
АВГУСТА
2000 года

С У Б Б О Т А

№  1 4 8  (2 1 3 1 )

[Издается с января 1991 г.

Как проехать 
по центру города
Завтра в связи с проведением в 

Мурманске праздничных меро
приятий, посвященных профессио
нальному празднику - Дню 
строителя, с 11 до 20 часов будет 
закрыто движение всех видов 
транспорта по улице Воровского - 
от проспекта Ленина до улицы Ко
минтерна и по улице Ленинград- 
ской - от улицы Комсомольской до 
гостиницы "Арктика". Кроме того, 
в воскресенье с 0 до 20 часов пло
щадь у гостиницы "Меридиан" и 
универмага "Волна" должна быть 
освобождена от транспорта.

Воры оставили 
жильцов без воды

Вчера в квартиры жителей Л е
нинского округа М урманска 
вновь начали подавать горячую 
воду. Однако квартиросъемщ ики 
нескольких домов округа горя
чей воды так и не дождались. 
Дело в том, что неизвестные зло
умыш ленники украли из подва
лов этих домов сантехнические 
вентили. В домах №  18, 25 и 27 
на улице Чумбарова-Лучинского, 
№ 2, 7, 27, 43, 47 и 47а на улице 
Аскольдовцев, №  2, 4, 6 и 8 на 
улице Инженерной, а также в доме 
№ 11 на улице Гаджиева и доме 
№ 27/2 на улице Лобова идут вос
становительные работы.

Живы и здоровы
Мурманские милиционеры, уе

хавшие около двух месяцев назад в 
командировку на Северный Кавказ, 
живы, здоровы и прекрасно себя 
чувствуют. С местным населением 
отношения у бойцов нормальные. 
Как сообщили "Вечернему Мурман
ску" в пресс-службе областного 
УВД, в минувший четверг в Мур
манск звонил начальник одного из 
отрядов, базирующихся в Чечне. 
Мурманский ОМОН и сводный 
отряд милиции по-прежнему несут 
службу в чеченских селениях Побе- 
динское и Каргалинское. Ожидается, 
что милиционеры вернутся в Мур
манск в начале сентября.

Ваня ищет маму
Первомайский окружной отдел 

внутренних дел Мурманска разыск
ивает родителей трехлетнего маль
чика. Ребенка нашли вечером 7 
августа на улице Героев Рыбачьего. 
Он называет себя Малышев Ваня. 
По словам мальчика, его маму зовут 
Таней, а папу - Сашей. Приметы ре
бенка: рост 90 см, среднего тело
сложения, волосы светлые прямые, 
средней длины, лицо круглое, не 
выговаривает букву "р". До насто
ящего времени родители ребенка с 
заявлением о розыске не обраща
лись. Знающих малыша или его

родственников просят звонить по 
телефону 59-93-57.

Успешные
маневры

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал о начале широкомасштабных 
боевых учений на Северном флоте. 
Как сообщили в пресс-службе Се
верного флота, маневры проходят 
успешно. К примеру, 10 августа 
корабли флота выполнили все за
планированные ракетные и артилле
рийские стрельбы. Вчера снялся с 
якоря тяжелый авианесущий крей
сер. Северного флота "Адмирал Куз
нецов", который стоял на 
североморском рейде. Корабль на
правился в район учений выполнять 
поставленные перед ним задачи.

Угроза хулигана
Вчера в полдень в Мурманский 

центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, что на 
улице Старостина, 91, позвонил не
известный мужчина и заявил: "Если 
через 30 минут не принесете деньги, 
центр взорвется". Когда сотрудница 
центра поинтересовалась, сколько 
денег нужно, хулиган бросил трубку.

На место происшествия выехали 
представители всех "тревожных" 
служб города. Никаких взрывных 
устройств не обнаружено.

Шик и красота 
от "Белки"

С 15 до 19 августа в Мурманске, 
в фойе областного Дворца культуры, 
пройдет ярмарка-продажа меховых 
изделей фабрики "Белка" из города 
Кирова. Северянам будет представ
лен широкий ассортимент мужских 
и женских головных уборов, а также 
дубленок и шуб для взрослых и 
детей. Ярмарка будет открыта еже
дневно с 11 до 19 часов.

Лучше заплатить
Свыше десяти миллионов рублей 

задолжали жители областного 
центра Мурманскому городскому 
газовому хозяйству за предостав
ленные услуги. Ежемесячно около 
10 процентов мурманчан не платят 
за газоснабжение. По словам управ
ляющего городской газовой служ
бой Александра Черненко, осенью 
газовщики начнут применять к не
плательщикам самые жесткие меры 
вплоть до отключения.

>  "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК 
Открыта подписка 

на 2001 год
С 1 августа приним ается подписка на газету "Вечерний 

М урм анск" на I полугодие 2001 года по стары м  ценам: 60 
рублей - на ежедневны й вы пуск газеты и 36 рублей - на 
субботний с доставкой  утром  к 7.30 в почтовы й ящик. 

Подписку в М урм анске можно оф орм ить  в будние дни с  9 .00 до 
18.00, в субботу - с  9 .00  до 16.00 по адресам:

- Кольский просп., 9 (напротив магазина "М олодёжны й");
- ул. Володарского, 14а,первы й этаж, оф ис 63,

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

Вести" по адресу: просп. М иронова, 22 (с 9.00 до 17.00). 
Д ополнительная инф орм ация по телеф ону 45-45-27.
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г. Вологда, ул. Саммера, 55.
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Подлеж ит обязательной сертиф икации. БЕСПЛАТНО:
•  доставка; 
•с б о р ка .

"ПОЛОНЕЗ-З" 
фасад-массив

"КАПРИЗ"

2 0 .0 0 0 I  стулья 
от 500 до 4.900 руб.

'""ОМЕГА1"НАТАЛИ" обеденная группа 
"ВИЗАВИ"

'АКВИЛОН-1 детская:
•  индивидуальная комплектация
•  низкие цены.10.400кровать

"ГЛОРИЯ-2' угол "АКВИЛОН-3'

Щ МЕБЕЛЬНЫ И ЦЕНТР " А К В И Л О Н " ул- тРансп°Р™ая>10- 33-57-88,к ы а  I л 1 I f  I ' - ' I  i  Время работы: с 10.00 до 19.00, л л  ’
"Арктик*Лайн" № 54 с 10.00 до 18.00 от Семеновского озера, воскр. - с ю  00 до 17.00. без вых. 3 3 - 0 6 - 7 8 .
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ЛИКОРНДКП В СТНКННЕ С СЕМЕЧКАМИ
М н оги е рег ионы  Р осси и  н ачал и  вв оди ть  ч асти ч н ы е или пол

ны е зап р еты  н а ул и ч н ую  т о р го в л ю  сем еч к ам и  с рук.

Первыми ограничения на продажу 
семечек ввели власти Биробиджана. 
Вслед за ними такой же запрет ввели 
в Нижнекамске. Теперь в этих горо
дах семечки разрешено продавать 
только при наличии сертификата ка
чества.

По данным медиков, се
мечки в том виде, в каком 
их продают уличные ста
рушки, - это действительно 
дрянь. Помимо грязи и мик
робов в них могут быть хи
мические вещества 
афлатоксины, которыми се
мечки обрабатывают, чтобы 
сохранить до посева. Эти ве
щества не разрушаются 
даже при жарке и могут вы
звать диарею и судороги.

А бывают случаи, когда семечки 
содержат радионуклиды, ртуть, 
свинец и стронций.

Кроме этого, продажа семечек 
с рук способствует распростране
нию геморрагической лихорад
ки, а также бытового сифилиса.

За комментарием по этому во
просу "Вечерний Мурманск" об
ратился к врачу по гигиене 
питания Мурманского центра 
Госсанэпиднадзора Нине ЕЛБА- 
КИДЗЕ:

- Мы неоднократно запрещали 
торговлю семечками с рук на ули
цах Мурманска. Ведь у торгующих 
ими нет никаких документов, сви
детельствующих о качестве товара. 
Тем более что готовят семечки в 
домашних условиях. Однако тор

говля не прекращается. Семечками 
по-прежнему торгуют везде: у го
родских магазинов, на остановках 
транспорта, на рынках. Милицио
неры периодически отлавливают 
"продавцов" и приводят к нам. Мы 
проводим с ними беседы и объяс
няем, почему нельзя торговать 
этой продукцией.

- И почему?
- Во-первых, через семеч

ки, как и через другие про
дукты питания, может 
передаваться туберкулез.

Во-вторых, семечки могут 
быть распространителями 
бытовой формы сифилиса, 
когда это заболевание проте
кает в острой форме. В этом 
случае источником заболева
ния будет бабушка, торгую
щая семечками, а фактором 
передачи - сами семечки.

В-третьих, через подсолнечник 
могут распространяться и различ
ные желудочно-кишечные заболе
вания.

Светлана ОСМИНИНА.

ДИПЛОМЫ
ПОЧЕРНЕЮТ

Устроиться на работу в абсолют
но любой точке мира, не опасаясь 
проблем с документами, подтверж
дающими квалификацию, смогут 
теперь российские моряки.

По данным газеты "Московский 
комсомолец", правительство РФ 
утвердило положение, согласно ко
торому всему персоналу россий
ских рыбопромысловых и 
торговых судов теперь будут выда
ваться дипломы международного 
образца.

Кроме этого, все дипломы у мо
ряков теперь будут одного цвета - 
черного. Ранее же "корочки" отли
чались друг отдруга оформлением. 
В зависимости от того, когда они 
были выданы и какое звание 
имели их владельцы.

