35 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Маленькая колдунья", "Ежик дол
жен быть колючим". Мультфильмы.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени. Передача 2-я.
17.10 Серебряный век. Михаил Кузмин.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.50 "Я помню чудное мгновенье". 
Юрий Гуляев (Запись 1983 г.).
19.15 "Цитаты из жизни". А. Е. Бовин.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Бомба". Док. фильм.
21.35 После новостей...
21.55 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 1-я серия.
22.50 Натан Эйдельман. История про
должается...
23.30 Никитинские вечера.

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

10.20 Х/с "Маккалум".
12.10 Магия оружия.
12.40 Х/ф "Женщина без правил".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.40 Х/с "Маккалум".
21.35 Собаки от А до Я (немецкая ов
чарка).
21.10 Х/ф "Тайна Аляски".

Центром интересов маленького город
ка Мистери является хоккей, вернее, до
стижения в нем местной ледовой 
дружины. И когда ей случайно выпадает 
шанс выйти на мировую спортивную 
арену, это становится для фанатов глав
ным событием всех времен и народов.

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

. 7  7.00 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Дульсинея Тобос- 

ская". 1-я серия.
Мюзикл по одноименной повести 

А. Володина. Версия продолжения судеб 
героев романа Сервантеса о Дон Кихоте: 
Альдонсы-Дульсинеи и Санчо Пансы.

2.40 Телерынок.

6.00, 7.15, 18.15 Утренний телека-

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

9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55 Петровка, 38.
10.05 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 7-я 
серия.
14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".

17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Криминальная мелодрама "МУЖ 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ" (Россия - Ук
раина, 1990 г.).

Кроме таланта мотогонщика Данила 
обладал редкой способностью попадать 
в неприятные истории. Если бы не Ася с 
ее богатым криминальным опытом, 
парню не удалось бы выстоять.

22.15 Короткометражный художествен
ный фильм "УЛЫБКА ФЕРНАНДЕЛЯ" 
(Франция).
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Драма "ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧТЫ" 
(США, 1993 г.).

В архитектурных проектах он вопло
щал свое стремление к гармонии, но не 
мог достичь ее в личной жизни. Подозре
ния постоянно терзали душу: он страшно 
ревновал свою красавицу жену.

# 6.50 Вставай!
Т \ /1 )  7.00, 13.00 День за днем.

8.45, 18.20, 22.35, 1.50 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Боевик "СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ" (Ита
лия, 1991 г.).

Убийца признается на исповеди в 
своих смертных грехах. Священник пони
мает, что перед ним - маньяк, который 
не остановится перед чередой новых 
преступлений. Обратиться в полицию - 
значит нарушить тайну исповеди, и 
выход только один: своими силами 
предупредить убийства.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "БЕЗ 
ПРОМЕДЛЕНИЯ".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин.
16.40 "Ле-go-go" с Ильей Легостае- 
вым.
17.15 "Х-фактор".
17.45 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МО
ШЕННИК".
20.30 СВ-шоу. Игорь Бочкин.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.10 Концерт "Песни лета".
0.05 Психологическая драма "НАРУШЕ
НИЕ КОНТРАКТА" (США, 1982 г.).

Джордж поднимается все выше по сту
пенькам юридической карьеры, а Сьюзен 
берет очередную высоту в мире моды. 
Их положение в обществе становится 
все более прочным, а семья, наоборот, 
разрушается.

2.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

т т

18.00 "МЭРИ п о п п и н с , д о  
СВИДАНИЯ". 2-я серия.
19.25 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ". 2-я серия.

20.35 Время "Ч".
21.04 Музыкальная комедия "СОЛО
МЕННАЯ ШЛЯПКА". 2-я серия.
22.10 Академия любви.
22.30 Салон "Каприс".
23.15 Арт-коллаж.

Его обожают дети и звери. Он с ними не говорит, а воркует. Он 
знает, что у слона на хоботе пальчик, а лев не только царь зверей, 
но и чревовещатель, а у жирафа не бывает инсульта, а у бонобо, 
"обезьянки моей мечты", очень тонкая психика. Он артист, чтец 
филармонии, педагог Щ укинского училища, снимался в кино, 
рекламе, а теперь вот стал телеведущим. Ведущий программы  
НТВ "Живые новости" Павел Любимцев уверяет, что самый боль
шой его талант - хорошая память.

- Я родился в Москве в 1957-м.
Родители - музыканты, до сих пор 
преподают в Гнесинке.

- Как вам удалось не стать му
зыкантом?

- Ой, я ненавидел это дело! Ро
дители, зная, что доля музыканта 
нелегкая, ни на чем не настаива
ли. Они просто не предполагали, 
что я выберу долю артиста, кото
рая не легче.

- Как вы учились в школе?
- Я был такой отличник и очка

рик. Близорукость у меня неболь
шая, но я привык и без очков не 
живу. Таких, часто бывает, в шко
лах не любят: и учится-то он хо
рошо, и руку тянет, и сам толстый 
и в очках. Однако никаких кон
фликтов у меня не было. Я - че
ловек неконфликтный. Совсем. И 
общительный.

- Если бы не поступили в те
атральное, куда бы пошли 
тогда?

- Видимо, в педагогический.
Был бы учителем литературы. Но 
я все-таки стал учителем - только

IV

Павел Любимцев:

У животных хорошие лица I I

актерского мастерства. После 
училища три с половиной года 
прослужил в Театре комедии в 
Ленинграде. Потом подался 
домой, в Москву. Попал в филар
монию, стал чтецом. Это дело я 
всегда любил.

- Как вы стали натуралис
том?

- Интерес к самой теме у меня 
с детства. Когда был маленьким, 
любил рисовать. Всегда любил 
ходить в зоопарк, читал книжки

про зверей, мечтал стать зоологом. 
Когда на НТВ возникла передача 
"Живые новости", Миша Шир
виндт позвал меня писать тексты. 
Мы с училища в добрых отноше
ниях, он был на курс младше. Я 
писал, пока передача была ежене
дельной, но когда она стала еже
дневной, я слинял, как выражаются 
мои студенты. Потом меня попро
сили делать сюжстики из зоопарка 
- за одну минуту про какое-нибудь 
животное что-нибудь занятное рас
сказывать.

Каждый сюжет начинался сло
вами "А вы знаете, что...": "А 
вы знаете, что рог носорога вовсе 
не рог, а ноготь, а хвост павлина 
вовсе не хвост, а перья спины, 
надхвостье, и это - средство уха
живания за дамами. Павлин тан
цует перед дамой подобие 
"цыганочки", а потом поворачи
вается к даме задом. А дама по
трясена этим, забегает вперед и 
хочет опять смотреть эти танцы, 
а он опять поворачивается к ней 
задом и ждет, пока она не ска

жет: "Любимый, я вся твоя!".
После августовского кризиса 

1998 года передача приказала 
долго жить, а прошлой весной ее 
возобновили как мою авторскую. 
Главная идея - в отсутствии узкой 
специализации и в занимательном 
рассказывании, чтобы такой 
смешной человек все это расска
зывал. Хотя я не стараюсь в кадре 
быть смешнее, чем на самом деле.

- А в непосредственной бли
зости с животными вы себя так 
же уверенно чувствуете, как и 
на сцене? Ведь тому же тигру 
вряд ли объяснишь, что перед 
ним не обед в лице любителя, а 
якобы бесстрашный знаток 
джунглей...

- Ха-ха. А зачем мне с ним 
встречаться тет-а-тет? Наша груп
па делает репортажи, как прави
ло, либо из зоопарков, либо из 
зоосадов. На месте зверушки я бы 
тоже не был в восторге от того, 
что ко мне кто-то лезет обнимать
ся, пытается пощупать и потис
кать. Конечно, я их побаиваюсь.

На острове Бали меня попугай 
клюнул в палец. Я  хотел взять его 
на руки, а он улегся на спину ла
пами кверху, словно умер. 
Лежал-лежал - и вдруг как цапнет 
меня! За что - непонятно.

- Будет что в старости вспо
минать. Хотя, честно говоря, не 
пойму - ну что удивительного, 
к примеру, в жирафе? Длинная 
шея, тело в пятнышках, ноги 
как ходули. Чего в нем инте- 
ресного-то?

- Как вы можете так говорить! Да 
знаете ли вы, что жираф спит не 
более двадцати минут в сутки! Вы 
когда-нибудь задумывались, как 
это жираф из-за своей длинной 
шеи не умирает от инсульта? 
Представляете, какой начинается 
перепад давления, когда жираф 
опускает шею к земле и поднимает 
обратно! Ни одно живое существо 
такой нагрузки не выдержит. А у 
жирафа, оказывается, шейные 
вены и артерии снабжены специ
альными клапанами, которые регу
лируют кровяное давление.



т

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00 15.00, 18.00, 23.25 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШ

НЯ".
10.15 Пока все дома.
10.50 Жди меня.
11.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80
дней".
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.45 Остросюжетная драма "КИТАЙ
СКИЙ СИНДРОМ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Джеймс Бриджес. В ролях: 
Джек Леммон, Джейн Фонда, Майкл Дуг
лас, Уилфорд Бримли. На ядерной 
электростанции в Калифорнии происхо
дит авария. Совершенно случайно в этот 
момент на станции оказываются теле
журналистка и оператор, которые дела
ют оперативный репортаж. Однако 
власти не выпускают отснятый материал 
в эфир, более того, готовы любой ценой 
- вплоть до убийства - скрыть подробнос
ти происшествия.

21.00 Время.
21.45 Т/с "УГОЛ АТАКИ".
22.40 Как это было. Подлинная история
банды "Черная кошка". 1946 год.
23.40 Программа "Цивилизация".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
1.10 Т/с "ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ".

Э  А В Г У С Т А ,  С Р Е Д А

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 
утро, Россия!

11.00, 17.00, 

8.40 Доброе

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.35 Телеспецназ.
9.20 Доброе утро, Россия!
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

18.12
18.15
18.32
18.55

17.30 Монитор.
17.34 Витрина.
17.37 Мультфильм.
17.47 Банановый зоопарк. 
Витрина.
ТВ-информ: новости.
Арктик-джаз-2000.
Витрина.

19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
22.35 Премьера док. фильма Александ
ра Сладкова и Игоря Беляева "Настоя
щая война". Часть 3-я.
23.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
0.45 Драма "ДЕНЬГИ С НЕБЕС" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Герберт Росс. В главной

роли - Стив Мартин. Чикаго, тридцатые 
годы. У героя фильма есть энергия, 
масса разных идей, но нет денег. Он 
мечтает о собственном деле и готов 
рискнуть деньгами тестя.

л| 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

* СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се

годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Психологическая драма "ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Илья Авербах. В ролях: 
Ирина Купченко, Светлана Смирнова, 
Сергей Коваленков, Зинаида Шарко, 
Олег Янковский, Майя Булгакова. Желая 
помочь шестнадцатилетней девочке из 
“трудной" семьи, молодая учительница 
приближает ее к себе. Но вскоре это об
щение становится для учительницы не
выносимым.

14.00 Сегодня.
14.30 Без рецепта.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Намедни-69.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Комедия "ОСТАВАЙТЕСЬ С 
НАМИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Питер Хаймс. В ролях: 
Джон Риттер, Пэм Доубер, Джеффри 
Джоунс. Пародийная история о всемогу
ществе телевидения, которое не отпус
кает своих зрителей, а заставляет 
чудесным образом проникать по ту сто
рону экрана и переживать незабывае
мые приключения, путешествуя по 666 
телеканалам.

21.20 "Криминальная Россия". "Послед
ний выстрел".
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.00 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕ

НЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК". 2-я серия.
9.25 Три вечера в "Театре Луны". Пере
дача 1-я.
10.05 Концерт-вальс.
10.45 "Воспоминание о летчике", "А 
фронт был далеко". Док. фильмы.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Классика американского немого 
кино. "НЕТЕРПИМОСТЬ". Часть 3-я.
13.55 Л. Бетховен. Концерт для форте
пиано с оркестром. Солист - Б. Дуглас. 
Дирижер - А. Ведерников.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Дружба дороже денег". Мульт
фильм.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Сокровища затонувших кораб
лей", "Трое из Простоквашино". Мульт
фильмы.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре

мени. Передача 3-я.
17.10 Серебряный век. Николай Гуми
лев. Передача 1-я.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
18.40 "Апокриф... и Север". Авторская 
программа В. Ерофеева. Передача 2-я.
19.05 "Золотой век фламандской живо
писи". Часть 1-я.
19.30 "Времена не выбирают". Гия Кан- 
чели.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Зеркало времени". Док. фильм.
21.40 После новостей...
22.00 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 2-я серия.
22.45 "Три вечера в "Театре Луны". 
Передача 1-я.
23.35 Никитинские вечера.

0I0 9.00, 0.10 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10 День.

10.20 Х/с "Маккалум".
12.10 Собаки от А до Я.
12.45 Х/ф "Тайна Аляски".
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.40 Криминальные новости.
20.00 Х/с "Ребята из завтра". 1-я серия.
21.30 На пределе.
22.00 Х/ф "Сердце Ангела".

Триллер - из ряда классики жанра - с 
Микки Рурком в главной роли, герой ко
торого, будучи частным детективом, 
ведет расследование кровавого и оку
танного тайной дела.

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

7.00 Проснись.
1.00, 2.40 Телерынок.
1.30 Х/ф "Дульсинея 
ская". 2-я серия.

Тобос-

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

9.00 Газетный дождь.
9.10 Моя война.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 8-я 
серия.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 Т/с"ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мотодром". Новос
ти отечественного и зарубежного мото
спорта.
18.30 Грани.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Криминальный сериал "ПОСЛЕД
НИЙ ДОН" (США, 1996 г.).

Режиссер - Глэм Клиффорд. В ролях: 
Дэнни Айелло, Сеймур Кессел, Керсти

Элли. Четырехсерийная криминальная 
драма по роману Марио Пьюзо. Они не 
должны были любить друг друга, потому 
что принадлежали к разным мафиозным 
кланам. Сыграв свадьбу, они были 
счастливы всего один день, а потом пуля 
ее брата оборвала его жизнь.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.25 Психологическая драма "БАСКИЯ" 
(США, 1996 г.).

Американский художник Жан-Мишель 
Баския был частью особого мира нью- 
йоркской богемы 80-х годов двадцатого 
столетия. За свою короткую жизнь он 
успел вкусить славы и умер от передо
зировки наркотиков.

66.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.45, 18.20, 22.35, 1.35 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Боевик "ЯД" (США, 1996 г.).

Режиссер - Аллен Голдстейн. В ролях: 
Чак Шамата, Лиа Пинсент, Брайан Босу- 
орт. Убит ученый-эколог, яд из цистерны 
попадает в реку. Чтобы спасти природу 
долины гейзеров и предотвратить рас
пространение страшного биологического 
оружия, начальник президентской охра
ны выступает против преступников в 
военной форме и своего босса.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МО
ШЕННИК".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.15 Без вопросов...
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПА
МЯТЬ О ПРОШЛОМ".
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Красота - это 
страшная сила".

Героиня "Укрощения строптивой" 
Шекспира утверждала, что сила женщин 
в их слабости. Участницы шоу поспорят 
с классикой, чтобы доказать: можно быть 
и красивой, и сильной, а занятия борь
бой или штангой вовсе не лишают пре
красный пол женственности и обаяния.

21.30 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.10 Историческая драма "БРЮС" (Ве
ликобритания, 1996 г.).