Еще одно отличие новых доку
ментов от старых - в них не будут 
указываться морские звания: их 
упростили.

Сделать это пришлось согласно 
международным требованиям. И 
если, например, раньше все капи
таны делились по категориям на 
капитанов дальнего и малого пла
вания, то теперь они станут просто 
капитанами судна "определенной 
длины".

В остальном же порядок выдачи 
дипломов и их лишении не изме
нился.

Однако теперь иностранным  
компаниям, нанимающим на рабо
ту российских моряков, уже не при
дется направлять в Россию 
запросы е просьбой подтвердить 
квалификацию "новобранца".

Как сообщили "Вечернему Мур
манску" в морской администрации 
порта Мурманск, к ним пока ника
ких документов об этих нововведе
ниях не поступало.

Подготовила 
Светлана ОСМИНИНА.

Н Е  K B R T R E T  К Р О В И
В зр ы в, п р огр ем ев ш и й  на П уш к и н ск ой  п л ощ ади  

ст ол и ц ы , ещ е раз н ап ом н и л  о си туац и я х , когда без  
дон о р ск о й  крови ие обой ти сь .

Несмотря на то, что сразу после трагедии у пунктов сдачи 
крови выстроились очереди, через день медики столицы 
вновь обратились с призывом помочь пострадавшим. По
скольку при сильных ожогах постоянно необходимы препара
ты на основе крови.

С таким же призывом обратился к северянам и главный 
врач областной станции переливания крови Виктор Дрозди- 
нин. Ведь в Мурманской области заготовки крови и ее ком
понентов сократились вдвое. Если в летнее время по плану 
они должны составлять до 180 литров в неделю, то за июль 
и первую неделю августа едва удалось получить 120.

Видимо, поэтому последнее время донорству стали уделять 
больше внимания, выделять средства на оборудование, рас
ходные материалы. Вскоре, например, на областной станции 
переливания крови будет установлена дорогостоящая фран
цузская аппаратура, которая позволит быстро и точно прове
рять кровь на наличие вирусной инфекции (гепатиты, ВИЧ...).

А в сентябре областная Дума должна повторно рассмотреть 
вопрос о дополнительных льготах донорам. В этом же месяце 
почетные доноры России должны получить долгожданные 
удостоверения единого образца.

Кстати, по федеральному закону о донорстве студентам, 
дважды в год сдавшим две максимально допустимые дозы 
крови и столько же плазмы, учебное заведение целый год 
должно выплачивать повышенную на двадцать пять процен
тов стипендию.

Юния ВАЛАМИНА.

13 августа -  День строителя
У в аж аем ы е т р уж ен и к и  стр ои тел ь н ой  отрасли !

Поздравляем вас с традиционным профессиональным  
праздником - Днем строителя!

Мурманск, как и любой другой город, очень многим обя
зан людям, руками которых он возведен. Его современный 
облик определен вами и вашими предшественниками - 
строителями прошлых десятилетий.

Примите нашу благодарность за теплоту ваших рук, за 
упорство и старание, которые вы вкладываете в работу, за 
любовь к своему делу. Особая признательность - ветеранам  
строительства. Добрый труд ветеранов мурманских строек 
живет в каждом доме, в каждом сооружении, которые оста
ются людям.

Желаем вам, дорогие работники строительных предпри
ятий, чтобы ваши умения, творчество и мастерство были 
необходимы всегда, чтобы наш любимый город с каждым  
годом становился все более красивым, комфортабельным  
и современным. Достичь этого невозможно без напряжен
ного и творческого труда строителей.

Здоровья вам и успехов, семейного благополучия, много 
работы, новых объектов и большого счастья в жизни!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного 
секретаря Мурманского городского Совета 

Владимир ШУЛАЕВ.

ПЕРЕПОПОН HR ВОКЗАЛЕ
Д в а  ж ел езн о д о р о ж н ы х  сост ав а , сл ед о в а в ш и х  в М ур 

м ан ск , о ст а н о в и л и  в н еск ол ь к и х  к и л о м ет р а х  от  О л ен е
гор ск а .

9 августа в половине девятого вечера милиционеры Оленегор
ского отделения внутренних дел на транспорте Федюков и Семи- 
шин во время осмотра привокзальной территории обнаружили 
подозрительный предмет. Картонная коробка, размером 15x15 
см, была перемотана скотчем и слегка замаскирована.

Через несколько минут к вокзалу стали подъезжать патрульные 
машины ГОВД. Территорию оцепили, всех людей из здания вок
зала эвакуировали. Из Мурманска в Оленегорск выехал специа
лист-взрывотехник ОМОНа, кинолог с собакой, обученной 
поиску взрывчатых веществ.

К счастью, тревога оказалась ложной: коробка была пуста. Со
трудники милиции предполагают, что коробку могли подложить, 
преследуя две цели.

Версия первая. Муляж взрывного устройства подложен спе
циально, чтобы проверить, как милиция отреагирует на находку 
и найдет ли ее.

Версия вторая. Коробку могли подложить "шутники".
Железнодорожный транспорт рассматривается как один из 

возможных путей прибытия в нашу область террористов и 
доставки боеприпасов. Поэтому линейный отдел внутренних 
дел на транспорте (ЛОВДТ) работает сейчас в особом режиме. 
Впрочем, как и все другие подразделения милиции, ФСБ, МЧС. 
Как сообщили "Вечернему Мурманску", особое внимание уделя
ется прибывающим поездам южного направления. Особенно из 
Адлера, Астрахани, Новороссийска и Минска.

Кроме того, спецслужбы располагают информацией, что тер
рористы могут прибегнуть к услугам прибалтийских наемников. 
Транспортная милиция особо тщательно проверяет всех граждан, 
приезжающих в нашу область из Литвы, Латвии, Эстонии, кав

казских республик. Усилено патрулиро
вание во всех поездах. ,

Вчера во все отделы внутренних дел 
был передан фоторобот главного подо
зреваемого в совершении теракта на 
Пушкинской площади в Москве. Право
охранительные органы обращаются к 
гражданам с просьбой: если вы где-либо 
встретите этого человека, незамедли
тельно сообщите в милицию или ФСБ.

Приметы подозреваемого: на вид 25-35 
лет, рост около 185 см, спортивного те
лосложения, волосы темные, коротко 
стриженные. Был одет в футболку темно
го цвета.

Борис ЛИВАНОВ.

БАНЩИКИ СОВЕТУЮТ ЗАКАЛЯТЬСЯ
М ур м ан ч ан е  обесп ок оен ы : где

м ы ться ?  И з пяти  м ур м ан ск и х  бань  
четы р е - на зам ке.

Только одна, четвертая, что на улице 
Хлобыстова, 41 а, работает в обычном режи
ме. В ее помывочных залах установлены за
крепленные на батареях водонагреватели. 
Другие бани из-за дороговизны такого уст
ройства его не имеют. Поэтому и вынужде
ны в связи с ремонтом котельной 
Мурманской ТЭЦ временно простаивать.

Как сообщил "Вечернему Мурманску" 
исполняющий обязанности директора му

ниципального банно-прачечного предпри
ятия "Здоровье" Александр Ширшов, вто
рая и пятая бани полностью зависят от этой 
котельной. Но по завершении там ремонт
ных работ они вновь откроются для посети
телей.

Вторая баня заработает не раньше 28, а 
пятая - 31 августа.

По этой же самой причине простаивает и 
третья баня, находящаяся на Жилстрое. По 
словам ее директора Сергея Ипатова, при
близительно с 29 августа это помывочное 
заведение вновь заработает в прежнем ре
жиме.

Однако в третьей бане, несмотря на капи
тальный ремонт, который, по прогнозам 
строителей, завершится не ранее будущей 
осени, круглосуточно работает номер 
"люкс". За трехчасовой сеанс в нем могут 
помыться сразу пять человек. А как только 
будет включена горячая вода, тут сразу же 
заработает и общий зал.

А пока идет ремонт котельной, работни
ки всех грех бань не сидят сложа руки. Они 
готовятся к новому банному сезону: промы
вают бойлеры и батареи, а в парилках заме
няют изрядно выгоревшее за год дерево.

Но а тем, кто любит острые ощущения, 
банщики советуют мыться под холодной, 
бодрящей и тело, и душу, водичкой.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
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ГОРОД и гопник

"шишка" едет в таком автомоби
ле.

На месте этой персоны может 
почувствовать себя практически 
каждый. Раньше во времена со
ветского благополучия именно 
эта "Чайка" была доступна толь
ко одному человеку в нашем го
роде - первому секретарю 
обкома Владимиру Птицыну. Но 
в те времена "Чайка" была гус
того черного цвета и хоть по 
классу машина является лимузи
ном, все же напоминала она, 
скорее, траурно-черные "кадил
лаки".

Времена "застоя", как это при
нято говорить сейчас, прошли, 
началась мода на иностранный 
шик, и наш российский "лиму

зин" был благополучно забыт. 
Пока за "Чайку" не взялись ре
монтники из "Арктик-Лайна". И 
взялись основательно. Конечно 
же, перекрасили корпус. Долго

думали, в какой цвет красить и 
остановились на белом. Что на
зывается, попали в десятку. Из 
мрачного символа прошедшей 
эпохи "Чайка" превратилась в 
элегантную, белоснежную
"леди".

Прежде чем покрасить маши
ну, пришлось над ней как следу
ет потрудиться: все
"внутренности" автомобиля про
шли полную реконструкцию, 
была установлена современная 
аудиоаппаратура, изрядно по
трепанный салон превратился в 
элегантный с кожаной обшив
кой.

Нужно заметить, что уже 
давно во всех крупных городах 
России можно напрокат с про
фессиональным водителем зака
зать лимузин, "Кадиллак" или, 
на худой конец, какой-нибудь 
600-й "Мерседес". Такого не 
было только в Мурманске. А 
наш город уже давно нуждается 
в такой высококлассной услуге. 
Например, приезжал к нам Фи
липп Киркоров. Одно из требо
ваний к обеспечению гастролей 

- чтобы его встречали 
на лимузине. Может 
быть, этот пример не 
совсем удачен, пото
му как мне лично не 
очень импонирует ам
бициозность этого 
певца...

Но, к слову сказать, 
"Чайка" уже прини
мала гостей в своем 

салоне - это была делегация кон
гресса США, побывавшая недав
но в Мурманске. И именно 
видавшие виды американцы от
метили "раритетность" нашего

К слову, в советские времена на 
белой "Чайке" ездила первая женщи
на-космонавт Валентина Терешкова. 
Такая же машина, по слухам, была 
подарена и певице Людмиле Зыки
ной. А больше, пожалуй, белых 
"Чаек" в стране ни у кого и не было.

Л е п т Оелоснежная Чайка

авто. Возникла даже занима
тельная сценка в аэропорту. Как 
раз таки "Мерседес" не показал
ся иностранцам автомобилем 
эксклюзивного класса. Именно 
"Чайка" привлекла их взоры и 
была не только одобрена, но и 
запечатлена в разных ракурсах 
со всеми участниками делега
ции. Так что теперь фотография 
этой машины есть и в фотоаль
бомах госслужащих США.

- Мы уверены в том, что эта 
машина не только для особо 
важных персон, - делится свои
ми планами Владимир Телин. - 
В нашем городе наверняка най
дется масса желающих прока
титься на таком автомобиле. 
Поводов для этого может быть 
множество, наша жизнь сама их 
нам часто преподносит: свадь
бы, романтические поездки по 
городу, встречи гостей, деловые 
поездки - для этих целей 
"Чайка" подходит как нельзя 
лучше. Так что теперь смело 
можно заказывать лимузин 
прямо к подъезду!

А мне остается только доба
вить. что каждый раз, когда вы 
увидите "Чайку" в нашем горо
де, то знайте, что машина эта, 
может быть, спешит на заказ к 
соседнему подъезду вашего 
дома... А если и у вас вскоре на
мечается торжество или какое- 
нибудь важное событие, то 
знайте, что сидений в "Чайке" 
шесть (не считая водителя) и 
звонить нужно по телефону 
33-08-00, в компанию "Арктик- 
Лайн".

Виктор СЕМЕНОВ.

Наша газета довольно часто знакомит мурманчан с новостями от 
автобусной компании "Арктик-Дайн". Как правило, это 

объявления о новых маршрутах или режиме работы автобусов.
Однако не только это могут предложить наши старые 

знакомые. Сегодня речь пойдет о совершенно новых услугах -  
заказе микроавтобуса класса "люкс" и... заказе 

белоснежной "Чайки" класса "лимузин"!

По высшему разряду
И то и другое предложение 

можно по праву считать единст
венным в своем роде.

- Наша деятельность началась 
с того, что мы стали осущест
влять пассажирские перевозки 
по Мурманску, - говорит дирек
тор компании "Арктик-Лайн" 
Владимир Телин. - Но даже в 
этом, известном для любого го
рода виде деятельности мы шаг
нули несколько вперед, потому 
что автобусы наши - самые со
временные в городе, да и систе
ма обслуживания в корне 
отличается от традиционной. Но 
останавливаться на достигнутом 
не в наших правилах. Владея до
статочно большим транспорт
ным парком и современной 
ремонтной базой, мы поняли, 
что можем предложить не толь
ко маршрутные услуги. Ведь в 
наш город - а не забывайте, что 
это - областная столица - приез
жает множество делегаций, ту
ристов, много людей выезжает 
за пределы Мурманской области 
и в страны Скандинавии. Имен
но для таких поездок и предна
значен наш автобус "люкс". И 
такие перевозки, в том числе и 
за границу, уже на нем осущест
вляются.

Внешне этот автобус напоми
нает аналогичные, знакомые 
мурманчанам под № 51, 54 или 
57 - то бишь маршрутные, го
родские. Но недаром он 
считается "люксовым". Салон 
микроавтобуса оснащен конди
ционером, все сиденья имеют 
регулировку - каждый пассажир 
может принять удобное для него 
положение (что немаловажно 
при длительных переездах), да и 
интерьер салона - классом выше.

Этот автобус уже завоевал по
пулярность среди мурманчан, 
его часто заказывают для обслу
живания официальных делега
ций городская и областная

администрации, норвежское 
консульство, предприятия горо
да. Однако услуга эта по плечу 
и частным лицам. Например, для 
поездок большой компанией в 
ресторан - отметить празднич
ную дату, для перевозок гостей 
из аэропорта и обратно - неда
ром многие гостиницы города 
для приема делегаций заказыва
ют именно этот автобус. А мест 
в нем хватит для всех: ведь он 
вмещает 19 человек, как и ма
ршрутные автобусы.

Эксклюзив 
от "Арктик-Лайна"
Но настоящим открытием для 

Мурманска станет новая услуга

от "Арк гик-Лайна”. Многие мур
манчане, наверное, уже обрати
ли внимание на разъезжающую 
по улицам города "Чайку" бело
го цвета. Могу поделиться соб
ственным опытом: меня (пока я 
набирался впечатлений) прока
тили в ней по городу - все води
тели и пешеходы провожали 
наш экипаж глазами, а то и ос
танавливались, чтобы посмот
реть на машину. И наверняка 
гадали при этом - а что же за

Один день 
на военные сборы

Многие мурманские мужчины - рядовые, 
сержанты и офицеры запаса - начали полу
чать повестки о призыве на сборы. В воен
ном комиссариате Мурманска "Вечернему 
Мурманску" сообщили: сборы будут одно
дневные и намечены на 26 августа. В тече
ние одного дня с запасниками проведут 
теоретические занятия. Ехать никуда не 
придется - занятия будут проводить в Мур
манске. На сборы планируется призвать не
сколько сотен человек.

Семь дней 
вместо двух

Сегодня в дома жителей мурманского 
микрорайона Роста, которые раньше об-

В ДО ЛЬ  И ПОПЕРЕК

служивала котельная завода "Севморпуть", 
начнет подаваться горячая вода. Если по
зволит запас топлива на котельной, то го
рячая вода будет у ростинцев в течение 
всей следующей недели. Дело в том, что 
раньше горячая вода в дома жителей Росты 
подавалась только в субботу и воскресенье.

Чай с металлом
Специалисты Госторгинспекции прове

рили товарный склад на улице Свердлова, 
25 в Мурманске. С продажи снято 152 
пачки цейлонского черного байхового чая 
"Сэр Кент". В этом напитке содержание 
металломагнитных примесей превышало 
норму в два раза, а содержание золы было 
занижено в 10 раз.

Просили смягчить 
наказание

В военном суде Видяевского гарнизона 
состоялся судебный процесс по делу трех 
матросов срочной службы тяжеблого авиа
несущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 
Суд установил: с декабря прошлого года по 
март нынешнего трое старослужащих не
однократно избивали трех молодых матро
сов. Один из новобранцев получил ушиб 
почек и сотрясение головного мозга. При
говором суда два матроса получили по три 
с лишним года лишения свободы. Третий - 
освобожден от наказания по амнистии. 
Осужденные подали кассационную жало
бу, в которой ходатайствовали о смягчении 
наказания. Но Северный флотский воен
ный суд оставил приговор гарнизонного 
суда без изменений.

Украли антенны
В Кандалакше наряд патрульно-постовой 

службы задержал двух подозрительных 
бомжей. Внимание милиционеров привлек
ли телевизионные антенны, которые несли 
мужчины. Как оказалось, злоумышленники 
похитили антенны с одного из домов на 
улице 50 лет Октября. Жилищные службы 
оценивают ущерб в семь тысяч рублей.

Отключили от "трубы"
За нарушение правил пользования быто

вым газовым оборудованием и за неуплату 
от централизованного газоснабжения в 
Мурманске отключены сейчас около полу
тора тысяч квартир. Стоит отметить, что 
ежемесячно газовщики отключают 25-30 
квартир, а обратно подключают лишь 
около 15.
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Социологи выявили закономерность: 
второй год подряд аккурат перед 
17 августа начинается массовая скупка 
валюты населением. После чего 
население по старинке старательно 
распихивает эту валюту по "домашним 
сейфам" -  банкам и з-п о д  круп, чулкам, 
фолиантам и даже старым башмакам.
И несмотря на то, что старые 
башмаки с валютными сбережениями, 
случается, по недоразумению летят 
в помойку, а фолианты в поисках 
долларов судорожно перетряхиваются 
по несколько раз кряду, "домашние 
сейфы" слывут в народе самыми 
надежными. Ибо после "черного августа 
более безопасного способа 
хранения денег вроде и не придумать.

Домашние гайники 
прикажут долго жить

Специалисты уже сейчас делают про
гнозы: появление на российском фи
нансовом рынке так называемых 
"пластиковых" денег - карточек, позво
ляющих расплачиваться по безналич
ному расчету и максимально 
обезопасить свои сбережения, заставит 
вынуть деньги из домашних тайников 
немалую часть населения. Поскольку 
безопасность хранения денежных на
коплений в России - вещь великая.