XIV век. Свободолюбивые шотландцы 
выступили против тирании английского 
монарха Эдуарда I. Роберт Брюс, пото
мок шотландских королей, сумел объ
единить враждующие кланы и поднять их 
на борьбу с общим врагом.

1.05 Диск-канал.
1.50 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

мрьядате

18.00 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".
1-я серия.

Приключенческий фильм по ро
ману Р. Стивенсона. В ролях: Ф. 

Стуков, В. Костецкий, О. Борисов. Режис
сер - В. Воробьев.

19.05 "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ". 3-я 
серия.
20.15 Вечный вопрос.
20.20 Дело №...
21.05 Зри в корень.
21.15 Музыкальная мозаика.
22.25 Время "Ч".
22.50 Ночной VJ.

СТРАХО ВАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

ЭНЕРГОГАРАНТ
КОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫ Й ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗА М Е Щ Е Н И Е  ВА КА Н ТН О Й  

Д О Л Ж Н О С ТИ  
Ю Р И С К О Н С У Л Ь Т А

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
-  возраст от 25 лет;
- образование - высшее;
- опыт работы от 2 лет;
- знание английского 

языка желательно.

Лиц. N® 1585 Д, выданная 15.03.99 г. Министерством финансов РФ.

НАШ АДРЕС:
183038, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2.

ТЕЛЕФОНЫ : 42-25-90, 42-87-89.

м о  “л ь с о ю ш к х : "
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

-  столяры-станочники 
5-6 разрядов,

- маляры по отделке мебели 
на временную работу.

АДРЕС: ул. Халатина, 19.
ТЕЛ.: 31-34-08, 31-34-34.

(вертикальные, горизонтальные, апеиия • 
навесные, встроенные). изгоФ°в 3 ^нЯ-

П П Л Ы Е  П И Л Ы  ТЕПЛОЛЮКС

■ К И Ш ,  l K H I S S S r V
(металлопластик, стеклопакет). пРНиЯ • 

Скидка-10% . изгол1°вл 0Ией-
Ш К А Ф Ы -К У П Е  Поллежит обязательной сертификации, j

"C O M A N D O R Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

1 | У  /Невропатолог 
/Психотерапия 
/Наркология 
/Алкоголизм  
/Кодирование
/Заболевание молочных желез

Тел.! 288-663, 204-967. ^Уход за больными на дому.

КРУГЛОСУТОЧНО!
АНОНИМНО!

т
Завтра в 10.30 в передаче 

"П ок а  все дом а" телезрители 
смогут побы вать в гостях у 

В ладимира П ресиякова-м ладш его. 
Соберутся все П ресняковы  - отец В ла
дим ир П етрович, его ж ена. Н икита - 
сын П ресиякова-м ладш его - будет со
л и ровать  в семейном хоре. А разли ч
ные истории будут расск азы вать  все 
наперебой.

* * *
5 августа в последний раз в эфир 

вы йдет програм м а "У тренн яя  п очта" 
с Л арисой  Г рибалевой в качестве веду
щей. С 12 августа появится новы й в а 
риант этой м узы кальной  п рограм м ы . 
П оним ая, что просто п оказы вать  
клип ы  неэф ф ективно (поскольку есть 
M T V  и М уз-ТВ), авторы  придумали 
ори ги н альн ы й  ход. В клине зрители 
смогут увидеть сю жеты об исполните
лях. При этом сю жеты не разры ваю т 
клип, а п оявляю тся  в небольш ом эк р а 
не, и таким  образом зрители могут 
одновременно смотреть и клип , и 
сюжет. Они п редставляю т собой зари 
совки на 20-40 секунд из жизни артис
тов: худож ественный сюжет, репортаж  
со съемок или дом аш нее видео самих 
героев.

Все собы тия в "У тренней почте" 
развиваю тся по сценарию . В первой 
програм ме зрители познаком ятся с 
Ш ефом (ои присутствует только  за 
кадром), которы й дает ведущему зада-

ТЕЛЕНОВОСТ

ние раздобы ть сенсацию  о популярном 
артисте. Ведущий - Н иколай  - предста
ет в образе чудаковатого папарацци. 
Д обы тая им и нф орм ация и появляется 
в сюжетах внутри клипа.

При вы боре м узы кального  м атериа
л а  в первую  очередь принимается во 
вним ание его проф ессиональны й уро
вень. Важны не имена исполнителей, а 
качество предлагаемого ими м атериа
ла.

Ведущий - Н иколай  К овбас (актер, 
телеведущ ий).

12 августа в "У тренней  почте" 
можно увидеть и услы ш ать: "П ре
м ьер-м инистр" - "И ду ко ди у"; "Зем 
ф и ра" - "Х очеш ь"; "М атр и к с"  - 
"Л у н а" ; Евгений Осип - "П ростите"; 
П олина Ростова - "П оздн о"; M arco Da 
Silva - "L a  bam b a" .

( |l Заклю чено соглаш ение о транс- 
_[■ ляц и и  каналом  Н ТВ торж ествен

ной церемонии вручения телеви 
зионной премии "Т Э Ф И ". 

И значально на право трансляции це
ремонии вручения главной телевизи
онной премии России претендовала 
еще и телеком пания РТР. Но по при
чине ф инансовы х трудностей руковод
ство кан ала приняло  реш ение 
отказаться  от дорогостоящ его проекта.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 Но
вости.
9.15, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.15 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
10.50 Человек и закон.
11.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.15 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Вокруг света за 80
дней".
15.40 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
18.30 Каламбур.
19.05 "Ангелы" за колючей проволокой.
19.25 Музыкальная мелодрама "ЖЕН
ЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ" ("Мосфильм",
1978 г.).

Режиссер - Александр Орлов. В ролях: 
Алла Пугачева, Алла Будницкая, Нико
лай Волков-мл., Александр Хочинский, 
Владимир Шубарин, Юрий Белов. 
Фильм рассказывает о пути, пройденном 
героиней от солистки любительского ан
самбля до признанной эстрадной певи
цы. Трудолюбие, талант и упорство 
помогли ей преодолеть жизненные не
урядицы и достичь вершин популярнос
ти.

21.00 Время.
21.45 Т/с "УГОЛ АТАКИ".
22.40 Процесс.
23.40 Программа "Посмотри".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
1.00 Т/с "ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ".

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.30, 7.50, 8.40, 9.20 
Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.35 Телеспецназ.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.33 Витрина.
17.35 Мультфильм.
17.39 Мост.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.30 "36,6" напоминает: по путям хо
дить запрещается!
18.40 Ловись, рыбка, большая и ма
ленькая.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
22.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ".
0.20 Драма "ГОРЯЩИЙ СЕЗОН" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Джон Франкенхеймер. В 
ролях: Соня Брага, Рауль Хулиа, Кармен 
Аргенциано. Роскошная природа Амазо
нии под угрозой. Хищники в человечес
ком обличье гораздо опаснее, чем

Ю  А В Г У С Т А .  Ч Е Т В Е Р Г
обитатели джунглей. С теми, кто ради 
наживы готов погубить все живое, бо
рются герои этой ленты.

<н 6.00 Сегодня утром.
Щ Н  8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ".
12.25 Мелодрама "ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИ
НА" (Франция - Германия, 1992 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В ролях: 
Шарлотт Рэмплинг, Нильс Ареструп, 
Кристофер Томсон. По мотивам одно
именной повести Оноре де Бальзака. 
Стареющая женщина пытается продлить 
уходящую молодость, "приручая" юношу, 
вдвое моложе себя.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Намедни-70.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Детектив "БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТ
КА" (США, 1994 г.).

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: 
Ричард Дрейфус, Линда Хэмилтон, Джон 
Литгоу. Единственный свидетель жесто
кого убийства семейной пары, произо
шедшего в провинциальном городке, - их 
девятилетний сын, страдающий аутиз
мом. Известный психиатр пытается вы
яснить у мальчика, который не может 
разговаривать, кто же совершил это пре
ступление.

21.35 Профессия - репортер.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ
ПО-ТЕХАССКИ".
0.00 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕ

НЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК". 3-я серия.
9.30 "Три вечера в "Театре Луны". Пере
дача 2-я.
10.10 Парафразы.
10.45 "В поисках теплого дома". Док. 
фильм.
11.35 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
12.40 Художественные короткометраж
ные фильмы.
Эксцентрическая комедия "ПЕРЕХОД 
ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР
НЫЙ ПОЛЮС" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Максим Пежемский. В 
ролях: Александр Завьялов, Виктор Быч
ков, Семен Фурман, Владимир Баранов. 
Фильм, снятый в эстетике немого кино 
начала века, иронизирует над идеологи
ческими и художественными штампами 
советской киноклассики 20-30-х годов. 

Музыкальная комедия "ГВОЗДЬ ПРО
ГРАММЫ" ("Ленфильм", 1955 г.).

Автор сценария и режиссер - Николай 
Лебедев. В ролях: Глеб Селянин, Муза 
Крепкогорская, Василий Меркурьев. 
Председатель колхоза не хочет отпус
кать участников местной художествен
ной самодеятельности на районный 
смотр. Однако он пересматривает свое 
решение, увидев на концерте в клубе ве
ликолепное выступление шофера Сени 
Перепелкина.

13.30 Произведения Д. Бортнянского,

П. Чайковского и С. Рахманинова ис
полняет Государственная капелла Рос
сии п/у В. Полянского.
14.00 Христианское кино сегодня. "На
следники фараонов". Часть 1-я.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Все против одного". Мульт
фильм.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Я к Вам лечу воспоминаньем". 
Мультфильм.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени. Передача 4-я.
17.05 Серебряный век. "Я верил, я 
думал". Николай Гумилев. Передача
2-я.
17.35 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
18.40 А. П. Чехов. "На чужбине". Читает 
М. Козаков.
18.55 "Золотой век фламандской живо
писи". Часть 2-я.
19.20 "Время музыки". Тележурнал.
19.45 "Кумиры". Лев Додин. Часть 2-я.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "В поисках теплого дома". Док. 
фильм.
21.40 После новостей...
22.00 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 3-я серия.
22.50 "Три вечера в "Театре Луны". 
Передача 2-я.
23.30 Джазофрения.

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

10.10 День.
10.20 Криминальные новости.
10.40 XIс "Ребята из завтра".
12.05 На пределе.
12.35 Х/ф "Сердце Ангела".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.40 Х/с "Ребята из завтра".
21.05 Криминальные новости.
21.25 Собаки от А до Я (бретонский спа
ниель).
22.00 Х/ф "Цвета".

Псстоянно находящиеся в одной связ
ке полицейские - напарники Ходжес и 
Макгивен работают довольно успешно. 
Но противоположность характеров влия
ет на их деловые отношения не лучшим 
образом.

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

7.00 Проснись.
1.00, 2.40 Телерынок.
1.30 Х/ф "Собака на сене". 1-я 
серия.

По одноименной комедии Лопе де 
Веги. В ролях: М. Терехова, М. Боярский,
А. Джигарханян, Е. Проклова, В. Ильи
чев, И. Дмитриев, Н. Караченцов.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
■ТВЦ  нал.
, и Ч  8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,

20.00, 23.00, 0.00 События.
9.00 Газетный дождь.

9.10 "Филантроп-2000”. Церемония вру
чения премии.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 9-я 
серия.
14.15 Пойте с нами!
14.20 История болезни.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "ЦСКА - спортивный 
щит России".
18.30 Анекдот слышали?
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ТКИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Т/с"ПОСЛЕДНИЙ ДОН" (США). 2-я 
серия.
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Международный конкурс молодеж
ной моды.
1.30 Клуб-2000.
1.40 Боевик "ВООРУЖЕННЫЙ ОТРЯД" 
(США, 1993 г.).

Группа чернокожих солдат дезертиру
ет из армии. На охоту за беглецами от
правляется отряд. Эта операция не 
может иметь счастливого конца.

_  .Ж 6.50 Вставай!
T V s )  7.00, 13.00 День за днем.

8.45, 18.15, 22. 35, 1.35 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Боевик "БРЮС".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПА
МЯТЬ О ПРОШЛОМ".
15.20 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.25 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.35 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Стильное шоу "ФАБОН".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”: "СОЦИ
АЛЬНЫЙ РАБОТНИК".
20.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Джентльмены у дачи".
21.05 О.С.П.-лучшее.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.10 Комедия "В ПОСТЕЛИ С НЕЗНА
КОМЦАМИ" (США, 1996 г.).

Отдыхающие в уютном приморском 
отеле помимо своей воли становятся не 
только зрителями, но и участниками шоу. 
Здесь останавливается экстравагантный 
рок-певец, который обладает одним бес
спорным талантом - создавать вокруг 
себя шум, гам и суету.

1.00 Диск-канал.
1.45 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

Д Р Ш Я Т Е

2-18.00 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ 
я серия.
19.15 Драма "БОГАЧ, БЕД
НЯК". 1-я серия.

История семьи эмигрантов в Америке.
20.35 Вечный вопрос.
20.40 Время жить.
21.40 Комедия "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД". 
1-я серия.
22.55 Частный сыщик.
23.20 Шансон по-русски.

Астрологический прогноз
О т л и ч н о е  врем я дл я  р азр аботк и  новы х к ом м ер ч еск и х  и дей , для  

в еден и я  д ен еж н ы х оп ер ац и й  и п ер егов ор ов , зак л ю ч ен и я  сдел ок . Вы  
не уп у ст и т е  ни одн ой  п одозр и тел ь н ой  дет ал и  в д о го в о р а х , п ок аж ете  
себя  в ъ едл и в ы м  и ум н ы м . Б удет  п р од ук ти в н ы м  о бщ ен и е с ч и н ов н и 
к ам и . В  л и ч н ой  ж и зн и  - п ол н ая  иди л л и я .

О В Н Ы , вы столкнетесь с извечной 
проблемой отцов и детей. Лучше всего 
не спорить с представителями другого 
поколения. Проведите больше, чем 
обычно, времени на службе: работа 
будет даваться вам легко и принесет 
удовольствие.

Т Е Л Ь Ц А М  самое время заняться се
мейными проблемами. В связи с этим 
можно даже забыть о служебных обя
занностях. Выгода прямая: чем больше 
вы потратите времени на семью, тем 
успешнее в ближайшие дни у вас пой
дут дела на работе.

Для БЛИЗНЕЦОВ это будет пре
красная неделя. Главное, не ждите по
мощи от окружающих. Все проблемы 
решайте собственными силами, прини
майте самостоятельные решения. Не 
обещаем, что в работе будет легко. 
Зато игра стоит свеч.

Для РА КО В неделя сложится удач
но. Вам повезет и в деньгах, и в любви, 
и в отношениях с начальством. Подпи
сывайте договоры, заключайте новые

долгосрочные соглашения. Кроме 
того, вы сможете получить результаты 
от выполненной работы.

Если ЛЬВЫ  займутся своими день
гами, то поступят правильно. Время 
приумножать личное богатство - это 
получится у вас прекрасно. Кроме 
того, можно поискать новые источни
ки доходов. Соглашайтесь на новые 
предложения, сулящие выгоду.

У ДЕВ очень хорошая неделя. Вам 
будет легко взять инициативу в свои 
руки. Хорошо работать в коллективе. 
Не вызовет проблем общение с парт
нерами - они поймут вас с полуслова.

ВЕСАМ  не нужно ворошить старые 
проблемы. Кроме того, не предъявляй
те претензий окружающим, если что- 
то у вас не клеится. Идеальный 
момент, чтобы избавиться от старых 
вещей и отношений.

С К О Р П И О Н А М  лучше всего рабо
тать на коллективную идею. Самосто
ятельную инициативу не стоит
проявлять. В отношениях с партнера

ми не тяните одеяло на себя, обяза
тельно учитывайте интересы компа
ньонов.