Говорят, преимущества "пластико
вых" денег прежде всего оценили пред
приниматели и коммерсанты. 
Во-первых, обладателю карточки не 
приходится хвататься за сердце при 
виде грабителей в темном переулке: 
ведь она позволяет обходиться без на
личных денег. А во-вторых, в любой 
удобный для владельца момент карточ
ка "выручит" нужной суммой: доста
точно лишь пропустить ее через 
электронный терминал.

Плюс к этому - льготы при покупках, 
право передачи карточного счета любо
му члену семьи, начисление процентов 
на остаток суммы, возможность полу
чить свои деньги в любом регионе стра
ны или за рубежом, где есть банкоматы 
определенной карточной платежной 
системы. Ну и, наконец, престиж.

Остается сказать только об одном из 
самых главных преимуществ пластико
вых карточек - максимальной безопас
ности хранения своих кровных. Ведь 
получить деньги по счету можно в элек
тронных терминалах как российских, 
так и зарубежных банков, работающих 
по платежным карточным системам. 
Таких банков огромное количество. И 
все они, понятно, не рухнут в один мо
мент. К тому же за любой серьезной 
карточной системой всегда стоит целая 
сеть страховых гарантий. Она и обеспе
чивает платежеспособность. А попро
сту - у системы всегда есть запас 
страховых депозитов на случай непред
виденных обстоятельств.

вырос на двадцать процен
тов, валюта баланса - на 
шестнадцать, а резервы, де
понированные в Центробан
ке, - на восемнадцать 
процентов. То есть банк рас
тет, развивается. И, естест
венно, пытается сделать все 
для удобства своих клиен
тов. Запуск карточной про
граммы, ,на наш взгляд, 
должен во многом облегчить 
им жизнь.

На сегодня "Баренцбанк" 
является единственным в ре
гионе уполномоченным бан
ком платежной системы 
"Юнионкард" и в ближай
шем времени выпустит плас

тиковые карточки этой российской сис
темы. Для Мурманска и области это 
новый проект. И он, естественно, преж
де всего обсуждался с учредителями и

будет расплачиваться но безналичному 
расчету в любой стране мира независи
мо от того, в рублях или в валюте сде
лан вклад на карточный счет. Ну и, 
безусловно, при необходимости снять 
сбережения в любом круглосуточном 
банкомате, принимающем междуна
родные пластиковые карты. Такие уже 
есть и в Мурманске, и в области. Все 
карточки "Europay Int." будут и дебето
выми, и кредитными, а стало быть, смо
гут выручить своего владельца в 
непредвиденных обстоятельствах.

Да, чуть не забыла. Воспользоваться 
чужой карточкой невозможно, во-пер
вых, потому, что каждая из них защи
щена специальным кодом, который 
известен только ее владельцу. А во-вто
рых, в случае утери своих "пластико
вых" денег их рассеянный хозяин 
первым делом должен позвонить в банк 
и сообщить о пропаже. После этого кар
точный счет сразу же блокируют.

цессинговых центров и обратно, уже 
вместе с деньгами, в общей сложности 
"летает" от пятнадцати минут до полу
тора часов.

Говорят, клиенты, имеющие "плас
тиковые" деньги, не появляются в 
своих банках месяцами: за них все де
лает карточка.

- Обе карточные платежные системы 
препятствуют массовому вывозу денег 
из региона, поскольку обладатели кар
точных счетов используют только не
обходимые им суммы, а остальные 
финансовые средства продолжают ра
ботать на область, - говорит Николай 
Черняков. - И мне кажется, что для ре
гиона это большой плюс.

Кстати, только за шесть месяцев 
этого года "Баренцбанк" прокредито- 
вал промышленные предприятия Мур
манской области на более чем пятьсот 
миллионов рублей. Почти такую же 
сумму инвестировал в промышлен-

С ’’ПЛАСТИКОВЫМИ” ДЕНЬГАМИ 
МОЖНО НЕ ХВАТАТЬСЯ ЗА СЕРДЦЕ:
грабители их все равно не отнимут
клиентами банка. И те и другие его под
держали.

- Пластиковые карточки платежной 
системы "Юнионкард" появятся до 
конца этого года и будут вводиться поэ
тапно, - продолжает Николай Черня
ков. - Мы решили запустить два вида 
карточек - дебетовые и с элементами 
кредитования. В первом случае на 
вклад будет начисляться определенный 
процент. А во-втором - владелец "плас
тиковых" денег сможет снимать какие- 
то суммы под будущее поступление 
зарплаты. То есть, по сути, пользовать
ся банковским кредитом.

Мы планируем установить банкоматы 
на крупных предприятиях, в магазинах, 
учреждениях сферы обслуживания. 
Предприятия при этом смогут в срок 
обеспечивать своих рабочих зарплатой, и 
им больше не понадобится возить боль
шие денежные суммы из банка. А учреж
дения торговли, в свою очередь, получат 
новых клиентов, причем постоянных. И 
максимально упростят расчеты с покупа
телями: ведь будет не нужно пересчиты
вать купюры, проверять их подлинность 
и сдавать сдачу.

Мешок для денег 
не понадобится

В магазинах перестанут 
давать сдачу

Первым среди мурманских банков 
(не считая столичных банковских фи
лиалов) карточную платежную систему 
запускает "Баренцбанк". Один из тех 
немногих, кому удалось противостоять 
печально известно
му августовскому 
кризису.

Кто устоял 
тогда, тот крепко 
стоит на ногах и се
годня, - считает 
председатель прав
ления "Баренц- 
банка" Николай 
Ч ерняков.- Только 
за шесть месяцев 
этого года капитал 
нашего банка

К слову, в России по системе "Юни
онкард" работают банки больше чем в 
двухстах пятидесяти городах. Плюс 
страны СНГ. А потому обладателям 
этой карточки, отправляясь в отпуск, 
вовсе не обязательно тащить с собой 
пресловутый мешок денег. А потом пы
таться спрятать его от воров в специ

альном кармане, 
вшитом в трусы.

Ну и уж коль речь 
зашла о "пластико
вых" деньгах, нельзя 
не сказать о карточ
ках "Europay Int.". 
"Баренцбанк" всту
пает в эту междуна
родную платежную 
систему, а значит, ее 
карточки вскоре по
явятся и у нас. Их 
обладателям можно

На сегодня "Баренцбанк" 
является единственным 

в регионе уполномоченным 
банком платежной 

системы "Юнионкард" 
и в ближайшем 

времени выпустит 
пластиковые карточки 

этой российской системы. 
Для Мурманска 

и области это новый проект.

О Сиднее и маленьком 
сувенирчике

Проект запуска пластиковых карт за
ставил "Баренцбанк" принять решение 
и о создании процессингового центра, 
который будет концентрировать де
нежную массу и осуществлять расчеты. 
Ну вот, например, купил мурманский 
обладатель карточки "Europay Int." в 
каком-нибудь Сиднее маленький суве
нирчик. Расплатился по карточному 
счету, отбыл восвояси да и забыл о по
купке. Остальное уже не его забота - все 
платежи за него осуществляет процес
синговый центр "Баренцбанка". При
чем обе карточные системы - и 
"Юнионкард", и "Europay Int." - работа
ют в режиме реального времени - то 
есть информация от магазинов до про

ность Карелии его филиал в Петроза
водске, который существует всего один 
год, но уже начал приносить прибыль. 
И завоевал определенную известность: 
многие предприятия Мурманской об
ласти, имеющие партнеров в Карелии, 
начали открывать в "Баренцбанке" 
счета. Поскольку межбанковская пла
тежная система работает гораздо опе
ративнее российской системы 
кассовых расчетов.

- "Баренцбанк" всегда был и будет 
патриотом своего региона, - любит по
вторять Николай Черняков. - И, воз
можно, именно поэтому банку в любые 
времена и в любой ситуации удается 
крепко стоять на ногах.

Алина КОРАБЛЕВА.
Фото автора.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новос
ти.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Поле чудес.
11.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
11.30 Т/с "КОМПЬЮ ТЕРНЫ Е ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" ("Бела- 
русьфильм", 1983 г.).

Живет в деревне Белые Росы слав
ный старик. Воевал, вырастил сыновей. 
Они уже взрослые, а отец все беспоко
ится. Один давно уехал на Курилы, и не
известно, как он там. Другой 
расчетливый, хозяйственный мужик. А 
третий - весельчак, балагур, серьезности 
бы ему побольше.

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.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Клуб "Белый попугай".
19.15 Приключенческий фильм "ПА
РОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ" (к/ст им. А. Довжен
ко, 1985 г.).

1923 год. Приехавший из Парижа пол
ковник намерен переправить во Фран
цию, к отцу, Ирину Кабардину. Но теперь 
она носит другую, не аристократическую 
фамилию, потому что вышла замуж. Ее 
муж - чекист, она разделяет его верность 
идеалам революции и не собирается по
кидать родину.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.40 Драма "ИГЛА" ("Казахфильм", 
1988 г.).

Вернувшись в Алма-Ату, герой встре
чается с девушкой, которую любил, но 
чувствует, что их отношения измени
лись. Она рада ему, но сама живет в дру
гом измерении, где все определяют 
наркотики, а любовь и смерть не так уж 
и важны. Нужно спасать ее - любым спо
собом, даже ценой жизни.

0.25 "Паранормальные явления. Закры 
тое досье".

РТР

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.

13.00 Монитор.
13.35 Панорама недели.
13.58 Витрина.

14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

Щ Ш  17.30 Монитор.
Щ0ё{ 17.35 Мультфильм.

17.47 Банановый зоопарк.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Русские потешки.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

На берегу пруда найден труп задушен

Г

14 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ной девочки. В это время пропадает еще 
одна школьница. Выясняется, что обе 
девочки брали уроки музыки у одного и 
того же учителя.

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
22.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 10. 3-я серия - "Ответный 
удар".
0.35 "К-2" представляет: музыка и кино 
Микаэла Таривердиева в "Колизее".

н| 6.00 Сегодня утром, 
ffJ «  8.55 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

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

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Героическая киноповесть "ТОРПЕ
ДОНОСЦЫ " ("Ленфильм", 1983 г.).

В ролях: Родион Нахапетов, Алексей 
Жарков, Андрей Болтнев, Станислав Са- 
дальский, Вера Глаголева, Всеволод 
Шиловский, Александр Филиппенко, Та
тьяна Кравченко, Елизавета Никищихи- 
на. По мотивам военных рассказов Юрия 
Германа. Начало 1944 года, небольшой 
северный гарнизон морской авиации. 
Летчиков ждут тяжелые бои, и не все 
вернутся домой.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-73.
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.35 Приключенческий фильм "ТРИ 
МУШКЕТЕРА: ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" 
(Франция - Италия, 1961 г.).

По роману Александра Дюма-отца 
"Три мушкетера” .

21.25 Док. сериал. "XX век. Русские 
тайны. 1918 г. Убить 6 июля".
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

f t  Ж  g 20 После новостей...
8.40 Фильм-сказка "ФИНИСТ - 

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

В ролях: Вячеслав Воскресенский, Ми
хаил Пуговкин, Людмила Хитяева, Свет
лана Орлова, Георгий Милляр, Георгий 
Вицин, Михаил Кононов. По мотивам 
русских народных сказок и повести Н. 
Шестакова, герою которых - отважному и 
доброму богатырю Финисту, прозванно
му Ясным Соколом, - удается справиться

со злом и одолеть коварного колдуна - 
ворона Картауса.

9.55 "Огненное письмо". Финифть.
10.45 "С визитом в Москву". Концерт 
У. Уги (скрипка).
11.15 "Жизнь прекрасна". Док. фильм.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Короткометражный художествен
ный фильм.
13.15 Программа-призер III Межрегио
нального телефестиваля "Красная 
книга". "Кому нужна весенняя охота?" 
(Тюмень).
13.30 "Штрафники". Док. фильм. Часть 
2-я.
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 "Гвоздика", "Друг из озера". 
Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Аргонавты", "Персей”. Мульт
фильмы.
16.50 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.15 Магия Жизели.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 Романс... с Любовью Казарнов
ской.
19.30 Былое в лицах. "Товарищ Коллон- 
тай и ее любовники".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 У. Шекспир. "ДВЕНАДЦАТАЯ  
НОЧЬ". Спектакль театра "Современ
ник". Режиссер - О. Табаков. Часть 1-я.
22.10 После новостей...
22.30 "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ". Часть 2-я.
23.45 Н. Метнер. Соната-воспоминание. 
Исполняет Н. Луганский.

ОЮ 9.00,18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.40 М/ф "Заботливые мишки".
10.10 Х/ф "Жучиный сок".

11.50 Адреналин.
12.50 Х/ф "Власть страха".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.40 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
21.35 Магия оружия.
22.00 Х/ф "Волшебство".

Живущее на маленькой железнодо
рожной станции семейство Макдональ
дов не в ладу с радостями жизни, 
поскольку всем в семье заправляет 
отец-деспот. Но в одно прекрасное утро 
возле дома останавливается вагончик 
разъездного цирка.

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

7.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Обыкновенное чудо". 
1-я серия.

Вы смотрите этот фильм и снова по
гружаетесь в атмосферу близкого чуда. 
И оно происходит. Обыкновенное Чудо 
Любви.

2.40 Телерынок.

Профилактика до 18.00.
§ Щ  18.00, 20.00, 23.00, 0.00 События.

“  18.10 Свидетельства православ
ной России.

18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.

/  6.50 Вставай!
T V f j  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.15, 22.30, 0.55 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 22.45 Новости.
9.10 Боевик "БОЕГОЛОВКА" (США, 
1995 г.).

Неонацисты, захватив ракетную уста
новку с ядерной боеголовкой, требуют 
отставки президента и в придачу милли
ард. Отряд по борьбе с терроризмом 
вступает в действие.

10.55, 11.40, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.15 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30, 0.20 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": "ЗА ЗА
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.05 Мелодрама "ЗОЛОТОЙ ТУМАН" 
(Россия, 1993 г.).

Жизнь героя фильма похожа на вихрь. 
У него сложные отношения с женщина
ми, он увлечен идеей создания теат
ральной студии. Но случается так, что 
под угрозой оказывается не только его 
дело, но и само его существование на 
этом свете. И тогда на помощь приходит 
младший брат, который до этого не впи
сывался в его жизненную орбиту.

мрш:
18.00 Сказка "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ". 1-я 
серия.
19.15 Драма "АННА ПАВЛОВА".

1-я серия.
Фильм об эмиграционной жизни ве- 

ликй русской балерины.
20.10 Вечный вопрос.
20.15 Зри в корень.
20.30 "ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО
ВАТЬЮ".

По мотивам ранних рассказов Ф. До
стоевского. В ролях: О. Табаков, О. Еф
ремов, М. Неелова.

21.40 У всех на устах.
22.05 Три в одном.
22.20 Дело №...
23.00 Ночные шалости.
23.25 Театральный компас.

Мурманский государственный технический
Лиц. № 24 Г-0625 МО РФ. университет
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 23-10-03 -приемная, с 14.00 до 18.00. 
23-31-12,5646-76 - с 9.00 до 14.00 или с 14.00 до 18.00.

н и
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О !

А Н О Н И М Н О !

/Невропатолог 
/Психотерапия 
/Наркология 
/Алкоголизм 
/Кодирование
/Заболевание молочных желез 

Т е л . !  288-663, 204-967. ^Уход за больными на дому.

/в Э ксп ери м ен тальн ая  нреды обилей- 
.Ш -В  ||а я  сеРия из ч е ты рех игр "Ч то ?  Где? 

К огда?" пройдет на НТВ н ачи н ая  с 10 
сентября. Это будет встреча трех 

ком анд: знатоков элитарного  клуба "Ч то ?  Где? 
К огда?", телезрителей  и всех ж е л аю щ и х -п о л ь 
зователей И нтернета.

Т ран сл яц и я  ю билейной серии игр "Ч то ?  
Где? К огд а?", посвящ енной 25-лстию  со дня 
вы хода передачи в эф ир, 70-летию  ее 
автора , создателя и ведущ ею  В ладимира Я к о в
л еви ч а  В орош илова, и 50-летию  с ю  творчес
кой деятельности , планируется на ноябрь - 
декабрь:

Л  . ,
РТР

Z j W  13 августа бессменны й ведущ ий нро- 
!A jJ  грам м ы  "С ам  себе реж иссер" Алексей 

Л ы ссн ков  ирс ic ia iic i в новом качестве. 
О н будет вести "С ам  себе к он ц ерт". В 

этой програм м е эстрадны е исполнители  пред
станут не то л ько  популярн ы м и  арти стам и , но и 
просто "сам им и но себе". Л ы сен ков , конечно 
же, не мог обойти стороной лю бительские съем-

ТЕЛЕН О В О СТИ

кн . Рубрика "Д ом аш нее видео" - это то, что 
можно увидеть, то л ьк о  придя в  гости  к  артисту, 
или в програм м е "С ам  себе кон ц ерт".

Ж и зн ь арти ста  всегда иа виду, а злы е язы ки  
ч астен ько  р азу кр аш и ваю т ее на свой лад . "С ам  
себе к он ц ерт" - редкий ш анс зад ать  вопрос "А  
п равда ли , что?.."  непосредственно артистам . 
Рубрика "С плетн и  на скам ей ке" удовлетворит 
лю бопы тство .

"А ттр ак ц и о н " (ан алог рубрики "С лаб о ?") 
представи т зрителям  неизвестны е им способ
ности известны х участн и ков  кон ц ерта , Л ари се 
Д олиной, н априм ер , совсем не "слаб о" продер
ж ать  одну ноту, не деля ды хан и я , целы х 2 м ину
т ы , а В алерию  М еладзе спеть популярны й 
ш лягер  неузнаваем ы м  голосом.

В програм м е первого "С ам  себе 
ко н ц ер та"  вы ступ лен и я И рины  П онаровской , 
А лексея Б улдакова, В алерия М еладзе, Л ари сы  
Д олиной, группы  "Д о кто р  В атсои", И рины  
О тисвой.

Тетрадь 12 л, л  0,80 коп,, 
тетрадь 48 л. ,.,отРОВГЫ cr 1 € ///

М А ГА ЗИ Н  К А Н Ц Т О В А Р О В

Т ] Ш о 9 Х Ш )  я гр Л й /4° видов <rrgrrHk,v .
Подлежит обязательной / иог’оде1к̂ '  р у к  
сертификации от 165
АДРЕС:   •'

Более 3000 наименований отечественных ул. Лобова, зз/2.
И НМПОрТНЫХ КаНЦТОВарОВ._____________________________________ х и п х а 1  о %

ф монтажники 
санитарно-технических 
систем и оборудования; 

41 электрогазосварщики.