С ТРЕ Л ЬЦ А М  пришло время уде
лить внимание стратегическим зада
чам. Это у вас получится лучше всего. 
Однако вы прекрасно справитесь и с 
кропотливой работой. Только предуп
реждаем: это будет вас страшно раз
дражать.

У КОЗЕРО ГО В дела пойдут пре
красно. Главное - не обращать особого 
внимания на сомнения партнеров. Вы 
легко сможете переубедить их и обо
сновать свою точку зрения. Кроме 
того, не верьте слухам и сплетням и не 
принимайте участия в закулисных 
играх.

У ВОДОЛЕЕВ " критическая" неде
ля - нападки со стороны критиков 
обеспечены. И, увы, вполне обосно
ванные. Чтобы избежать их, вам сле
дует самому поискать ошибки в своей 
работе. Если же поиском займется кто- 
то другой, отнеситесь к этому как к 
дружеской поддержке.

Перед РЫ БА М И  встанут ранее не
явные проблемы. И тут же протянется 
рука помощи со стороны. Немедленно 
за нее хватайтесь. Не стесняйтесь при
влекать партнеров и друзей к решению 
своих проблем.

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

МУРМАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2000 /2001  уч еб н ы й  год  

для поступления в вуз на факультеты:

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

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

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

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

-  журналистики:
специальность: журналистика; 
специализации: периодическая печать,

. радио,телевидение.__________________

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

(проезд тролл. № 6 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.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9,00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Но
вости.
9.15, 17.00 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.15 Татьяна Окуневская в программе
"Женские истории".
10.45 Клуб "Белый попугай".
11.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.20 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Детская мелодрама "МАЛЕНЬКИЙ
ЛОРД ФАУНТЛЕРОИ" (Великобритания,
1980 г.).

Экранизация одноименного романа 
Фрэнсис Ходжсон Бернетт. Когда сын 
английского лорда уехал в США и против 
воли отца женился на американке, лорд 
проклял сына. Спустя несколько лет тот 
умер, оставив жену с 6-летним Седри
ком. Понимая, что Седрик - его единст
венный наследник, дед приказывает 
вызвать внука в Англию. Он готов воспи
тать мальчика как настоящего лорда, но 
его матери запрещено жить вместе с 
сыном и даже переступать порог фа
мильного замка.

18.30 Джентльмен-шоу.
19.05 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Детектив "ВОСХОД ЛУНЫ".

По мотивам произведений Гледис 
Митчел. Миссис Бредли берется рассле
довать внезапную смерть девушки-цир
качки из бродячего цирка.

22.50 Песня года.
23.55 Мистический триллер "СЕРЕБРЯ
НАЯ ПУЛЯ" (США, 1985 г.).

В провинциальном городке появляет
ся настоящий оборотень, и каждое пол
нолуние он выискивает себе новую 
жертву. Жители города вне себя от 
ужаса, полиция бессильна. Есть лишь 
один человек, который может одолеть 
оборотня: это маленький мальчик, прико
ванный к инвалидной коляске.

Л Л  А В Г У С Т А ,  П Я Т Н И Ц А 8.15 Утренний телека- 

18.15,

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.50, 8.40, 9.20 Доброе 
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Тысяча и один день.
7.35 Телеспецназ.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Т/с "МАРЬИНА РОЩА".
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

'ЩЯШ 17.30 Монитор.
17.33 Витрина.

* 17.36 Мультфильм.
17.48 Банановый зоопарк.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.35 Ретро-бэнд "Граммофон".
18.55 Витрина.

19.00 Сам себе режиссер.
19.25 Вино-шоу-кур.

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
22.40 Боевик "АМЕРИКАНСКИЕ ДРАКО
НЫ" (США, 1998 г.).

В Нью-Йорке сражаются итальянская 
и японская мафии. Эта схватка выгодна 
"Черному лотосу" - могущественному 
азиатскому синдикату, деятельность ко
торого расследуют детектив Лука и его 
напарник - кореец Ким.

0.25 Мистический триллер "НОЧЬ ПУГА
ЛА" (США, 1995 г.).

Маленький город парализован стра
хом. Первой гибнет семья мэра, а потом 
убийства следуют одно за другим. Юная 
Клэр, приехавшая к родным, оказывает
ся в центре страшных событий, которы
ми управляет оживший монстр.

/М 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Историко-биографический фильм 
"ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ" (СССР - Фран
ция, 1965 г.).

Режиссер - Жан Древиль. В ролях: 
Жиль Сегаль, Олег Стриженов, Жак 
Ферер, Наталья Величко, Николай Чер
касов, Алла Ларионова, Владислав 
Стржельчик, Татьяна Липецкая. О жизни 
великого хореографа Мариуса Петипа, 
заложившего основы славы русского ба
лета.

14.30 Служба спасения.
15.00 Т/с "ГОБУБОЕ ДЕРЕВО".
16.35 Намедни-71.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Детектив "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Август Балтрушайтис. В 
ролях: Георгий Бурков, Донатас Банио
нис, Елена Наумкина, Витаутас Томкус, 
Наталья Фатеева, Анатолий Солоницын. 
Недалеко от аэропорта обнаружен сго
ревший инкассаторский автомобиль с 
тремя погибшими, деньги - бесследно 
исчезли. Дело об ограблении и убийстве 
ведут два опытных следователя и моло
денькая практикантка.

21.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
22.45 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
23.45 Эротический фильм "ДЕКАМЕ
РОН" (Италия - Франция - Германия, 
1970 г.).

Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В 
ролях: Франко Читти, Нинетто Даволи, 
Винченцо Амато, Пьер Паоло Пазолини. 
Первый фильм знаменитой трилогии 
Пьера Паоло Пазолини. Экранизация 
восьми новелл из произведений Боккач- 
чо, объединенных образом художника 
Джотто, которого играет сам режиссер. 
Герои новелл показывают всю палитру 
человеческих страстей: от эротических 
порывов юности до откровенной похоти 
опытных сластолюбцев.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕ

НЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК". 4-я серия.
9.25 "Три вечера в "Театре Луны". Пере
дача 3-я.
10.10 Зарубежное док. кино. "Тихие дни 
в Соммьере. Знакомство с Лоренсом

Даррелом".
11.30 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
12.35 Программа передач.
12.40 Музыкальный фильм-сказка 
"АНДРЮС" (Литовская к/ст, 1980 г.).

Ученики музыкальной школы мальчик 
Андрюс и девочка Яна узнают таинствен
ное заклинание, благодаря которому 
можно совершать путешествия в страну 
чудес и сказок.

13.40 Вальсы И. Штрауса.
14.00 Христианское кино сегодня. "На
следники фараонов". Часть 2-я.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.25 "Сказка о золотой рыбке", "Ореш
ки на зиму". Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Баба Яга против", "Салют, Олим
пиада". Мультфильмы.
16.40 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени. Передача 5-я.
17.05 Серебряный век. "...И стихов моих 
белая стая". Анна Ахматова.
17.35 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ АЗЕРАКИ".
18.40 Pro memoria. "Групповой по
ртрет".
18.55 "Дом актера". Людмила Целиков
ская.
19.30 "Исторические концерты". С. Рих
тер.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 Зарубежное док. кино. "Тихие дни 
в Соммьере. Знакомство с Лоренсом 
Даррелом".
22.10 После новостей...
22.30 Т/с "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 4-я серия.
23.20 "Три вечера в "Театре Луны". 
Передача 3-я.

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

10.20 Х/с "Ребята из завтра".
11.40 Криминальные новости.
12.00 Собаки от А до Я.
12.35 Х/ф "Цвета".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Мужчина, женщина и банк".
21.35 Медицинские детективы.
22.05 Х/ф "Воспламеняющая взглядом".

У супружеской пары, ставшей объек
том некоего научного эксперимента, рож
дается дочь, чьи природные способности 
могут создать угрозу для общества. Де
вочка попадает в сферу пристального 
внимания секретных служб.

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

7.00 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Госпожа ночи".

Суперзвезда итальянской эротики Се
рена Гранди в эротической мелодраме о 
взаимоотношениях молодых супругов.

3.00 Телерынок.
3.20 Х/ф "Собака на сене". 2-я серия.

. Экс-

- 6.00, 7.15,
ТВ ш  н ал -

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

9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес-2000.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Спортивная комедия "ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА" ("Мосфильм", 1946 г.).

От своих побед на ринге и от востор
гов поклонников у молодого спортсмена 
слегка закружилась голова. А  когда он 
влюбился, начал мучиться и переживать, 
боксерская удача отвернулась от него.

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва" 
тремальный спорт.
18.30 "Анекдот слышали?". Юмористи
ческая программа.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ДОН". 3-я серия.
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Психологическая драма "ПОЦЕ
ЛУЙ" (к/ст им. А. Довженко, 1983 г.).

Генерал-лейтенант фон Раббек при
гласил к себе на чай нескольких офице
ров. В его доме штабс-капитан Рябович 
пережил маленькое приключение - кто-то 
поцеловал его в темном коридоре.

6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.45, 18.10, 22.35, 1.20 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Комедия "В ПОСТЕЛИ С НЕЗНА
КОМЦАМИ".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СОЦИ
АЛЬНЫЙ РАБОТНИК".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.15 Телемагазин.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.25 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
18.55 Шоу Бенни Хилла.
20.30 "БОЕГОЛОВКА" (США, 1995 г.).

Неонацисты намерены установить в 
С Ш А  свой порядок. Захватив ракетную 
установку с ядерной боеголовкой, они 
требуют отставки президента и в прида
чу - миллиард.

23.05 Фантастический триллер "ВЕЧ
НОЕ ЗЛО" (Канада, 1985 г.).

Земляне сталкиваются с враждебно 
настроенным существом из космоса, ко
торое способно вселяться в человечес
кое тело. Когда такой невольный 
носитель зла стареет, опасная субстан
ция находит себе более молодой объект. 

0.45 Алле, народ!
1.30 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

ддшлитв

18.00 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".
3-я серия.
19.10 "БОГАЧ, БЕДНЯК". 2-я 
серия.

20.30 Вечный вопрос.
20.35 За 5 минут до славы.
21.10 "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД". 2-я серия.
22.20 Арт-коллаж.
23.20 Ночной VJ.

Курсы  валют в банках города Мурманска по состоянию на 4 августа 2000 г.
Наименование банка

1 доллар США 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
покуп к а п р о д а ж а покупка п р о д а ж а покупка п р о д а ж а п окупка п р о д а ж а покуп к а п р о д а ж а покупка п р о д а ж а

Б а н к  "М Е Н А ТЕ П -С П б"
тел. 47-48-29 27.45 27.98 1 - 12.80 13.03 29.00 31.00 40.00 43.00 - -
Социальный  
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.51

27.51

27.90

27.90

- - 12.80

12.80

13.10

13.10

28.10

28.10

31.14

31.40

42.00

42.00

43.80

43.80

29.30

29.30

30.20

30.20

М ончебанк
тел. 23-39-20 27.55 28.05 37.40 41.64 12.20 13.20 28.00 31.14 39.80 42.88 26.46 30.27
Мурманский банк  
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.22 28.10 40.42 42.30 12.45 13.05 29.00 31.20 40.90 42.90 29.00 30.20

Баренцбанк
тел. 56-47-79

27.60 28.10 40.50 43.00 12.50 13.60 28.00 31.60 40.00 45.00 - -

Б анк"П етровский"
тел. 45-68-57
гост. "Арктика", 1-й эт.

27.50
27.50

28.20
28.20

37.50
37.50

41.60
41.60

12.00
12.00

13.10
13.10

26.50
26.50

31.13
31.13

38.50
38.50

42.90
42.90

26.90
26.90

30.20
30.20

С вязь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - - -
Банк "Возрож дение”
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.50 28.12 - - 12.50 13.30 27.50 31.20 41.50 44.00 - - -

АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45

27.55 28.08 - - - - - - - -

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

27.40 28.10 - - 11.08 13.03 26.60 31.20 36.50 42.90 - -

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

27.45 28.03 40.50 41.57 12.65 13.03 29.00 31.13 41.60 42.85 28.00 30.12

Оф ициальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.80 41.57 13.03 31.13 42.85 30.12



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

манды Кусто". "Сердце моря".
9.20 Играй, гармонь любимая!
9.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив "Удав. Дело 1993 
года".
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебе
дев, Люба Басова, Алевтина Румянцева, 
Владимир Ивашов, Наталья Защипина, 
Иван Рыжов. По одноименной повести 
Веры Пановой, рассказывающей о судь
бе простой русской женщины, ставшей 
родной матерью пятерым приемным 
детям.

14.05 Воднолыжный спорт. Чемпионат 
Европы. Передача из Москвы.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Мультазбука.
17.10 Угадайка.
18.15 Амалия Мордвинова в программе 
"Женские истории".
18.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.00 Комедия "КОГДА КАЗАКИ ПЛА
ЧУТ" (Свердловская к/ст, 1963 г.).

Режиссер - Евгений Моргунов. В 
ролях: Эмма Цесарская, Ирина Мурзае- 
ва, Зоя Чекулаева, Александр Гречаный, 
Георгий Светлани. По мотивам рассказа 
Михаила Шолохова "О Колчаке, крапиве 
и прочем". Небольшой донской хутор, се
редина 20-х годов. Героиня фильма пы
тается заложить основы "эмансипации" 
среди казачек, изнемогающих от тяже
лой работы.

19.35 Концерт Ларисы Долиной "Певица 
и музыкант".
21.00 Время.
21.45 Комедия "БОЛЬШОЙ БИЗНЕС" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Джим Абрахамс. В ролях: 
Бетт Мидлер, Лили Томлин, Микеле Пла- 
чидо, Эдвард Херман, Фред Уорд. 1940 
год. В роддоме маленького городка у 
обеспеченной дамы и простой работни
цы рождаются две пары близнецов, а 
рассеянная медсестра смешивает обе 
пары. 1980 год. Сорокалетних героев 
ожидает удивительная встреча.

23.40 Психологическая драма "ПЛАТА 
ЗА СТРАХ" (Франция - Италия, 1953 г.).

Четверо шоферов соглашаются за хо
рошую плату перевезти груз нитроглице
рина на далекую нефтяную скважину, 
где бушует пожар. Парням очень нужны 
деньги, и они отправляются в путь по от
вратительным и опасным дорогам, зная, 
что их допотопные грузовики могут взо
рваться от самого ничтожного сотрясе
ния.

1 2  А В Г У С Т А ,  С У Б Б О Т А

8.00 "Дорожная сказка", "Качели".
Мультфильмы.
8.15 Комедия "СТАРЫЕ ВОРЧУ
НЫ" (США, 1995 г.).
Насмешки, придирки, взаимные пре

тензии - из этого складывались отноше
ния двух соседей, которые и дня не 
могли прожить, чтобы не повздорить. Но 
появление на горизонте симпатичной 
вдовушки все изменило. Теперь каждый 
демонстрирует милые манеры и пре
красный характер, чтобы ей понравить
ся.

10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55, 14.20 "Ностальгия по веку уходя
щему". Творческий вечер Вячеслава 
Добрынина.
14.00, 20.00 Вести.
15.20 К 70-летию Таймырской автоно
мии. Премьера документального филь
ма Александра Политковского "Я тебя 
люблю".

16.00 Мультфильм.
16.11 Дни Республики Беларусь.
16.46 36,6.
17.11 Витрина.

17.14 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор.