Я  5 6 -0 1 -0 7

“  Подлежит обязательной сертификации “

:н »а I* I

КАБЕЛЬ СУДОВОЙ
КНР 2x1; 3x1; 3x10 
КНРК 2x1,5; 3x1,5; 3x2,5; 3x4; 3x6 
НРШМ 3x16; 3x25, 
а также судовой кабель 
в ассортименте. Телефоны 

33-76-06, 33-23-10 с 8.00 до 17.00



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новос
ти.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Здоровье.
10.45 Колесо истории.
11.30 Т/с "КОМПЬЮ ТЕРНЫ Е ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.25 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.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Детектив "ХИЩ НИКИ” (Россия, 
1991 г.).

В сибирском заповеднике происходит 
убийство. Жертва была связана с добы
чей и обработкой меха соболя. Дело по
ручают женщине-следователю.

20.15 Жди меня.
21.00 Время.
21.45 Комедийный боевик в 13 сериях 
"ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" (США, 
1997 г.).

Герой сериала - сыщик, работающий в 
частном агентстве "Полная безопас
ность". Он не похож на супермена, чуда
коватый и рассеянный человек, но 
обладает необыкновенными детективны
ми способностями.

22.40 Звезда по имени Солнце. 10 лет 
спустя.
23.10 Виктор Цой и группа "Кино". Кон
церт в "Олимпийском" 5 мая 1990 года. 
0.35 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
1.40 Т/с "ЗАТЕРЯННЫ Е НА ЗЕМЛЕ".

15 АВГУСТА, ВТОРНИК

11.00, 14.00,6.00, 7.00, 8.00, 9.00 
S Y l 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 "ТВ-фонд" представляет...
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина.

14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫ Е"
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

■j&jfjfC 17.30 Монитор.
17.35 Мультфильм.

и г е  1 7 . 5 5  Актуальный комментарий.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.30 "36,6" напоминает...
18.40 Ретро-бэнд "Граммофон”.
18.55 Витрина.

* *  *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Убит служащий кладбища. Незадолго 
до смерти он получил от неизвестного 
заказ - украсть череп Бетховена из скле
па.

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО

КИ". Дело № 1 1 . "Любой ценой".
0.55 Мелодрама "УЛИЦА КАНАРЕЕК" 
(США).

По роману Джона Стейнбека. Спокой
ное течение жизни маленького городка 
всколыхнул приезд очаровательного со
здания - Сьюзи. На улице Канареек по
веяло свежестью и юностью, там 
заговорили о чувствах и романтических 
переживаниях.

О! 6.00 Сегодня утром, 
f f j  rj 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 Музыкальная комедия "БЛОНДИН
КА ЗА УГЛОМ" ("Ленфильм", 1984 г.).

Бывший астрофизик работает грузчи
ком в универсаме. Влюбившись в про
давщицу овощного отдела, он решает 
наконец жениться.

14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-74.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Приключенческий фильм "ТРИ 
МУШКЕТЕРА: МЕСТЬ МИЛЕДИ" (Фран
ция - Италия, 1961 г.).

Продолжение приключений Д’Артанья
на и трех его верных друзей-мушкетеров.

21.25 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "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, 22.05 Историко-биографи

ческий фильм "Ю НОСТЬ ГЕНИЯ". ("Уз- 
бекфильм" - "Таджикфильм", 1982 г.).

О детстве и юности выдающегося уче
ного средневекового Востока Абу Ибн- 
Сины (Авиценны).

10.05 А. Дворжак. Симфония "Из Нового 
Света". Дирижер - Е. Светланов.
10.50 "Реквием", "Але, привет...". Док. 
фильмы.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Историческая драма "КОЧУБЕЙ" 
("Ленфильм", 1958 г.).

Отчаянный герой гражданской войны 
Кочубей, слава о котором разнеслась по 
всей Кубани, решает осваивать военные 
науки.

14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 Программа-призер 111 Межрегио
нального телефестиваля "Красная 
книга". "Воробьевские воронцы" (Воро
неж).
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Два билета в Индию", "Три бана
на". Мультфильмы.
16.45 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.10 Серебряный век. "Дальтоничес- 
кий мираж". Игорь Северянин.

17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.50 Театр "Сфера".
19.30 "О времени и о себе". Е. Крыла
тое.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Реквием", "Але, привет...". Док. 
фильмы.
21.45 После новостей...
22.05 "Ю НОСТЬ ГЕНИЯ". Худ. фильм.
22.30 Никитинские вечера.

, 0 | 0  9.00 Частные объявления.
Я Х  9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10 День.

10.20 Х/с "Легенда о Вильгельме Телле".
12.10 Магия оружия.
12.35 Х/ф "Волшебство".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/с "Легенда о Вильгельме Телле".
21.35 Собаки от А до Я (ризеншнауцер).
22.05 Х/ф "На грани".

Оказавшиеся после крушения самоле
та в экстремальных обстоятельствах 
люди, до этого довольно близкие между 
собой, становятся вдруг смертельными 
врагами.

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

7.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Обыкновенное чудо".

2-я серия.
2.40 Телерынок.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
ТВЦ нал.
' “ *1 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,

20.00, 23.00, 0.00 События.
8.55 Смотрите на канале.
9.00 Газетный дождь.
9.10 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Приключенческий телесериал
"ДВА КАПИТАНА" ("Мосфильм", 1976 г.).
1-я серия.

По роману Вениамина Каверина. Эта 
история началась с писем, которые слу
чайно попали к Саньке Григорьеву. Он 
узнал об экспедиции, пропавшей на Се
вере, потом познакомился с дочерью ее 
руководителя. А потом он уехал учиться, 
была война, но судьба всегда возвраща
ла его к тайне той экспедиции.

14.15 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Свидетельства православной
России.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на

родная .
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Музыкальная комедия "КРЕПОСТ
НАЯ АКТРИСА" ("Ленфильм", 1963 г.).

На сцене она - царица и богиня, а за 
кулисами - крепостная девка, собствен
ность барина. Покоренный ее красотой и 
талантом, молодой гусар решает освобо
дить девушку из неволи.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Трагикомедия "МОНТЕНЕГРО, ИЛИ 
СВИНЬИ И БИСЕР" (Швеция - Вели
кобритания, 1981 г.).

37-летняя американка сразу забывает 
о своей размеренной благополучной 
жизни, когда в стокгольмском аэропорту 
по недоразумению попадает в группу 
югославских эмигрантов. Она проводит в 
их обществе несколько сумасбродных 
дней и бурных ночей, обогатив свой опыт 
по части секса и выпивки.

T1/J 6.50 Вставай!
■ 5» | )  7.00, 13.00 День за днем.

8.45, 18.20, 22.30, 0.35 Дорожный  
патруль.

9.00, 15.00, 22.45 Новости.
9.10 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.

10.45, 12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо 
за покупку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5”.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЗА ЗА 
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 "Ле-до-до" с Ильей Легостае- 
вым.
17.10 Х-фактор.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ДЛИН
НЫЙ РЕЙС".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Лада Дэне.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.05 Фильм-концерт А. Укупника "100 
процентов любви".
0.00 Диск-канал.
0.45 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

ДДРЫйЯгГВ

18.00 Сказка "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - 
СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ". 2-я 
серия.
19.15 Драма "АННА ПАВЛОВА".

2-я серия.
20.15 Вечный вопрос.
20.20 Академия любви.
20.40 "ВОЛКИ В ЗОНЕ".

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

22.00 Салон "Каприс".
22.45 История любви.
22.55 Пятое колесо.
23.10 Наша музыка.

ВСЕХ ЗВЕЗД - НА "М Ы Л О "!
Начались съемки Ю-серийного 

фильма "РОСТОВ-ПАПА". Название 
наводит на мысль о криминале. Одна
ко в сериале будут и детективные, и 
триллерные, и юмористические, и ме
лодраматические мотивы. Каждая 
серия будет представлять закончен
ную новеллу о жизни легендарного го
рода - Ростова-на-Дону, овеянного 
выдумками и невероятными былями. 
Сниматься в картине будут знамени
тости, среди которых ростовчанин 
Дмитрий Дибров и актриса Ингеборга 
Дапкунайте. Показ начнется на канале 
НТВ в середине декабря.

* * *

Ближе к октябрю на НТВ развернут
ся интриги 100-серийной "мыльной 
оперы" "САЛОН КРАСОТЫ".

Завязка сюжета сериала, на первый 
взгляд, проста. Из провинциального 
городка на покорение Москвы отправ
ляется молоденькая девушка Катя. В 
огромном мегаполисе ее ждут преда
тельства, разочарования, настоящая 
дружба и потрясающая любовь...

Примерно в то же время также на ка
нале НТВ телезрители смогут окунуть
ся в водоворот приключений и 
детективных разборок 12-серийной 
картины "ДРОНГО". Ее герой - быв

ший сотрудник спецслужб - занимает
ся расследованием дел, связанных с 
коррупцией. Скучать ему, а значит, и 
зрителям, явно не придется!

* * *
В октябре на канале РТР будут де

монстрироваться два российских 12- 
серийных фильма: "ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЭТАЖ" и "ДЕВУШ КИ "КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ".

Герои первой картины - московские 
бизнесмены и адвокаты, компьютер
щики и хакеры, мафиози и журналис
ты. Все смешалось в их жизни: 
детективы, шпионские страсти и ду
шещипательные мелодрамы. В глав
ных ролях Анатолий Васильев и 
Наталья Гундарева. Компанию им со
ставят не менее известные личности: 
Вера Сотникова, Евгений Стсблов, 
Иван Охлобыстин, а также телеведу
щий Урмас Отт.

А вот героинь сериала "ДЕВУШ
КИ "КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ", самых из
вестных российских звезд подиума, 
будут играть не актрисы, а юные мо
дели.