* * *
18.00 Моя семья. "Нежелательная бере
менность".
19.00 Два рояля.
20.30 Городок.
21.05 "Аншлаг" и К°.
22.10 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ" ("Мосфильм", 1989 г.).

У следователя, занимающегося делом 
мафии, пропадает сын. На помощь при
ходят трое его старых друзей, которые 
вступают в опасную борьбу с сильным, 
хитрым и беспощадным врагом.

23.55 Криминальная драма "КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА" (Великобрита
ния, 1998 г.).

Игра в карты с шулерами - не самый 
лучший способ разбогатеть. Компания 
приятелей и так обросла долгами, а те
перь еще и угрозы бандитов. Чтобы вы
крутиться из такой ситуации, надо 
проявить не только изобретательность и 
ловкость, но и метко стрелять.

1.50 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Венгрии. 
Квалификация.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
f f i  (J 22.00 Сегодня.

8.15 Детектив "СУМКА ИНКАССА
ТОРА".

9.50 Мультфильм "Солнышко на нитке".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Фантастический фильм "БЭТМЕН 
НАВСЕГДА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Вэл Килмер, Томми Ли Джонс, Джим 
Кэрри, Николь Кидман. Человек - Лету
чая мышь, он же владелец мощной кор
порации Брюс Уэйн, вновь борется со 
злом. На этот раз опасность исходит от 
изобретения безумного гения, которое 
позволяет контролировать людей, про
никать в их мысли, присваивать интел
лект и манипулировать сознанием.

14.40 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.45 Мультфильм "Страшная история".
16.35 Намедни-72.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Мелодрама "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
(к/ст им. М. Горького, 1956 г.).

История дружбы, любви и разлуки не
давних выпускников одной из ленинград
ских школ.

21.35 Профессия - репортер.
22.45 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
23.45 Мистический триллер "ВОРОН" 
(США, 1994 г.).

Влюбленная пара гибнет от рук улич
ной банды, бесчинствующей в канун Дня 
всех святых. Ровно через год герой вос
стает из мертвых, чтобы отомстить убий
цам. На съемках этого фильма 
трагически погиб игравший главную роль 
Брэндон Ли, сын Брюса Ли.

1.40 Ток-шоу "Про это".

щ к  10.05 "Аистенок". Тележурнал
для детей.
10.30 Откуда музыка берется?
10.45 "Российский курьер". Тю

менская область.
11.25 Ортодокс.
11.50 Киноповесть "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" ("Мосфильм", 1956 г.).

Экранизация одноименной пьесы Лео
нида Леонова. Приезд экзальтированной 
тетушки Констанции вносит сумятицу в 
размеренное течение жизни оперного 
певца Ладыгина. Тетушка хочет повыгод
нее выдать замуж свою дочь и, сочтя Ла
дыгина "подходящей партией", решает 
расстроить его многолетний брак.

13.30 "Ну, погоди!". Мультфильм.
14.00 Рассказы старого сплетника. 
"Дневники Бориса Бабочкина". Автор
ская программа А. Белинского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Фильм "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ
ЗОНТ" (США, 1939 г.).

Дикий Запад, колония первых пересе
ленцев. Компания земельных спекулян
тов, которая пользуется в этих краях 
дурной славой, пытается отнять землю у 
бедных фермеров-колонистов. Им на по
мощь приходят трое отважных ковбоев.

15.40 "Лапландские сказки". Мульт
фильм.
16.50 Михаил Булгаков. "ПОХОЖДЕНИЯ 
ЧИЧИКОВА". Телеспектакль.
17.50 Письма другу.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 Короткометражная комедия "ВО
ДЯНОЙ" ("Ленфильм", 1961 г.).

Больше всего на свете колхозник 
Лыков любил посидеть на берегу озера 
с удочкой. Односельчане посмеивались 
над рыболовом и даже прозвали его Во
дяным. И все же увлечению Лыкова од
нажды нашлось неплохое применение.

19.45 "Наш любимый клоун". Р. Горо
децкий.
20.25 Вечеряя сказка.
20.35 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.45 Хроника Большого театра. "Магия 
Жизели".
21.10 Памяти Максимилиана Волошина. 
"Голоса". Док. фильм.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Мелодрама "ВЕЧЕРИНКА" (Порту
галия - Франция, 1996 г.).

Супруги, прожившие вместе десять 
лет, устраивают роскошную вечеринку, 
чтобы отметить это событие.

Ш 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10 День.

10.25 Х/ф "Мужчина, женщина и банк".
12.10 Медицинские детективы.
12.40 Х/ф "Воспламеняющая взглядом".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Заботливые мишки".
19.50 Х/ф "Бестолковый".
21.30 Прощай, XX век.
22.25 Х/ф "Осторожно, двери закрыва
ются".

Психологическая мелодрама, в кото
рой авторы фильма предлагают зрителю 
поразмышлять о многовариантности 
судьбы человека в стиле "представить 
страшно мне теперь, что я не ту открыл 
бы дверь...".

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

7.00 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Радости жизни.

2.00 Х/ф "Похоть".
Никто из них не знал, для чего дается 

любовь. И за это они были прокляты...
3.20 Телерынок.
3.40 "Формула любви".

По мотивам пьесы А. Н. Толстого 
"Граф Калиостро".

8.00 Детский телеканал.
9.15 Первосвятитель.
9.25 Т/с "ЛЕССИ".
10.15 "Глаша и Кикимора".

Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 20.00, 22.50 События.
11.15 Мультфильмы "Про Петрушку",
"Фаэтон - сын солнца".
11.50 Киносказка "ТАМ, НА НЕВЕДО
МЫХ ДОРОЖКАХ" (к/ст им. М. Горького,
1982 г.).

Не послушался Митя бабушку, свер
нул куда не надо, и из реальной жизни 
попал в сказочное государство. И не 
только встретил Василису Премудрую, 
Бабу Яггу, Кощея и Змея Горыныча, но

и узнал, что между всеми сказочными ге
роями есть таинственная связь.

13.00 "Великие и неповторимые".
Встреча в Доме кино.
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.15 "Три банана", "Уважаемый
леший". Мультфильмы.
15.45 Национальный интерес-2000.
16.15 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 "Двойной портрет". Ник Кейв -
Александр Скляр.
18.30 Мультфильмы.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 "Счастливый случай". Телеигра.
21.00 Комедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
("Ленфильм", 1956 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка
дочников. Выпускница медицинского ин
ститута мечтает о спокойной жизни в 
уютной ленинградской квартире. Роман
тика первопроходцев - не для нее. А ее 
муж - инженер, наоборот, всей душой 
стремится на сибирскую стройку.

23.00 Триллер "ЭСКОРТ" (США, 1997 г.).
Молодые супруги нанимают домра

ботницу, и с этого момента у них начи
наются неприятности. Эта особа 
вынашивает жестокий план мести хозяй
ке, которая когда-то отвергла любовь ее 
погибшей сестры.

0.30 Парад плюс.

/  7.00 Фантастический триллер 
Т у О  "ВЕЧНОЕ ЗЛО".

8.30, 20.15, 1.05 Дорожный пат
руль.

8.40 Про любовь.
9.10 Диск-канал.
9.45 Юмористическая программа "Бис".
10.25 Ваша музыка: Катя Лель.
11.10 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
11.45 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.15 Без вопросов...
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
14.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.30 Х-фактор.
16.05 СВ-шоу. Игорь Бочкин.
17.05 Ток-шоу "Я сама": "Красота - это 
страшная сила".
18.05 Приключенческий фильм "СОЛО" 
(США, 1984 г.).

На поиски женщины-пилота отправля
ются ее муж и дети. Они верят, что она 
выжила в катастрофе, а значит, не даст 
ни голоду, ни болезням, ни опасностям 
взять над собой верх.

20.40 Комедия "ЛИХАЯ ПАРОЧКА" (Рос
сия, 1993 г.).

Две авантюристки прилетают из США 
на свою бывшую родину. Фотомодель, 
испытавшая в этой жизни все, собирает
ся мстить русской мафии. А у ее новой 
знакомой как раз есть форма американ
ской полиции. Если она выдаст себя за 
сотрудницу полиции, то можно рассчиты
вать на поддержку российских стражей 
порядка.

22.20 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
23.00 Детектив "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" 
(США, 1996 г.).

Дэвид решается на опасный медицин
ский эксперимент: он впрыскивает себе 
спинномозговую жидкость убитой жены и 
получает возможность увидеть картину 
преступления ее глазами.

1.20 Радиохит.

дишш
18.00 "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ
КУ". 1-я серия.

Современная музыкальная вер
сия известной сказки.

19.15 "БОГАЧ, БЕДНЯК". 3-я серия.
20.45 Вечный вопрос.
20.50 Салон "Каприс".
21.35 "ВОЛКИ В ЗОНЕ".

Социально-криминальная история, в 
основе которой подлинные события чер
нобыльской трагедии и ликвидации ава
рии.

22.55 У всех на устах.
23.20 Вездеход.
23.45 Частный сыщик.
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виды  работ  и услуг:  |

1>/испытание и зарядка всех 
видов огнетушителей;

1,/монтаж, наладка, ремонт 
и техническое обслуживание 
пожарно-охранной сигнализации;

I ^продажа порошковых и углекис
лотных огнетушителей;

| V огнезащитная обработка
деревянных конструкций и тканей;
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изоляции электропроводов.
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Подлежит обязательной сертификации. Лицензия №6238 Минсвязи РФ.
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? I 8.00 Новости, 
h i  8.10 Служу России!

8.40 Дисней-клуб: "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.

10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Драма "НАША ДАЧА" ("Экран", 
1990 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Иван Лапиков, Людмила Гурчен
ко, Юозас Будрайтис, Инна Ульянова, 
Вадим Захарченко. Две семейные пары 
съезжаются в 'фодовое гнездо" - на дачу 
деда Андрея. Дача очень даже неплоха, 
ее хозяин очень стар, и, следовательно, 
пришло время выяснить, кому она будет 
принадлежать после его смерти.

13.50 Воднолыжный спорт. Чемпионат 
Европы. Передача из Москвы.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Возможно все!
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 "В поисках утраченного". Любовь 
Орлова. Ведущий - Г. Скороходов.
18.15 Евгений Петросян приглашает...
19.05 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.15 Лирическая комедия "БЕЛЫЕ 
РОСЫ" ("Беларусьфильм", 1983 г.).

Режиссер - Игорь Добролюбов. В  
ролях: Всеволод Санаев, Николай Кара
ченцов, Михаил Кокшенов, Борис Нови
ков, Галина Польских, Станислав 
Садальский, Стефания Станюта. Три 
сына было у старого Федоса Ходоса из 
деревни Белые Росы. Все взрослые, все 
самостоятельные, но за всех болит от
цовская душа.

21.00 Время.
22.00 КВН-2000.
0.05 Время футбола.
0.45 Музыкальный фильм "МУЗЫКА 
ПОД МОСТОМ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Принц. В ролях: Принц, 
Ингрид Чавез, Моррис Дэй. Принц - ком
позитор, певец, поэт, актер, танцор, ре
жиссер и сценарист - сыграл в этой 
картине, представляющей собой одно
временно мюзикл и рок-оперу, человека 
по имени Кид. Он любит музыку и живет 
в прекрасном иллюзорном мире творчес
ких фантазий.

1 3  А В Г У С Т А .  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

третьей планеты8.00 "Тайна 
"V \l Мультфильм.
  8.50 Папа, мама, я - спортивная

семья.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Комедия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 
(к/ст им. А. Довженко, 1961 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: 
Олег Борисов, Маргарита Криницына, 
Наталья Наум, Ольга Викланд. По одно
именной пьесе Михаила Старицкого. Па
рикмахер Голохвастый ревностно 
следил за модой. Был он холостым и 
слыл дамским угодником. Мысль о же
нитьбе не посещала его до тех пор, пока 
он не проигрался в карты. Богатое при
даное в обмен на свободу - вот что те
перь ему было нужно.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Планета Земля.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Венгрии.
18.05 Комедийный боевик "ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ-2" (Гонконг, 1995 г.).

Режиссер и исполнитель главной роли 
- Джеки Чан. Полицейский Чэн не впечат
ляет своим видом - парень он скромный 
и незаметный. Но когда дело доходит до 
схваток с гангстерами, он один стоит це
лого отряда.

20.35 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссеры - Сергей Тарасов, Михаил 
Туманишвили, Александр Иншаков. В 
ролях: Александр Иншаков, Николай 
Еременко-младший, Ольга Кабо, Петр 
Зайченко, Валерий Приемыхов, Сергей

Безруков, Виктор Павлов, Татьяна Крав
ченко, Наталья Фатеева. Реальная, а не 
экранная смерть вторгается в работу 
съемочной группы фильма о крестонос
цах: на пути мафии встает каскадер.

22.35 Премьера музыкально-развлека
тельной программы "Сам себе кон
церт".
0.25 Реальное кино.
0.50 Номинант премий "Ника" и "Три
умф". Док. фильм "Среда".

/м 7.55 Анонс дня.
:( ! ( /

19.00, 22.00 Сегодня.
в'оо, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

8.15 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
9.10 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 "Рублевая зона". Программа
Юлии Латыниной.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Музыкальная мелодрама "НЬЮ-
ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" (США, 1977 г.).

Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях: 
Лайза Миннелли, Роберт Де Ниро, Лай- 
онелл Стандер, Дорджи Олд, Мэри Кей 
Плейс. Фильм - признание в любви "го
роду больших огней" Нью-Йорку и джа
зовой музыке. В 1945 году в день 
капитуляции Японии на празднике знако
мятся саксофонист Джимми и джазовая 
певица Фрэнсис. Между ними вспыхива
ет любовь.

16.25 Большие родители.
16.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Приключенческий фильм "САХА
РА" (США, 1983 г.).

Режиссер - Эндрю Маклаглен. В 
ролях: Брук Шилдс, Ламберт Уилсон, 
Хорст Букхольц, Джон Рис-Дэвис. В 1928 
году юная американка, наследница круп
ного состояния, приезжает в пустыню 
Сахара, чтобы выполнить волю покойно
го отца и выиграть автогонки, к участию 
в которых допускаются только мужчины.

21.45 Куклы.
22.45 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
23.50 Драма "МЕЛКИЙ БЕС" (Россия,
1995 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: 
Сергей Тарамаев, Ирина Розанова, 
Полина Кутепова, Елена Майорова. Эк
ранизация одноименного романа Федора 
Сологуба.

Ъ П  10.05 "Аистенок". Тележурнал для
детей.
10.30 Откуда музыка берется?
10.45 Фильм-сказка "ФИНИСТ -

ЯСНЫЙ СОКОЛ" (к/ст им. М. Горького,
1975 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Вячеслав Воскресенский, Михаил 
Пуговкин, Людмила Хитяева, Светлана 
Орлова, Георгий Милляр, Георгий Вицин, 
Михаил Кононов, Гликерия Богданова- 
Чеснокова. По мотивам русских народ
ных сказок и повести Н. Шестакова, 
герою которых - отважному и доброму 
богатырю Финисту, прозванному Ясным 
Соколом, - удается справиться со злом 
и одолеть коварного колдуна - ворона 
Картауса.

12.00 Мой цирк.
12.25 Экспедиция "Чиж".
12.50 "Консилиум". Научно-популярная
программа на медицинские темы.
13.15 "Ну, погоди!". Мультфильм.
14.05 "Жизнь прекрасна". Док. фильм.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Вестерн "БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ"
(США, 1952 г.).