* * *
В августе начнутся съемки второй, 

22-серийной, части "ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ". Главные роли по- 
прежнему будут играть Валерий

О С Е Н Ь Ю  Н А Ш И  
Т Е Л Е Э К Р А Н Ы
B 3 H P B V IC H  
П Т  Н А Ш Е С Т В И И
Р О С С И Й С К И Х
С Е Р И А Л О В

Николаев и его супруга Ирина Апек- 
симова. Однако на авансцену выйдут 
и пять новых героев. События "ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2" пока по
крыты завесой тайны, хотя удалось 
узнать, что в первой же серии Бур
жуя постигнет несчастье: его дом 
сгорит дотла. Кто погибнет, кто оста
нется в живых? Был ли то поджог 
или несчастный случай? Подружатся 
ли Нежный и Толстый? Неужели Бур
жуй окажется на улице и вынужден 
будет нищенствовать? Ответы на эти 
вопросы мы узнаем весной будущего 
года.

* * *
Есть повод порадоваться и у поклон

ников "БАНДИТСКОГО ПЕТЕРБУР
ГА". Заканчивается работа над 
сценарием третьей части полюбив
шейся криминальной эпопеи под на
званием "АНТИБИОТИК". В конце 
августа начнутся съемки. А в конце 
зимы - начале весны мы сможем при
льнуть к экранам.

© И Н С Т И Т У Т

(Лиц. № 16-250 от 7.07.95 г., выд. Гос. ком РФ по выс. образ.;
св-во о гос. аккред. № 25-0372 от 23.12.98 г., выд. Мин. общего и проф. обр. РФ).

приглашает для обучения 
в Мурманском филиале

(лиц. №  16-392 от 24.02.98г., выд. Мин. общего и проф. образования)

на ДНЕВНОМ И  ЗАОЧНОМ
отделениях на факультетах:

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
-  специальность -  “Государственное 

и муниципальное управление" (квали фикация - менеджер);
-  специальность - “Бухгалтерский учет и аудит" 
(квалификация - экономист по специальности “Бухучет и аудит'"

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

специалист по сервису и туризму).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
- 5 ле г (дневное отдаление) и 6 лег (заочное отделение) 

на базе среднего (полного) общ его образования;
-  3,5 пода (только заочно) на базе среднего про-

^зссиоиального профильнс*-о образования; : : . 
года (только заочно) на базе высшего образования.

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

П Р И Е М  Д О К У М Е Н Т О В  П Р О В О Д И Т С Я  
н а  д н е в н о е  о т д е л е н и е  - с  2 0  и ю н я  п о  2 4  а в гу с т а  2 0 0 0  г.; 
н а  з а о ч н о е  о т д е л е н и е  - с  1 5  м а я  п о  1 5  с е н т я б р я  2 0 0 0  г. 
Н А Ч А Л О  - н а  д н е в н о м  о т д е л е н и и  -  с 1 с е н т я б р я  2 0 0 0  г.; 
З А Н Я Т И Й : - н а  з а о ч н о м  о тд е л е н и и  -  с  29  с е н т я б р я  2 0 0 0  г

риемная ком иссия работает по адр есу :
ул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: (815-2)45-5947,
45-34-37 (пон. - пяти, с 11.00 до 17.00, 
перерыв с 13.30 до 14,30, субб, - с 12.00 до 16.00, без перерыва). 
Выходной - воскр.



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

10.15 Пока все дома.
10.50 Жди меня.
11.30 Т/с "КОМПЬЮ ТЕРНЫ Е ВОЙНЫ ”.
12.15 Телеканал "Добрый день”.
12.40 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".
18.30 Диагноз для Чикатило.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Израиля. 
Прямой эфир. В перерыве (19.50) - Меж
дународный турнир по вольной борьбе 
памяти Ивана Ярыгина.
21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Эдвард Радзинский. "Как стать На
полеоном". Часть 1-я.
23.40 Программа "Цивилизация".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
0.55 Т/с "ЗАТЕРЯННЫ Е НА ЗЕМЛЕ".
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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 Мультфильм.
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина.

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

К У !
17.30 Монитор.
17.34 Мультфильм.
17.48 Банановый зоопарк.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Териберка, или День и дни Алек
сандра Чечуя.
18.55 Витрина.

* * *

19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
Богатому молодому человеку в боль

нице сообщают, что он болен СПИДом. 
Отчаявшись, он решает уничтожить 
всех, кто, по его мнению, в этом виновен.

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 12. "Букет на приеме".
1.05 Приключенческий фильм "АФРИ
КАНСКИЙ ЛЕВ" (США, 1987 г.).

Целое племя гибнет от холеры. Вся 
надежда на белую женщину-врача. Ей 
приходится нелегко, потому что к ней от
носятся с недоверием и даже враждеб

ностью. Храбрая американка избегает 
многих опасностей и встречает своего 
героя.

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

} СУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ".
9.40 Мультфильм.

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Фантастический фильм "ЧЕТВЕР
ТАЯ ПЛАНЕТА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Анатолий Котенев, Ольга Беляе
ва, Даниэль Маквикар, Юрий Орлов. По 
мотивам повестей Рея Брэдбери и Ста
нислава Лема. Сможет ли человек вли
ять на свою судьбу и судьбы близких ему 
людей, зная, что их ждет в будущем?

11.55 Мультфильм.
12.25 Мелодрама "ШОФЕР МИСС 
ДЭЙЗИ" (США, 1989 г.).

Взяв к себе на службу "цветного" шо
фера, пожилая богатая американка, уро
женка Юга, не могла и предположить, 
что обретает верного друга.

14.30 Без рецепта.
14.55 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
15.40 Мультфильм.
16.30 Намедни-75.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19,35 Киноповесть "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 
("Ленфильм", 1954 г.).

В ролях: Сергей Лукьянов, Борис Анд
реев, Вера Кузнецова, Алексей Баталов, 
Сергей Курилов, Клара Лучко, Павел Ка
дочников, Николай Гриценко, Ия Арепи- 
на, Екатерина Савинова. По роману 
Всеволода Кочетова "Дни Журбиных", 
рассказывающему о династии рабочих- 
судостроителей.

21.20 Криминальная Россия. "Автосер
вис на крови".
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05, 22.25 Историко-биографи- 
ческий кинороман "НИЗАМИ" 

»  ("Азербайджанфильм" - "Мос
фильм", 1983 г.). 1-я серия.

Фильм посвящен великому азербайд
жанскому поэту, средневековому фило- 
софу-гуманисту Низами.

11.10 "Музыка на века". Исполняет "Ви- 
вальди-оркестр".
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.30, 14.30, 18.30, 0.00 Новости культу
ры.
12.40 Сатирическая комедия "ВЕСЕ
ЛЫ Е РАСПЛЮ ЕВСКИЕ ДНИ" (к/ст им. 
М. Горького, 1966 г.).

Режиссеры - Эраст Гарин, Хеся Лок- 
шина. В ролях: Анатолий Папанов, Эраст 
Гарин, Николай Трофимов, Георгий Ге
оргиу, Светлана Харитонова, Иван 
Рыжов, Георгий Милляр. По мотивам 
пьесы Александра Васильевича Сухово- 
Кобылина "Смерть Тарелкина".

14.05 Программа-призер III Межрегио
нального телефестиваля "Красная 
книга". "Памятник козе, или "Козий рай" 
(Волгоград).
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".

15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 "Пещерные люди", "Пошел волк 
по шерсти, да сам пришел стриженый". 
Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Лебеди Непрявды", "Илья Муро
мец". Мультфильмы.
16.45 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.10 Серебряный век. Федор Сологуб.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 "Апокриф... и шекспировские 
страсти XXI века". Авторская программа 
В. Ерофеева.
19.05 "Соло и тутти". И. Брамс. Кон
церт для скрипки с оркестром. Солист - 
В. Третьяков.
19.50 "Времена не выбирают". Михаил 
Лавровский.
20.15 Вечерняя сказка.
20.25 "Храбрый король". Мультфильм.
20.50 "Постскриптум. Танго Эдди Розне- 
ра". Док. фильм.
21.40 После новостей...
22.00 Короткая память.
23.30 Никитинские вечера.

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

10.25 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
12.10 Собаки от А до Я.
12.40 Х/ф "На грани".
14.30, 19.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
21.55 На пределе.
22.20 Х/ф "Тихая ложь".

Семнадцатилетняя Шелли - славная 
молодая девушка, первая ученица в 
классе - приходит в ужас, когда узнает, 
что ее отец-неудачник вернулся домой 
из своих дальних странствий. Ведь он 
превратил когда-то детство дочери в 
сплошной кошмар.

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

7.00 - 8.40 Проснись.
1.00, 2.40 Телерынок.
1.30 Х/ф "Самсон".

Использовав известный библей
ский сюжет, режиссер создал грандиоз
ное, захватывающее кинозрелище, 
историческое и фантастическое одно
временно.

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.

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Газетный дождь.
9.10 Моя война.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".

11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 "ДВА КАПИТАНА". 2-я серия.
14.15 Дамский клуб.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Будьте здоровы.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Свидетельства православной
России.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 Грани.
19.05 Т/с"МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Комедийный детектив "ЗАВЕЩ А
НИЕ МЭДИГАНА" (Италия - Испания,
1967 г.).

Когда происходят разборки между 
гангстерами и кого-то убивают, то для 
полиции это дело гиблое, глухое. Тем 
более если за расследование берется 
начинающий коп

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Звездная ночь.
1.25 Драма "ЛУЧШИЕ ГОДЫ" (Франция -
Италия, 1955 г.).