Режиссер - Феликс Фейст. В ролях: 
Керк Дуглас, Ева Миллер, Патрик Уай- 
мор, Эдгар Бьюкенен. Несколько богатых 
лесоторговцев "положили глаз" на древ
ние гигантские секвойи - гордость и ук
рашение штата. Местные защитники 
природы намерены защитить большие 
деревья и вступают в схватку с сильны
ми мира сего.

16.15 К. Чапек. "А потом была жизнь".
Моноспектакль. Исполняет Н. Хонина.
17.10 "Мой Эрмитаж". Авторская про

грамма М. Пиотровского.
17.35 "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся". Мультфильмы.
18.15 Венедикт Ерофеев.
18.45 Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Дж. Верди "Фальстаф". 
Постановка театра "Ковент-Гарден". В 
перерыве (20.20) - Вечерняя сказка.
21.30 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
22.00 Новости культуры.
22.20 Романтическая мелодрама "ЗА 
ОБЛАКАМИ" (Франция - Германия - Ита
лия, 1995 г.).

Режиссер - Микеланджело Антониони. 
В ролях: Фанни Ардан, Кьяра Каселли, 
Ирен Жакоб, Софи Марсо, Джон Малко- 
вич, Жан Рено, Венсан Перес, Питер 
Уэллер, Марчелло Мастроянни, Жанна 
Моро Короткие истории о мужчинах и 
женщинах, красоте и боли, любви и рев
ности, желании и страхе, объединенные 
одним персонажем - режиссером, от 
лица которого и ведется повествование. 

0.05 Р. Шуман. "Экзерсисы". Исполняет
Н. Петров.

Ш 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Заботливые мишки".
10.30 Х/ф "Бестолковый".

12.05 Прощай, XX век.
13.00 Х/ф "Осторожно, двери закрыва
ются".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Заботливые мишки".
19.30 Х/ф "Жучиный сок".
21.15 Адреналин.
22.15 Х/ф "Власть страха".

Необычный тандем из двух кримина
листов - новичка Амелии Донахью и 
прикованного к инвалидному креслу 
"зубра сыска" Линкольна Райма - стано
вится залогом успешного расследова
ния, но не сразу...

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

7.30 "Ученик лекаря".
Философская сказка. У одного 

правителя был лекарь, отличаю
щийся выдающимися способностя

ми. Чтобы вылечить матушку своей не
весты, Радомир притворяется глухоне
мым и становится учеником лекаря.

8.40 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.20 Х/ф "Мацист против охотников за
головами".

После извержения вулкана и страшно
го землетрясения Мацисту и его товари
щам удается спастись и добраться до 
загадочной земли Уриллс. Мацист встре
чает там молодую королеву Амоку, кото
рая вынуждена скрываться в лесах от 
дикарей из племени охотников за голо
вами. Мацист приходит на помощь коро
леве... Охотники за головами разбиты, а 
Амока дарит Мацисту свою любовь.

2.40 Телерынок.

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

10.05 "Машинка времени". Мульт
фильм.
10.30 "Русские староверы". Док..фильм 
из цикла "Народы России".
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Приключенческий фильм 
"ДЖУЛЬБАРС" ("Межрабпомфильм", 
1935 г.).

Режиссер - Владимир Шнейдеров. В 
ролях: Николай Черкасов, Андрей Файт, 
Наталья Гицерот. Советские погранични
ки в горах Памира отражают нападения 
басмачей. В боевых операциях участву
ет пес Джульбарс. Благодаря ему старик 
Шо-Мурад и его внучка спасаются от 
бандитов.

12.30 "Группа поддержки". Концерт, по
священный Службе тыла Вооруженных 
Сил России.

13.25 Лия Ахеджакова в программе 
"Грани".
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.10 Погода на неделю.
15.15 "Анекдот слышали?". Юмористи
ческая программа.
16.20 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.05 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Боевик "ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ" 
(Белоруссия - Украина, 1993 г.).

Адвоката, который брался за риско
ванные дела, прозвали гладиатором. 
Другой разве стал бы помогать клиентке, 
уличенной в супружеской неверности и к 
тому же замешанной в убийстве?

23.25 Мода non-stop.
23.55 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.25 Йнтернет-кафе.

_■ . /  7.00 Детективный боевик "НЕЗА- 
T V Q  БЫВАЕМОЕ".

8.55, 13.25, 18.15 Дорожный пат
руль.

9.05 Мультфильм "Желтый аист”.
9.20 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
9.50 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
10.25 Все в сад!
10.55 Стильное шоу "ФАЭОН".
11.25 Фактор успеха.
11.55 Шоу Бенни Хилла.
12.55 Канон.
13.45 Музыкальная комедия "МОЯ ЛЮ
БОВЬ" ("Беларусьфильм", 1940 г.).

Когда на попечении очаровательной 
незамужней девушки оказывается очень 
похожий на нее мальчик, в рядах ее по
клонников происходит переполох. Снача
ла они подозревают друг друга в 
отцовстве, потом теряются в догадках. 
Во всей этой череде недоразумений 
только один персонаж совершенно не 
волнуется. Это симпатичный малыш - 
племянник героини комедии.

15.10 Телемагазин "Формула здоровья".
15.20 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.15 И снова 33 квадратных метра: 
"Джентльмены у дачи".
16.50 О.С.П.-лучшее.
17.20 Катастрофы недели.
18.35 Боевик "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (Ита
лия, 1968 г.).

Казино - лакомый кусочек для мафии 
Западного побережья, но законы того 
мира, где живут и соперничают гангсте
ры, запрещают его трогать. Изобрета
тельный ум Чарли, главаря банды, 
находит способ обойти запрет: ограбить 
только фургон, который перевозит день
ги казино.

20.15 Триллер "В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Карел Рейш. В ролях: Ник 
Нолт, Дебра Уингер, Уилл Пэттон. Пре
ступление совершается в городке, где, 
похоже, жители знают друг о друге все, 
но не спешат делиться с приезжим сы
щиком. Свою помощь и себя ему пред
лагает местная проститутка.

22.10 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ" (Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Джордж Слуицер. В ролях: 
Стивен Болдуин, Пит Постлетуэйт, Карен 
Блэк, Джеральдина Чаплин. В популяр
ной телепрограмме "Криминальное 
время" инсценировали самые громкие 
преступления. Джону часто доставались 
роли маньяков-убийц. Он так вжился в 
этот образ, что уже не мог остановиться, 
хотя съемки давно закончились.

0.20 Ваша музыка: Владимир НАЗАРОВ.
1.15 Т/с "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДДРШЯТВ

18.00 "ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ
КУ". 2-я серия.
19.20 "БОГАЧ, БЕДНЯК". 4-я 
серия.

20.35 Академия любви.
20.55 Сатирическая комедия "СИСТЕМА
"НИППЕЛЬ".

Герой - пациент психиатрической кли
ники выбран соседями по коммунальной 
квартире для совершения "акции” - убий
ства руководителя местной власти

22.35 Дар.
23.25 Пятое измерение.
23.40 Ночной VJ.

СТРОЙМЯРКЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
С О К О Л "  о б л и ц о в о ч н а я  з о х з з  о т  1 9 5 , 2 8  РУб . /м 2 

н а п о л ь н а я  з з х з з  о т  2 5 3 , 4 4  р у б . /м 2

! М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Ф И Л Ё Н Ч А Т Ы Е  Д В Е Р И
\ (с коробкой) Г Л А Д К А Я  о т  1 6 7 7 ,2 5  р уб .
з Производство Ф И Л Ё Н К А  о т  2 6 2 0 ,7 2  руб.^
ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ Р А С  С Т Е К Л О  В  К А  о т  4 6 1  2 ,4 9  р уб .

ЛУЧШАЯ
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА 
РОССИИ

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



flffli к ошошьсш
 ■ IIM IIHH............................................ ■ППИМИНШ....

M:ClxLiLJ;

Российское военное руково
дство обещает к ноябрю за
вершить военные действия в 
Чечне. Как выразился первый 
заместитель начальника Ген
штаба Валерий Манилов, к 
этому времени “уровень бан
дитизма в республике будет 
приведен к среднему уровню 
по России”.

В Подмосковье будут прове
рять все ягоды, собранные в 
лесах, на предмет радиации. 
Соответствующее постановле
ние принял областной центр 
санэпиднадзора. Оно запре
щает продавать и перерабаты
вать ягоды, если отсутствуют 
сведения о радиационной 
проверке.

Группа исследователей из 
нескольких европейских стран 
приступила к необычному экс
перименту, который проводит
ся на озере Сельйорд в Норве
гии. Его цель поймать леген
дарную Сельму — родствен
ницу знаменитой Нэсси, якобы 
обитающей в шотландском 
озере Лох-Несс. Работы про
водятся в районе, где местные 
жители неоднократно наблю
дали доисторического монстра.

В Омской области уже вы
полняется постановление 
Владимира Путина о проведе
нии военно-полевых сборов 
для руководящего состава во 
всех регионах России. К месту 
сбора в поселке Черемушки не 
явились всего пять чиновни
ков. Три дня представителям 
властных структур области 
придется жить в палатках и 
учиться быстро ориентиро
ваться в условиях военной об
становки.

Уголовное дело за незакон
ное пересечение государст
венной границы было возбуж
дено против одного из жите
лей Улан-Удэ. Он опубликовал 
в развлекательном ежене
дельнике рассказ о том, как 
нелегально перешел границу 
из Монголии под колючей про
волокой по собачьему лазу. 
Повествование о приключени
ях читателя было опубликова
но под рубрикой “Лапша”. Од
нако контрразведчики доказа
ли, что главная часть рассказа 
— правда. От суда нарушителя 
спасла только амнистия в 
честь 55-летия Победы.

Пятеро жителей индийской 
деревни — четыре женщины и 
один мужчина — были сожже
ны заживо односельчанами. 
Деревенская община обвинила 
их в колдовстве после того, как 
в деревне умерло двое жите
лей, одна из которых — психи
чески больная женщина — пе
ред смертью сообщила своим 
родственникам, что в ее смер
ти виновны односельчане, пра
ктикующие черную магию.

По версии спецслужб, в Мо
скве работает банда телефон
ных террористов, пытающих
ся дестабилизировать обста
новку в столице. За последнее 
время террористы несколько 
раз сообщали о минировании 
различных вокзалов столицы.

Международной группе ис
следователей удалось соз
дать материал, более устойчи
вый к разрушительному дей
ствию радиоактивного излуче
ния, чем те, из которых сейчас 
изготовляют контейнеры для 
хранения ядерных отходов. 
Ученые из США, Британии и 
Японии утверждают, что но
вый кристаллический матери
ал может использоваться в те
чение десятков тысяч лет.

Именные билеты на пасса
жирские перевозки во все 
страны СНГ и Балтии введены 
Белорусской железной доро
гой. Чтобы приобрести билет 
для выезда в указанных на
правлениях, необходимо 
предъявить в кассу докумен
ты, удостоверяющие лич
ность.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС

и ИНТЕРФАКСа.

Само понятие 
"прозвище" сформировалось 

задолго до Рождества Христова.
Но если раньше "добавка 

к имени" в основном 
присваивалась правителям (Иван 
Грозный, Карл Великий, Аттила 

Бессмертный, Сулла 
Справедливый), то в наше время 

прозвища стали неотъемлемой 
частью криминального мира, 
учебных заведений и многих 

других областей жизни.

П Ш Ч  - ЧЕХОВЕ! ДОБРЫХ
Гондурас и другие

П розвищ а, которые ученики присваива
ют своим преподавателям, очень часто со
провождаю т тех до самой пенсии. Более 
всего распространены  такие из них, кото
рые отраж аю т к аки е-л и бо  ф изические 
данные человека. Например, в школе, где я 
учился, работала учителем русского языка 
и литературы очень миниатю рная ж енщ и
на. Кто первый дал ей прозвищ е Копейка, 
никто из нас не знал, но кочевало оно за 
ней из класса в класс. Сама учительница 
знала о своем прозвище, но не обижалась. 
В то время она была очень симпатичной 
женщ иной, и многие парни в нее были 
влюблены.

В вузах и техникумах преподавателей 
редко “награж даю т” прозвищами, произо
ш едшими от фамилий. Скорее, они отра
жают какие-то  личные качества педагога 
или происходят от лю бимых словечек учи
теля. К примеру, в одном из техникумов 
преподавал учитель, которого прозвали 
Дубом. Такое прозвище он получил, пото
му что лю бил называть учащ ихся “дуба
ми” . В том же учебном заведении были: 
Ш пага (высокий мужчина, ходивший все
гда очень прямо —  как ш пагу проглотил), 
Кудрявый (абсолютно лысый и веселый 
человек).

Ещ е был Баян —  преподаватель пения, 
лю бивш ий играть на баяне, однако не 
имевш ий ни слуха, ни голоса. А  оценки 
ученикам он ставил не за мастерство ис
полнения песен, а за громкость: ореш ь как 
белуга —  пятерка, а если поешь душ евно 
и тихо —  больш е тройки не поставит.

А  в М урманской средней мореходке был 
учитель, который, представляясь курсан
там, сразу говорил: “Ф амилия моя та
кая-то, кличка Гондурас. Не вижу причи
ны для того, чтобы вы ломали себе мозги, 
придумывая что-то новое” . Преподавал 
он географию, и это был единственный 
предмет, на котором не спал ни один кур-

В вузах и техникумах преподавателей 
редко “награждают” прозвищами, про
изошедшими от фамилий. Скорее, они 
отражают какие-то личные качества 
педагога или происходят от любимых 
словечек учителя.

сант: настолько интересно он рассказывал 
о том, что видел сам. А за свою жизнь Гон
дурас побывал во многих странах мира.

Лолита + Ракета

С ущ ествует ещ е одна разновидность 
прозвищ  —• это так называемые “реклам
ные” . За рубежом прозвищ а знаменито
стям стали давать давно. Касалось это в 
основном  проф ессиональны х боксеров:

Кувалда, Убийца, Смертобой и
г. д. Кстати, русского профессио
нального боксера К онстантина 
Цзю, который в больш инстве по
единков нокаутировал соперни
ков, нарекли Русским Убийцей.

Потом прозвищ а стали давать 
другим  спортсм енам . Я рким 
примером этому служ ит А нна 
Курникова —  Русская Л олита, еще под
ростком выступавш ая на крупных меж ду
народных теннисных турнирах. Но многие 
мужчины отмечали ее несомненную  сек
суальность.

Х оккеиста Павла Буре за реактивную  
скорость бега на коньках прозвали Рус
ской Ракетой. В М урманске, если вспом
нить шумевшие несколько лет назад “Бои 
без правил”, живут Палач и М ясник. М е
жду прочим, Палач —  мастер спорта по 
борьбе, неоднократно выступал на меж ду
народных соревнованиях. В настоящ ее 
время возглавляет в М урманске службу 
безопасности крупной торговой фирмы. 
О чень спокойный, доброжелательный и 
даж е мягкий человек.

И уж никак не обойтись без прозвищ а 
(на жаргоне —  “погоняла”) представите
лям криминального мира.

Ленин — это вам 
не Бык!

Абсолютное больш инство прозвищ  тут 
происходит от фамилий. Например: Боец  

Бойцов (“вор в законе”, отбывал срок в 
мурмашинской И ТК -16, через полгода по
сле освобождения был расстрелян из авто
мата в М оскве), Второв —  Ф тор (букву 
“ф” легче произносить в сочетании с бук
вой “т”) был застрелен несколько лет на
зад в собственной квартире в центре М ур
манска. С ейчас в определенных кругах 
М урманска наиболее известны  люди под 
кличками Огурец, Голубец, А зиз, Аллах, 

Ворона.
Вторым по популярности “по

ставщ иком” прозвищ  можно на
звать национальность или место 
рож дения. М урм анские опера
тивники давно взяли на заметку 
таких кадров, как О десса, Хохол, 
Украина, Белорус, Еврей, Н е
мец. Но и здесь сущ ествую т иск
лючения: известен человек, но
сящий прозвищ е Грузин. А у не

го в родне нет ни одного кавказца, просто 
и з-за  черных волос он очень похож, как 
принято говорить, на лицо кавказской на
циональности.

В С анкт-П етербурге ж ивет Витя М ур
манский. Он родился в Кировске М ур
манской области. С ерьезно заним ался 
классической борьбой. Несколько лет на
зад во время посещ ения ресторана и воз
никш ей драки избил милиционера. Был 
объявлен в федеральный розыск. Сбежал в

Палач мастер спорта по борьбе, не
однократно выступал на международ
ных соревнованиях. В настоящее время 
возглавляет в Мурманске службу безо
пасности крупной торговой фирмы.

Питер, где и наш ел пристанищ е у своих 
коллег по спорту. Ч ерез два года его 
все-таки  задержали, этапировали в М ур
манск и осудили. О тсидев положенное, 
Витя М урманский вернулся в С еверную  
Пальмиру, где и занимается сейчас бизне
сом. Стал авторитетным человеком.

В М оскве ж ивет урож енец поселка Ни
кель С тепа М урманский. Именно в Нике
ле он получил свой первый срок, а в тю рь
ме ему дали такое вот прозвищ е. После 
первой отсидки были еще две. В опреде
ленны х кругах Степа М урманский поль
зуется немалым авторитетом. С ейчас он 
периодически наезж ает в М урманск, на
пример, если надо реш ить какие-то  проб
лемы, возникш ие меж ду местными груп
пировками.

Немало прозвищ  происходит от бывш ей 
профессии или увлечения. До сих пор в 
М урманске ж ивет Боксер (с ударением на 
первый слог), нетрудно понять, что дан
ный человек когда-то занимался боксом. 
По этой же причине родилось прозвищ е 
Н индзя —  его обладатель увлекался вос
точными единоборствами.

П розвищ а “от профессии” представля
ют: О ф ицер, Капитан (уволился из армии 
в чине капитана), М оряк, Л етчик, Тех
нарь.

Несколько лет назад в М урманске был 
свой Л енин, который в определенных кру
гах отличался интеллектом, а еще лы си
ной.

Нередко встречаю тся прозвищ а, отра
ж аю щ ие какие-либо черты характера. Н а
пример, Зубатка. Тот, кто получил это 
прозвищ е, прослыл человеком очень цеп
ким: если уж ввязался во что-то , то будет 
стоять до конца.

Есть прозвищ а, происхождение которых 
вообщ е трудно проанализировать, не 
зная подробностей жизни к онкретного 
человека. Примером может служить 
мурм анчанин с “лен и вы м ” прозвищ ем  
Трутень. Хотя знаю щ ие люди говорят, что 
он очень энергичный парень и дело свое 
знает.

Те, кто не пользуется должным автори
тетом, “награж даю тся” менее крутыми и 
звучны м и прозвищ ам и: К осой, Бы к, 
Кры са, Заяц, Худой (как правило, весь
ма упитанный человек). И такие прозвищ а 
в определенных кругах встречаю тся час
то.

Борис ЛИВАНОВ.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.
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НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Обретите счастье видеть!
Уже 12 лет в Санкт-Петер

бурге успешно работает 
филиал государственной клиники 
"Микрохирургия глаза", ранее 
возглавляемой академиком Свя
тославом Федоровым. Именно 
здесь избавляют всех желающих 
от необходимости ежедневно но
сить очки или контактные линзы, 
помогают тысячам пациентов со 
сложнейшими глазными заболе
ваниями вернуть зрение.

С овременным "очкарикам" 
действительно повезло. Се

годня существует уникальный 
метод эксимерлазерной коррек
ции, позволяющий совершенно 
безболезненно избавиться от бли
зорукости, дальнозоркости и ас
тигматизма. В Санкт-Петербург
ском филиале МНТК "Микрохи
рургия глаза" для исправления 
зрения используется немецкий 
эксимерный лазер последнего по
коления MEL-70. Операции пред

шествует сверхточное диагности
ческое обследование. Вся проце
дура лазерного воздействия 
полностью компьютеризирована 
и выполняется с применением 
единственной в России системы 
"Т. О. S. С. А.". Эксимерный лазер 
в режиме "летающего пятна" мо
делирует идеальную сферичес
кую поверхность роговицы, 
исправляя аномалии ее рефрак
ции. Эта методика является самой 
прогрессивной и надежной из 
всех существующих. Она позво
ляет достичь желаемого результа
та даже после ранее проведенных 
вмешательств. Прибавка остроты 
зрения возможна уже через не
сколько часов.

С корригировать можно нару
шения любой степени. Но 

показания к эксимерлазерной 
операции строго индивидуальны 
и зависят от общего состояния ор
ганизма человека, анатомии глаза,

возраста пациента, его професси
ональной принадлежности и 
многого другого. Как правило, 
если нет специальных противопо
казаний, коррекция на оба глаза 
делается в один день, что гаранти
рует более быструю реабилита
цию пациента.

Профессионализм и самый 
большой опыт хирургов клини
ки в рефракционной хирургии, 
применение новейшего оборудо
вания являются залогом дости
жения высокого результата. 
Стоимость эксимерлазерной опе
рации в Санкт-Петербургском 
филиале МНТК "Микрохирургия 
глаза" ниже не только, чем на За
паде, но и в Москве. Сейчас она 
составляет 7055 рублей (методи
ка PRK), 13940 рублей (методика 
LASIK) на один глаз.

При лечении такого массово
го глазного заболевания, 

как катаракта (помутнение хрус
талика), в "Микрохирургии глаза" 
широко применяют методы ульт
развуковой и лазерной факоэ- 
мульсификации. Операции
проводят даже на ранних стадиях 
заболевания, без наложения швов 
с помощью единственного в 
Санкт-Петербурге факоэмульси- 
фикатора последнего поколения 
"Accurus" американской фирмы 
"Alcon". Вмешательство выпол
няется через трехмиллиметровый 
разрез, что надежно защищает 
глаз от инфицирования, снижает

до минимума риск осложнений. 
После удаления мутного хруста
лика внутрь глаза имплантирует
ся искусственный. Только в 
клинике "Микрохирургия глаза" 
представлен самый широкий 
выбор искусственных линз, от 
сапфировых до гибких. Выбор 
хрусталика зависит как от меди
цинских показаний, так и от фи
нансовых возможностей
пациента.

Технология проведения фако- 
эмульсификации требует от 

хирургов высочайшей ювелирной 
точности, а значит, их опыт и мас
терство имеют огромное значение. 
В "Микрохирургии глаза" эти опе
рации выполняются более 5 лет хи
рургами высшей квалификации, в 
том числе членами Европейского 
общества катарактальной и рефрак
ционной хирургии. Поэтому и 
послеоперационные результаты - 
одни из самых лучших в России. 92 
процента прооперированных паци
ентов уже через неделю получают 
максимально возможную остроту 
зрения.

В Санкт-Петербургском филиа
ле широко применяется и целый 
ряд других уникальных методик 
микрохирургического лечения - 
различные виды кератопластики 
при разнообразной патологии ро
говицы, витреоретинальные и ла
зерные вмешательства, широкий 
спектр антиглаукоматозных и ва
зореконструктивных операций, 
различные методы электростиму
ляции при заболеваниях зритель
ного нерва, пластические и 
косметические операции.

Офтальмологию 
XXI оека 
предлагает 
клиника
"Микрохирургия 
глаза" 
академика 
С. Федорова 
о Санкт-Петербурге

К  услугам пациентов - ком
фортабельные гостинич

ные номера, уютные кафе и бар, 
заказ авиа и железнодорожных 
билетов. Забота и вниматель
ность обслуживающего персона
ла способствуют успеху лечения 
и быстрейшему возвращению к 
полноценной жизни.

Если у вас или ваших родных 
имеются проблемы со зре

нием, обращайтесь в Санкт-Пе
тербургский филиал ГУ МНТК 
"Микрохирургия глаза", где вы 
всегда можете получить квалифи
цированную консультативную и 
лечебную помощь по весьма до
ступным ценам.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Санкт-Петербург, уп. Ярослава Гашека, 21 

(ст. метро "Купчино").
ТЕЛ.: (812) 324-6666, 177-9390. 

 http://www.mntk.spb.ru

Лицензия № ЯП 78-007380, 
выд. Лиц. палатой Санкт-Петер
бурга.

Публикуется на правах рекламы.

СНИМУТ
739. 1-, 2-комн. кв. с меб.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.

КУПЯТ
12. Золотые ювелирные и бытовые изде

лия любой пробы, столовое серебро, изде
лия с бриллиантами. Дорого. Оплата сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 до 20.00, без выход
ных).

750. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
788. На з/части телевизор, видео, р/теле

фон, муз. центр, др.
Тел. 23-08-88.
789. Квартиру.
Тел.:45-98-98, 50-19-41.
790. Комнату.
Тел.:45-86-86, 49-02-17.

ПРОДАДУТ
744. 2-комн. кв. улучш. планировки в пгт 

Полоное Порховского р-на Псковской обл. 
(есть участок 13 соток, гараж, погреб, хоз. 
постройки). Цена - 2100 у. е.

Тел. в пгт Полоное (8-811) 34-75-546.
791. Кирпичный гаражу высш. мореходки, 

оборудован, недорого.
Тел. 24-13-31.
112058. Автомобиль ГАЗ-31029 1994 г. в., 

цвет черный. Цена - 1400 - 1500 у. е.
Тел. 50-82-01.
113134. Мебельный детский гарнитур 

(б/у). Недорого.
Тел. 56-52-98.
126932. Участок в Юркино Мурманской 

обл. и кирпичный гараж в районе остановки 
"Ул. Кооперативная".

Тел. 56-81-40.

ОБСЛУЖАТ
745. Качественно мет. двери.
Тел. 54-48-28.
752. Обивка мягкой мебели.
Тле.: 56-96-81, 56-32-61.
754. Вытрезвление, прерывание запоев - 

круглосуточно. Анонимность. Противоалко
гольное кодирование и поддержание кода. 
Терапия табачной зависимости. Лиц.

А581098 БЛАДМС.
Тел. 45-77-33.
781. Окажу помощь в регистрации пред

приятия.
Тел. 45-75-28 (с 12.00 до 19.00, в будни).
786. Ремонт компьютеров, восстановле

ние после сбоев, антивирусная защита и 
т. д., бытовая техника, компьют. игры.

Тел.: 59-33-66, 49-06-66, п. 088 (аб. 
77666).

792. Предсказываю будущее. Ясновиде
ние. Поиск людей, вещей, машин. Измене
ние ситуаций (семья, любовь, дела, 
финансы и др.). Помощь в семейн., судебн. 
делах. Сеанс успеха в бизнесе. Сниму 
порчу, сглаз, безбрачие. Кодирование на 
удачу. Программ, успех в бизнесе, финан
сах. Талисманы: на деньги, удачу, привлека
тельность, устройство на работу, "обереги". 
Избавлю от алкоголизма по фото. Лечение 
астмы, заболевания рук и ног, желудка, деп
рессии, опухолей и щитовидки. Разрыв не- 
кротич. связей. Рентген, видение органов. 
Подключение к ангелу-хранителю. Пробле
мы с детьми. Лиц. А-579145 БЛАДС АМО.

Тел. 38-49-04 (с 12.00 до 21.00).
793. Настил кровли, полов, установка 

окон, балконных рам, дверей, перегородок.
Тел. 31-20-14.
794. Надежно входные дерев, двери, 

перегородки, замена косяков, обивка рей
кой, врезка замков, укрепление косяков.

Тел. 22-03-49.
795. Лоджии, балконы, двери.
Тел. дисп. 37-75-35.
113058. Ремонт квартир, офисов, элект

рика, сантехника. Изготовим сауны, любые 
окна, двери. Лиц. № 481568, выд. СПб СЦ.

Тел.45-56-21.
113072. Ремонт квартир. Все виды работ: 

плотницкие и сантехработы. Лицензия 
номер 10770 выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.
121125. Сантехнические работы любой 

сложности. Лицензия № 8118, Октябрьский 
округ.

Тел. 26-40-87.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, выезд в 
Кольский р-н.

Тел.42-07-16.
757. Ремонт холодильников. Низкие 

цены. Гарантия.
Тел. 27-69-01.
761.Ремонт холодильников, стиральных 

машин на дому.
Тел. дисп. 27-73-41 (с 20.00 до 23.00).
780. Ремонт, подключ, стир. машин.
Тел.: 45-47-95, 58-96-90.
782. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

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

3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть все де
тали. Гарантия. Замена кинескопов. Берем 
з/ч.

Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 
19.00).

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел. 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).
768. Ремонт любых ТВ.
Тел.: 54-93-39, 54-68-76.
783. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход

ных).
784. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
785. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа.
Тел. 33-50-66, 45-18-32.

Уважаемые читатели! Бесплат
ные частные объявления будут 
опубликованы в номере за 8 авгус
та.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а  
ком пания предлагае

К а б е л ь -п р о в о д  
Э л е ктр о о б о р у д о в а н и е

Полная комплектация объектов 
Отмотка кабеля-бесплатно 

Выгодные условия 
Отправка: контейнер, ж/д, авто 

И Щ Е М  П А Р Т Н Е Р О В  В  РЕ Г И О Н А Х

Москва (095) 250-6776

-----------------------------Подлежит обязательной сертификации.

ООО "БЛОК" О ле№
196128, г. С.-Петербург,
ул. Благодатная, 2, оф. 229. _______

КАБЕЛЬ и ПРОВОД, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
Большой выбор, низкие цены.
Тел.: (812) 296-91-01, 296-91-72. 
Тел./факс (812) 296-93-53.

ПИВО о п т о м
I  Ярославское»Балтика«Саранское 
■ Ивановское«Тульское*Рыбинское»Вагрон.
I Ищем варианты сотрудничества с фирмами. 
I Возможна доставка в регионы.
I Гибкая система скидок.

{ООО "НОТИС"
|  г. Вологда, набережная VI Армии, 201 

 ̂ (завод "Дормаш"), о 8.30 до 19.00., без выходных. 
с  Тел./фако (8172) 24-19-39. „ д Ь Л
__________"   Лиц. № 81. выд Адм. ВО.

Подлежит обязательной сертификации, а а  а § н |  л  jb  а в

п о к у п а е м  Ш АПП О П О М
■МЕДЬ - 1270 у. е. за тонну 
■БРОНЗА, ЛАТУНЬ - 770 у. е. 8 
■АЛЮМИНИЙ - 720-1100 у. е. | 
■СВИНЕЦ - 270 у е. I
■НЕРЖ. СТАЛЬ - 700 у. е. 
■РАДИАТОРЫ - 620 у. е.

А ТАКЖЕ ЛОМ  ЧЕРНЫЙ.
Тел./факс в Череповце (8-8202) 

29-79-09 - цветной лом, 59-40-06 - черный лом.

http://www.mntk.spb.ru
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1 о ш ш  к и з а ь  I i h i u  l i i i i n i

Когда смотришь программу  
"Ж енский взгляд" Оксаны  

П уш киной, удивляеш ься —  
как ведущ ей удается  

вытащить из собеседницы  
сам ое сокровенное. 

М ож ет, секрет усп еха в том, 
что собственная ж изнь  

Оксаны —  тож е  
необы чная ж енская история?

О ксана родилась в 1963 году 
в Петрозаводске. О тец —  тре
нер по легкой атлетике, возгла
влял сборную  Союза, воспиты 
вал олим пийских чемпионов. 
М ама —  спецкор программы 
“Время” по Карелии, депутат 
областного Совета.

—  Я росла избалованным ре
бенком. Меня всегда очень хо
рошо одевали. Не помню, что
бы когда-нибудь у меня на ко
ленках отвисали  эти ж уткие 
хлопчатобум аж ны е колготки, 
как у одноклассниц. Конечно, 
мне завидовали.

Будущее О ксаны было почти 
предрешено: либо журналисти-

П олная  эн тузи азм а и п л анов , П уш 
к и н а приш л а к А л ек сан др у  Л ю би м о
ву. О н предл ож ил  снять  сю ж ет о м ы 
тар ств ах  И ри ны  Р одниной. Т ак поя
вилась  первая  ж ен ск ая  история.

ка, либо спорт. Девочка с пяти 
лет заним алась худож ествен
ной гимнастикой.

—  Я  хотела стать тренером, 
но папа заявил, что два тренера 
в доме —  это уже перебор. С 
другой стороны, мне нравился 
и мам ин соверш енно сум а
сш едш ий образ жизни: она сда
вала сюжеты для программы 
“В ремя” каждый день.

Но семейная идиллия рассы 

палась в одночасье, когда Окса
на училась в десятом классе. 
Отец ушел к коварной молодой 
разлучнице. Ш ок и для мамы, и 
для дочки.

Д альш е прямо по поговорке 
“В сорок лет жизнь только на
чинается” в жизни Оксаниной 
мамы  появился м уж чина —  
собкор газеты  “Труд”, краси
вый и элегантный. Рядом с ним 
ж енщ ина преобразилась: стала 
шикарной дамой.

Когда они зарегистрировали 
брак, довольная дочка уехала 
поступать на журфак (как ма
ма!) в Л енинградский универ
ситет.

Питер встретил де
вуш ку дискотеками, ва
лютными барами, краси
выми поклонниками -  
приходилось успевать ве
зде.

—  Я сразу попала в 
разряд золотой молоде
жи. Мы бы ли хорош о 

одеты, у  нас всегда были день
ги, которые нам давали родите
ли. Мы хорошо знали языки, 
общ ались с иностранцами. В то 
время я бы ла соверш енно уве
рена, что уеду из страны навсе
гда, и однозначно так и было 
бы, если бы в России не про
изошли перемены.

Тем не менее очень скоро пе
ремены произош ли в личной 
жизни Оксаны. Она случайно

желые роды и полтора года по
лулежачего образа жизни.

—  Я страш но растолстела и 
чувствовала, что просто не впи
сываю сь в нормальную  жизнь. 
В лад занялся бизнесом, купил 
хорошую  квартиру, машину... Я 
понимала, что, если не верну 
себе форму, погибну. И начала 
истязать себя тренировками. А 
когда достигла желаемого, вер
нулась на телевидение.

О ксана с головой окунулась в 
свою работу. Влад занимался 
своей, и очень успешно. Ему 
предложили стать учредителем 
питерского телеканала. Муж-

п ознаком илась с од
ним из авторов фильма 
“Д ети раздоров” —  
В ладиславом  Конова
ловы м (вторым авто
ром была Динара Аса- 
нова).

—  Сначала ни о какой любви 
не было и речи, но этот чело
век, очень известный и культо
вый журналист, отнесся ко мне 
с удивительной теплотой и тер
пением. А я как-то сразу выло
ж ила ему все свои проблемы. 
Завязалась дружба. Влад стал 
втягивать меня в работу на те
левидении, заставил поверить, 
что я на что-то  способна. И од
нажды посадил меня в прямой 
эфир... У-у, как меня потом на 
летучке распекали!

Распекали Оксану не только 
за творческие огрехи. В глазах 
коллег “ю ная хищ ница” делала 
собственную  карьеру благода
ря расположению  известного, 
но женатого журналиста. Все 
друж но встали  на защ иту 
“ячейки общ ества” . Против бы
ли и родственники Влада. И ма
ма О ксаны тут же вспомнила 
молоденькую  нахалку, ум ы к
нувш ую  мужа... Но, несмотря 

■на все препятствия, семейный 
союз состоялся.

Серьезным испытанием для 
Оксаны стало рождение сына. 
Н акануне родов она оступилась 
и упала. Перелом копчика, тя-

—  Я р осл а и збал ов ан н ы м  ребенком . 
М еня всегда очень хорош о одевал и . Не 
пом ню , чтобы  к огда-н и будь  у м еня на 
кол енках отви сал и  эти  ж утк и е хл оп 
чатобум аж ны е колготки , как у одн о
кл ассн и ц . К онечн о, м не зав и довал и .

П уш кина приш ла к Александру 
Л ю бимову. Он предлож ил 
снять сю жет о мы тарствах И ри
ны Родниной. Так появилась 
первая женская история. Идея 
оказалась плодотворной. Очень 
скоро стала выходить програм
ма “Ж енские истории”, сразу 
же завоевавш ая популярность. 
О ксана опять работала на лю 
бимом телеви ден и и , н алади 
лись отнош ения с мужем, вы
шла первая книга...

И  тут снова грянул гром, и не 
один. Кризис 17 августа сильно 
подорвал бизнес мужа. Нача
лись проблемы на работе. В 

конце концов ей при
ш лось уйти из “Женских 
и сторий ” . Н еож иданно 
для зрителей. Все. 
Ж изнь казалась конче-

чина средних лет, еще не стар, 
но уже не глуп, занимаю щ ий 
высокую ступень на социаль
ной лестнице, —  весьма лако
мый кусочек для смазливых 
девиц. Появилась и та, что 
стала обхаживать Оксаниного 
мужа.

В это время у Оксаны появи
лась возможность уехать на три 
месяца на стаж ировку в А мери
ку, что она и сделала не разду
мывая, оставив реш ение проб
лемы мужу.

—  Я подумала, что за три ме
сяца уж точно себе кого-нибудь 
найду и выйду замуж в А мери
ке. В тот момент мне это каза
лось единственным выходом из 
ситуации. Три месяца превра
тились в три года. За это время 
я научилась зарабатывать день
ги благодаря своей новой спе
циальности —  международный 
инструктор по аэробике. Под
ходящих мужчин для брака там 
не оказалось. Но зато там, в 
Америке, я подружилась с И ри
ной Родниной и... вернулась в 
Россию продвигать ее проект 
ледового дворца.

П олная энтузиазма и планов,

ной.
Однако О ксана нашла 

в себе силы выпускать 
на другом канале новую 
передачу —  “Ж енский 

взгляд” . И конкурировать с ею 
же раскрученными “Ж енскими 
историями", которые теперь ве
ла тоже П уш кина, только Тать
яна, очень похожая на Оксану. 
Сюжет, достойный ф антастиче
ского фильма. Телезрители  
удивились и подумали, что у 
них двоится в глазах. Героини 
передач стали путаться, кому 
же они даю т интервью.

—  Это все ерунда, я —  чело
век добродуш ный и приветст
вую творческие состязания. С 
новым названием у меня появи
лись новы е возм ож ности  —  
приглашать еще и мужчин. Так 
что нет худа без добра. Кроме 
телевидения, у  меня полно и 
других планов. К сентябрю  го
товлю  третью  книгу. И в это же 
время мы с И рой Родниной 
планируем открытие ледового 
дворца. Значит, без дела я не 
останусь —  буду заниматься с 
детиш ками фитнессом. Я  же 
мечтала в детстве стать трене
ром...

Екатерина РАМАНЕНКОВА.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА.

“Телесемь”.

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: ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
> финансы и кредит;
> бухгалтерский 

учет и аудит.

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

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

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

^ s s s f 'в ваш бизнес.

Обучение в Мурманске ведется 
московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих 
университетов Европы и США.
Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .  
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2 - й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

М и и я ю м й  региональный узел INTERNET
А также:
-подключение по 

выделенным кана
лам до 256 Кбод; 

-доступ по коммути-

■ льготное вечернее 
и ночное время;

А дрес м урм анского  ф илиала: ул. О ктябрьская , 24. 
Тел.: 42 -17 -83 , 42 -17 -47 , m u rm iep @ d ia l.sp rin t.ru

т. 457-256
г. Мурманск, ул. Папанина, 4 ,4-й эт, оф. б.

'-сервер 
http://www.myrniansk.ru); 

-предоставление домена третьего 
уровня (yser@user.murmansk.ru); 

-бесплатные прием и передача 
почтовой информации;

- NNTP-сервер (сервер новостей).
Лиц. МСРО №4492.

E-irail:poslmasler8uiiis.Tu, htlp://www.inufmansk,ru

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
http://www.myrniansk.ru
mailto:yser@user.murmansk.ru


5 августа 2000 г.

ттпитт к НАПОСЛЕДОК

Милый мой сын, гор
дость моя, с юбилеем тебя 

— поздравляю. Море счас
тья, любви и удачи желаю.
А еще пожелать тебе хо
чется нежное, чтоб прочел 
и по сердцу тепло растек
лось, чтоб забылись обиды 
и горечи прежние, те, что 
в жизни тебе испытать до
велось. Пусть года летят, 
ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здо
ровья, любви и огромного счастья желаю 
тебе, мой родной человек!
Мама, родные, друзья.

Сердечно поздравляем 
с юбилеем нашего верного 
друга и товарища Стани
слава Евгеньевича Акило
ва. В преданье старом 
говорится: когда родится 
человек, звезда на небе за
горится, чтобы светить 
ему на век. Так пусть звез
да тебе сияет, по крайней 
мере, лет до ста, пусть 
счастье дом твой окружа
ет, пусть будет радость в нем всегда. Не живи 
уныло, не жалей, что было, не гадай, что 
будет, береги, что есть!
С искренним уважением 
мужики-пятидесятники.

Кем ч товары и дсхугя в городах России Ipyf.l
Москва Санкт-

Петербург
Нижний
Новгород

Влади
восток

Новоси
бирск

Екатерин
бург

Красно
ярск

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Хлеб (буханка) 5,5 5,4 4,7 5,8 3,4 4,3 6,0
Говядина (I кг) 65,0 62,0 60,0 54,0 61,0 50,0 45,0
Картофель ( I кг) 7,2 6,3 4,6 7,6 8,2 6,0 7,0
Сахар ( I кг) 
Водка (0,5 л.

15,5 13,9 9,5 1 1,0 9,0 9,0 8,1

местное
производство)

93,0 92,0

ПОТРЕБ

40,0

ИТЕЛЬСКИ

60,0 

Е ТОВАРЫ

33,0 34,0 41,0

Бензин Аи-92 (I л) 6,2 6,1 6,3 6,4 6,2 6,8 6,7
Сигареты 
"Marlboro" 
(I пачка)

25,0 24,0 25,0 19,0 25,7 20,0 21,0

Стиральный 
порошок (пачка, 
местное производство)

20,0 18,0 8,0 13,0 11,0 12,0 14,0

Аспирин (упаковка) 55,0 50,0 28,0 35,0 51,0 29,0 30,0
Мужские носки 31,0 29,0 20,0 15,0 25,0 30,0 25,0
11остельное белье 270,0 230,0 250,0

УСЛУГИ
280,0 350,0 150,0 230,0

Аренда
однокомнатной
квартиры
в"спальном" районе 
(месяц)

2900,0 1800,0 700,0 1300,0 1400,0 700,0 1200,0

Такси (10 км, 
"частник")

60,0 40,0 40,0 25,0 30,0 65,0 25,0

Стрижка модельная 
(простейшая)

65,0 40,0 50,0 60,0 45,0 60,0 65,0

Билет в 
центральный 
кинотеатр 
на вечерний сеанс

150,0 100,0 55,0 10,0 40,0 60,0 100,0

Ремонт обуви 
(набойка)

37,0 26,0 25,0 30,0 40,0 20,0 25,0

Пломбирование 
зубного канала

250,0 230,0 150,0 200,0 70,0 150,0

"Коми

100,0

лерсантЪ”

Любимый наш муж, 
отец, сын, дедушка! По
здравляем с днем рожде
ния! В жизни слабым 
сейчас не место, только 
сильным везет в судьбе. Из 
крутого ты сделан теста, 
так удачи во всем тебе!
С любовью жена, мать, 
сын Роман.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ (095) Подлежит
обязательной

се р ти ф и ка ц и й .
Продукты питания

П окупка, продаж а продуктов питания опт. 434-9728/8477

О рехи все всегда! 366-6422
К о н д и те р ск и е  и зд ел и я  отеч.
производителей
опт. Более 1000 наимен. Низкие цены.
С кидки до 7 % 9-4071
Чай! Чай! Чай! Больш ой ассорт.
"Тиара" фас., нефас. 69-6936/2407
М асло, молоч. прод. 586-2466
В обла, л е ш  в я л е н ., к опч . 596-1419
С ухое м олоко 194-0549/1854
С ы рки глаз. (М осква) 8-8796
Чай фруктовы й "О мега", 40  видов 195-8398
"К аркаде", зеленый чай "Рэд",
"Блэк Слим" 95-8398
Картоф ель хруст, произ. 49-5021
С оки "Д ЕП СО Н А ", "ЛИ М БО " - деш ево
С кидки до  10% 67-0743
Д ж ин-тоник, вина (М олдова) 171-2754

• С антехника отеч. опт. деш ево. 
Что угодно!
Таблетированная соль
для см ягчения воды,

• цены производителя
• Гипсокартон ТИГИ
• О цинковка 0,55 опт
• Купим сталь инстр. круг. пок.
• П родам сталь ХВГ, х 12 и др.

09-261 I, 709-2700

250-6361
564-7087/3094

356-2581
746-6459
785-9825

Товары народного потребления

Промышленные товары
Изделия из льна

С А М О Р Е З Ы , Д Ю Б Е Л Я , А Н К Е Р А

Водоочистны е системы, 
фильтры произв. 362-7475/7825

Зам ки  произв. Пр-жа 529-5727
Д уш евы е кабины "КА БИ ", "САНГ1ЛАСТ",
подд. сталь, акрил 959-7767
Кисловод. ф арф ор опт 243-4169
П родам ПВД. Г1НД (С ибур) 247-9831/32/34
О ц м н к . л и с т , рулон  0,55 161-0542
Купим лом цвет, и чер. мет. 903-6500
Вод о о т та  л  киви  ю i ц и е с о ста в ы , 232-1108
О гнебиозащ итны е составы 232-1108
М атрацы ортопед, опмэ/лето Д/М 583-7622/5430
производитель
Ш л а н г  п о ли в , рез. ли а м . 18 о п т 952-0004
РКП, РКК-350 опт 389-0322

С ветильники Л ПО 100-190 руб.

С клад в М оскве /095/279-2546
П/э, т/у  пленка, меш ки 279-8640
Д орм остком плект опт 330-9819
М еталлопрокат розн. 429-7900
Л итол, граф., солид. и др. 306-9543
С ейфы произв. продажа 174-3656

• Пакеты с ваш им рисунком изготовл. 259-2033, 256-6479

• Пл. вазы, каш по цвет. 267-7959
• Белье, низкие цены 459-7859

Рыболов, снасти, опт 918-3763

В елоси педы  " К А М А ", о п т 264-3196
• Часы, будильн. Д оставка 140-0245
• Т к а н и  из И т а л и и , д еш ево 216-8833
• Т о в а р ы  сп о р та  и о тд ы х а 283-9648
• М ониторы , б/у 319-8280, 713-8390
• О деколоны  "Тройной", 220 147-7250
• Цветы деш ево, доставка 355-0365
• Ж ен. колг. произв. 264-3338
• Борцы, обувь натур., деш ево 558-8436
• Б атарейки ,электрика 0-0873/4805
• О бувь произ. Словакии 250-3929

Авто
• А /ш ины  л., гр. О мск, Яр. 551-4047
• Ш ины, диски ими. груз. 357-1163
• А вториз. дилер  ESSO 785-1219
• Т ракторны е з/ч деш . 777-7236
• Запчасти  для ам ериканских авто 36-0712, 335-0868

А/м КамА З, ЗИ Л , спецтех., прицепная тех.
лю бы е запчасти КамА З, ЗИЛ 477-3038, 4777-1846

• П огрузчики , батареи 726-5204
Д вигатели  КамА З, 67200 р. 320-7150
З/ч У А З опт., розн. 170-6077
Коврики багаж ника, уплотнители
доп. Lada Locker 52-6900
А втоэл. оборуд. опт. 365-4103

Строительство
Панели, пластик, М ДФ  16 цв. от  85 р /м 2
С айдинг винил от 105 р /м ' 311-4196

• Экран под ванну 9 0 3 -3 7 12
• М и н п л и т а , с тек л о и зо л . 700-0509
• Винил, сайдинг 20 цв. 4 4 6 -4 8 15/4874
• П о то л ки , св ет ., л ю к и , Г К Л  и ком пл .

М у л ьт и к о л о р , C R O W N  915-1163/67
• М ет. черепица, сайдинг, мягкая кровля 448-9297, 446-4604

Информация собрана и представлена ИРА "КЕСАРЬ"

Волейболисты сборной России 
встретятся с командами Греции, Тур
ции и Эстонии в отборочном турнире 
чемпионата мира-2002.

Соперниками женской команды России 
станут сборные Украины, Австрии и Дании.

Мужской чемпионат мира (24 команды- 
участницы) пройдет в Аргентине, женский 
(16 сборных) - в Германии, Италии или 
Польше. В мужском отборочном турнире 32 
европейские сборные разбиты на 8 групп 
(сборная Италии как чемпион мира напря
мую попала в финальный турнир). Победи
тели групп, а также 3 лучшие команды из 
занявших вторые места, получат путевку в 
Аргентину.

к к к

Бразильский легионер московского 
"Спартака" Луис Робсон, удаленный в 
игре со столичным ЦСКА за попытку уда
рить соперника по лицу, дисквалифициро
ван на три матча. Бразильцу осталось 
пропустить еще две встречи - 2 августа он
не играл в матче против "Сатурна".

* * *

Определение хозяев мировых фут
больных первенств теперь будет ос
новываться на так называемой 
ротационной системе. Это означает, что

СПОРТИВНЫ Й ТЕЛЕТАЙП
отныне право на проведение самого крупно
го турнира будут иметь все 6 континенталь
ных конфедераций футбола по очереди. А 
это, в свою очередь, означает, что Европа 
теперь сможет принимать чемпионат мира 
лишь один раз в 24 года.

к  к  к

Не исключено, что дальнейшая 
судьба лидера сборной Франции Зи
недина Зидана решится в ближайшие 
дни. Сегодня он должен провести перегово
ры с боссом "Ювентуса" относительно пер
спектив своей карьеры в Турине. 
Переговоры могут закончиться либо про
длением контракта Зидана с "Ю вентусом" и 
увеличением его зарплаты, либо решением 
о продаже француза в мадридский "Реал".

Испанцы не оставляют надежд создать 
самую мощную (и самую дорогую) связку 
хавбеков в Европе: Фигу - Зидан, и поэтому 
готовы заплатить за француза фантастичес
кую сумму в 52,3 миллиона долларов. В ре
зультате суммарная цена Зидана составит 
около 84 миллионов долларов, что намного 
превышает прежний рекорд, не так давно 
установленный тем же "Реалом" во время 
трансфера Луиша Фигу.

РОТ ДО УШЕЙ

Вопрос к французскому радио:
-  Что делает лиса, когда хочет  

иметь лисят?
- То же, что и женщина, когда 

хочет иметь лису.
к  к  *

Ливерпуль, XVII век, портовая корч
ма. Сидят за столом старый морской  
волк без гласа, бес ноги и бес руки (с 
протесом в виде крюка) и много моло
дых матросов. Пыот ром.

- Старик, а ногу где потерял?
- Было дело возле Кубы. Испанский 

галеон брали, набитый золотом. Идем  
на абордаж, я перелез через борт, а 
тут волна наш корабль подбросила, 
врезались. Я  не успел среагировать, и 
йогу оторвало...

- А с  рукой-т о что?
- Дело было в Средиземном море. Ту

рецкую  галеру с женщинами для их 
султана брали. Пошли на абордаж. 
Пока ребят а турков резали, я прями
ком в трюм к женщинам. Засмотрел
ся я на красотку, и тут мне евнух 
ятаганом руку и отрубил...

- Ну а глаз?
-  Д а сто тут, на пристани. Чайка 

нагадили, а я забыл, что у  меня крюк...
k  k к

В магазине.
- Взвесьте, пожалуйста, эту курицу.
Продавщица кладет курицу на весы:
-  Ни 87 рублей 50 копеек будет.
- Сколько?! Почем ж е у  вас кило

грамм?
Продавщица кричит в подсобку:
- Люба! Почем у  нас куры?

На территории мебельного комбината, 
ул. Марата, 30, работает торговый зал

“СЕВЗАПМЕБЕЛЬ”
(в х о д  ч е р е з  
п р о х о д н у ю ,  
1 -й  э т а ж )

П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  
с е р т и ф и к а ц и и

В р е м я  работы :  
с 1 0 .3 0  д о  1 8 .3 0 ,  
в с у б б о т у  - 
с  1 1 .0 0  д о  1 6 .0 0 .

Мягкая мебельЧ 
кухни, спальни^ 
столы,
кресла-кровати, ш каф ь^  
кровати, стенки, тахты, ковры.

При повторной 
покупке 

скидка 2- /о

Тел. 5 6 -2 7 -9 1 .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высоко
оплачиваемый "переводчик" с 
"продавщицкого" на "покупатель
ский" и наоборот. 5. Пора расплаты 
за "невыученные уроки" в системе 
высшего образования. 8. Металл, 
"текучий" без плавки. 9. Ценный 
лосось-"северянин". 10. "Сухо- 
фрукт" после предварительной 
варки в сахарном сиропе. 12. Отли
чительная особеннос*ъ выражений, 
не рассыпающихся в комплимен
тах. 13. Одежда, неоднократно по
бывавшая "секонд-хэндом". 14. 
Бытовой агрегат, позволяющий 
своим владельцам есть "несвежую" 
пищу, не боясь отравиться. 17. Ка
валерийский "наезд" на супостата. 
19. Блеск, наводимый на кондитер
ские и керамические изделия. 20. 
Владелец бумаг "ценнее" денег, на 
которые и живет. 21. Долг, кото
рый мусульманин может "отдать" 
только в Мекке. 23. Старик Хотта- 
быч, "залезший в бутылку". 24. 
Подол-"ХВОСТун" у женского 
платья. 25. Он же - бездельник с 
отменным здоровьем для работы.
27. Любимое третье в обеде упыря.
28. Труба, в которую "вылетает" 
"черное золото", чтобы принести 
олигархам настоящее (российск.). 
30. Цирк, которым "овладело бес
покойство, охота к перемене мест", 
как сказал поэт. 32. Мужчина, ко
торый может облысеть, но не 
может поседеть. 34. Пустынное де
рево с навечно "сброшенной" лист
вой. 36. Религия с богами в 
ассортименте. 37. Единица време
ни, давшая другое название вче
рашним щам. 38. Пестрая болотная 
птица в "белой манишке". 41. Как 
сказал знаток, это "чувство, кото
рое испытываешь, соглашаясь с 
женщиной, что ты именно тот че
ловек, в которого она влюблена". 
42. "ВыКАБАНивающийся" обита
тель леса. 44. Провал, но не впади
на. 46. Хороший признак того, что 
скоро вы почувствуете себя плохо. 
47. Человек, умеющий "редактиро
вать" свое прошлое с помощью 
ручки и бумаги. 48. Скейтборд с 
"рулевым управлением". 50. 
"Ошузевший", так как называет 
ботинки шузами, язык. 52. Объ
единение "долей" для получения 
дивидендов с "целого". 54. Судьба, 
уготованная принципом: что по
сеешь, то и пожнешь. 55. "Рабочее 
время" безработного. 57. Человек, 
прикрывающий свое подлинное 
лицо своей газетой. 58. Вождение, 
"помогающее" первый же приоб
ретенный автомобиль сделать пос
ледним в жизни. 61. В физзарядке 
- упражнение, в баскетболе - фол. 
62. Произношение чужеродных 
гласных, с которым в шпионы не 
берут. 64. Чадра по-европейски. 
65. Задирание носа, когда нос для 
этого не дорос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процесс 
превращения забродившего сахара 
в горькую. 2. "Комок" жидкости. 3. 
Политик, сделавший управление 
государством "семейным" делом. 
4. Денежный "трофей", получае
мый в результате послевоенных 
договоренностей. 5. "Специалист", 
делающий из утки утку-несушку. 
6. Система торговли без продав
цов, но с кассирами. 7. Стояноч
ный тормоз у судов. 11. 
"УСТУПчивый” водопад. 14. Гада
ние, без преувеличения "поме
щающее" вашу судьбу в ваши 
руки. 15. Живописный пейзаж в 
глазах геодезиста. 16. Лучшее, на
бивающееся вопреки известной по
говорке в друзья к хорошему. 18. 
Инженерное сооружение, выда
вавшееся нашими богатыми прап- 
рапрабабушками за юбку. 19. 
Ломоть хлеба, "оказавшийся край
ним". 21. Синоним рта, который 
хочется заткнуть кляпом. 22. Внут
ренний орган, частенько не разде
ляющий взгляды рта, радующегося 
большому куску. 24. Вилка, но не

Если у вас неисправен 
телевизор, видеоплат., СВЧ- 
печь, звоните: 50-46-41.
Мы работаем ежедневно. 
Обслуживаем Мурманск, 
Колу, пригород. Покупаем  
на з/ч имп. ТВ. Государст
венный сертификат, л и 
цензия.

составляющая столового прибора. 
26. Самый "растяжимый" знак пре
пинания. 29. Качество звука, отли
чающее "до" от "ре", "ре" от "ми" 
и т. д. 31. "50-процентный" идиот. 
33. "Удостоверение личности" то
вара. 35. "Общая деталь" у клубни
ки, таракана и Чапаева. 38. 
"Камнемет", утративший свое ар
тиллерийское значение несколько 
столетий назад. 39. Азиат, который 
может назвать "своими людьми" 
более миллиарда человек. 40. Ис
полнитель "ролей" тяжелобольных 
на "сцене" районной поликлиники. 
41. Имя для мужчины с острым 
слухом, так как переводится оно, 
как "услышавший". 42. Солнце "на 
подъеме". 43. Унты-"ботфорты".
45. "Вьюн", бьющий в голову 
"вместе" с принятым алкоголем.
46. Психическое состояние, "завя
зывающее" язык и сковывающее 
движения. 49. Движение по линии, 
длина которой измеряется форму
лой 27iR. 50. Единица ритмически 
организованной обычно рифмован
ной речи. 5 1. "Кличка", на которую 
откликаются все французские офи
цианты. 53. Порождение пришед
шего и не уходящего во время еды 
аппетита. 56. Столовая принадлеж
ность, содержимое которой рассы-

ПРИГЛАШАЕМ К | /Ш Л Г М ”  
В МАГАЗИН М И Л !  If l [

пается к ссоре, как утверждает 
примета. 58. "Прописные истины" 
чего-либо как предмет изучения. 
59. Болотное растение-"дермато- 
лог". 60. Несколько металлов, ко
торым, как поется в песне, "не 
жить друг без друга". 63. По

Куплю  золоты е ю велир
ные и бы товы е изделия  
лю бой пробы , столовое  
серебро, изделия с брил
лиантами. Дорого. Оплата  
сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 до  
2 0 .00, без вы ходны х).

мнению острослова, это школа, в 
которой человек узнает, каким ду
раком он был раньше".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э”.

на ул. Баумана, 30.
7000

наименований
1000

наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.0L 
без перерыва 
и выходных).

- бумага, 
канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Гсдг<мг эбв ззге-ьЮй ОгОткф'в,.'"

О тветы  на к р оссв ор д , о п у б л и к ов ан н ы й  29 ию ля

По горизонтали: I. Пеструшка. 5. Герпес. 8. Охаивание. 9. Дизель. 10. 
Падаль. 12. Чиж. 13. Сладострастник. 16. Гроб. 18. Сепаратор. 20. Ладо
ни. 21. Жаба. 23. Кобыла. 24. Лопатка. 26. Рыло. 27. Теория. 28. Кличка. 
30. Чрево. 31. Ньюфаундленд. 33. Бекеша. 35. Унитаз. 37. Заморозки. 41. 
Каптенармус. 42. Подоплека. 44. Трактор. 46. Обелиск. 48. Амуниция. 
50. Стенд. 51. Чекист. 52. Ручей. 53. Проповедник. 54. Молодежь. 57. 
Зазноба. 59. Колено. 60. Университет. 61. Арык. 62. Вероятность.

По верти кали : 1. Пропаганда. 2. Скарлатина. 3. Шантаж. 4. Афера. 5. 
Грудь. 6. Перекур. 7. Судья. 10. Пике. 1 1. Лужа. 12. Чистюля. 13. Селит
ра. 14. Двоеточие. 15. Спирохета. 16. Грабли. 17. Барабан. 19. Приплод. 
21. Жетон. 22. Брошюра. 23. Какаду. 25. Телевизор. 29. Частное. 32. Уг
роза. 33. Банкрот. 34. Крупье. 36. Заработок. 37. Замешательство. 38. 
Мост. 39. Перигей. 40. Позитив. 42. Порядочность. 43. Леонид. 45. Рено
ме. 47. Клизма. 49. Цепь. 51. Черновик. 53. Разлука. 55. Диктат. 56. Ж е
лезо. 58. Боров.

О тветы  на к р оссв ор д , о п у б л и к ов ан н ы й  4 августа

По горизонтали: 7. Проза. 8. Закон. 9. Салон. 10. Поленово. 11. Мер- 
куров. 13. Салат. 16. Пицунда. 17. Реостат. 18. Казачок. 20. Бакалея. 22. 
Омега. 25. Кустанай. 27. Савицкая. 29. Дерби. 30. Декор. 31. Лимфа.

По вертикали: 1. Трюмо. 2. Карантин. 3. Павлова. 4. Коломна. 5. Эссе- 
кибо. 6. Рондо. 12. Пират. 13. "Садко". 14. Труба. 15. Завет. 19. Чеканщик. 
21. Каникулы. 23. Майонез. 24. Гюстров. 26. "Успех". 28. Альфа.

Экологически чистые 
продукты из Карелии!

^ 1 / м ю  ^  Р р г . п \ / Р 5 п м к я  К я п р п м я

кар то ф ® 1’ 1”  
« о е к о в ь .

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 

Пряжинское шоссе, 
2-й км,

ООО База "Томицкая". 
Тел, (8142) 74-89-19, 

факс 74-29-02. 
г. Олонец (81436) 2-18-04 

(сельхозотдел района).
Подлежит обязательной сертификации.
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