Всю свою энергию, знания, опыт Гон
залес отдает строительству тоннеля. Он 
одержим работой и не замечает, что во
круг - люди с их обычными житейскими 
проблемами.

ТM i 15.00, 22.50 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за 

w  покупку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА

ЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30, 0.40 Диск-канал.
17.10 Без вопросов...
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
18.20, 22.35, 1.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "Ж А
ЛОСТЬ К ДЬЯВОЛУ".
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Другая жизнь".
21.30 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.10 Комедия "КАК УДРАТЬ ИЗ ПРО
КЛЯТОГО ГОРОДКА" (США).

Режиссер - Джон Уоррен. В ролях: 
Полли Шор, Жаннин Тернер, Нед Битти. 
Эта парочка полагала, что во всех ее не
удачах виноват захудалый городок, где 
ничего путного быть не может. Было при
нято решение ограбить банк, чтобы до
быть денег на красивую и яркую жизнь 
где-нибудь подальше.

1.25 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-2".

м ш щ
18.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА". 1-я серия.

Приключенческая фантастика по 
произведению Е. Велтистова.

19.20 Драма "АННА ПАВЛОВА". 3-я 
серия.
20.20 Вечный вопрос.
20.25 Дело №...
21.10 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ". 1-я серия.

По повести Джерома К. Джерома. В 
ролях: А. Миронов, М. Державин, А. Шир
виндт. Режиссер - Н. Бирман.

22.15 Ночной VJ.
23.30 Зри в корень.
23.40 За 5 минут до славы.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР, 
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 

ТЕЛЕФАКС И СКАНЕР-

О Ф И С Н А Я  Т Е Х Н И К А , 
О Ф И С Н А Я  М Е Б Е Л Ь , 
Р И З О Г Р А Ф Ы .

ЗВОНИТЕ: 44-03-07
Ф 44-03-25

Астрологический прогноз
Хорошая неделя, одна из лучших в месяце. Смело рассчитывайте на свои силы, 

проявляйте инициативу, работайте на перспективу. Особенно хорошо браться за 
новые проекты, связанные с современной техникой и электроникой.

ОВНЫ смогут одним махом решить 
кучу проблем. Действуйте жестко, рабо
тайте локтями. Ваша активность будет по
ощряться. Прежде чем подписывать новые 
документы, не мешает посоветоваться с 
более опытными товарищами.

ТЕЛЬЦАМ придется побыть рабочими 
лошадками. Причем быстрых результатов 
вам добиться не удастся. Удачу принесут 
новые дела, обратите внимание на предло
жения партнеров. А успехи ждут вас в не
далеком будущем.

У БЛИЗНЕЦОВ непростая неделя. Ак
тивности вам не занимать, а вот 
удачи немножко не хватает. Астролог со
ветует заняться начатым ранее. Со свежи
ми проектами будьте осторожнее - 
есть вероятность принять неверное реше
ние или выбрать "неправильных" партне
ров.

РАКАМ неделя крупных успехов не 
принесет. Не время для смены места рабо
ты, не время осваивать новые области в 
бизнесе. Предложений поступит много, но 
"лишние" отделить будет непросто. Не

стоит принимать на себя лишнюю ответ
ственность, брать и давать в долг.

У ЛЬВОВ отменная неделя. Вы прекрас
но понимаете, что, как и где нужно делать. 
Интуиция подвести вас не должна. По 
идее, можно заниматься любыми делами, 
рисковать, блефовать. Эта неделя будет 
удачной для азартных: скажем, есть шанс 
выиграть в казино.

У ДЕВ на работе все не так просто, как 
кажется. Вы склонны к самообману. От
ветственных решений лучше не прини
мать, да и активность проявлять не стоит. 
Бегите прочь от соблазнов, не доверяйте 
незнакомым людям.

У ВЕСОВ неделя хороша для коммер
ческой деятельности, отличный момент 
для покупок. Вам можно делать вклады в 
банк, собирать долги. Есть вероятность не
ожиданного денежного прихода. Самое 
приятное, что даже напрягаться не при
дется.

СКОРПИОНЫ, как бы вам своей актив
ностью себе же не навредить. Не стоит 
хитрить с партнерами, предлагать слиш

ком оригинальные методы решения про
блем. Мысль у вас работает, но, жаль, не 
в том направлении. Кроме того, не следует 
делиться планами на будущее с окружаю
щими.

У СТРЕЛЬЦОВ очень хорошая не
деля. Ваши действия будут на редкость 
продуктивными. Вы сможете солиро
вать в обществе, станете душой компа
нии. В эти дни хорошо заводить новые 
знакомства, особенно с иностранцами. Хо
рошо делать долгосрочные денежные вло
жения.

КОЗЕРОГИ будут волноваться. В осо
бенности из-за денег. Постарайтесь этим 
не увлекаться. Успехов в делах эта неделя 
вам не сулит. Но беспокоиться по поводу 
ранее сделанного не стоит.

У ВОДОЛЕЕВ прекрасное время для 
любого рода дел. В общем, хочешь - халву 
ешь, хочешь - пряники. Однако, работая, 
не следует ни на кого оглядываться. Не 
доверяйте советам - это наверняка прово
кация противников.

РЫБАМ в коммерческих делах следует 
быть предельно аккуратными. Например, 
не спешите с принятием решений в отно
шении денег. Новые предложения пока 
лучше всерьез не воспринимать.

1 Ш Ш Щ Ш  н ш
ТУШЕНКУ ГОВЯЖЬЮ
(высококачественное кусковое мясо). 
1 сорт ГОСТ 5284-84, ж/банка 325 г.

На крупную партию - 
С К И Д К И !

АДРЕС: г. Мурманск, ул. Промышленная, 25 
(мелкооптовый магазин ОАО " * К " ) .  

33-27-27,33-27-51. с 9.00 до 17.00.



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

10.15 "Смехопанорама” Е. Петросяна.
10.50 Человек и закон.
11.30 Т/с "КОМПЬЮ ТЕРНЫ Е ВОЙНЫ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.40 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.15 Мультсериал "Вокруг света за 80 
дней".
15.40 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 "Каламбур". Юмористический  
журнал.
19.00 Комедия "НЕЖНЫ Й ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ" (Франция, 1977 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В ролях: 
Анни Жирардо, Филипп Нуаре. Они оба 
были рады встрече. После окончания 
университета прошли годы. Он - солид
ный профессор, преподает греческий 
язык, а она служит в полиции, в чем не 
спешит признаваться.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Эдвард Радзинский. "Как быть На
полеоном". Часть 2-я.
23.40 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний".
0.10 Т/с "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ".
1.05 Т/с "ЗАТЕРЯННЫ Е НА ЗЕМЛЕ".

17 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
!V H  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 "ТВ-фонд" представляет...
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина.

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

17.30 Монитор.
17.34 Банановый зоопарк.

' - 17.58 Арктик-джаз-2000.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Три лица Евы.
18.55 Витрина. * * *
19.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Обнаружен замерзший труп мужчины. 
В ходе расследования полицейские на
ходят свалку, на которую преступники 
свозят человеческие тела с изъятыми 
внутренними органами.

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* -к -к
20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 13. 1-я серия - "До третьего  
выстрела".
0.45 "Театр + ТВ". Олег Табаков: люди 
моей жизни.

6.00 Сегодня утром.
Ш  «  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 "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Романтическая киноповесть 
"НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1983 г.).

Режиссер - Валерий Исаков. В ролях: 
Евгений Дворжецкий, Павел Кондратьев, 
Алена Беляк. По одноименной повести 
Александра Рекемчука. Перед отправкой 
на фронт двое друзей - выпускников 
военного училища - побывали в родной 
Москве.

14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни-76.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Комедийный детектив "ЧИСТАЯ  
СТРАНИЦА" (США, 1994 г.).

Бывший полицейский, работающий 
частным детективом, страдает провала
ми памяти, поэтому часто попадает в не
лепые ситуации, общаясь с коллегами, 
бандитами, женщинами.

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

8.05, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 Но- 
вости культуры.

4 8.20 После новостей...
8.40 "НИЗАМИ" (Азербайджан- 

фильм - "Мосфильм”, 1983 г.). 2-я 
серия.
9.45 Гран-дивертисмент в Японии.
11.00 "Болдинское притяжение". Док. 
фильм.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Комедия "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИ
ТЕ - НЕТ..." (к/ст им. М. Горького, 1964 г.).

Режиссеры - Игорь Усов, Станислав 
Чаплин. Композитор - Софья Губайдули- 
на. В ролях: Владимир Климентьев, Гре
нада Мнацаканова, Людмила Шагалова, 
Анатолий Адоскин, Зоя Федорова, Евге
ний Евстигнеев, Евгений Моргунов. В 
один прекрасный день в одном родиль
ном доме три семейные пары одновре
менно становятся родителями троих 
замечательных мальчиков. Но через не
которое время отцы начинают подозре
вать, что их сыновей случайно 
перепутали.

13.45 Программа-призер III Межрегио
нального телефестиваля "Красная 
книга". "Заповедные люди" (Марий Эл); 
"Наедине с природой. Пауки" (Удмур
тия).
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 "Затруднительное положение", 
"Нокаут". Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Мистер Пронька", "Не любо - не 
слушай". Мультфильмы.
16.45 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.10 "Бабочка". Владимир Набоков.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".

18.40 В. Гаврилин. Хоровая симфония- 
действо "Перезвоны". Исполняет Мос
ковский камерный хор. Части 1-я и 2-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 "Болдинское притяжение". Док. 
фильм.
21.30 После новостей...
21.50 К юбилею О. Табакова. "Русские 
театральные сезоны. "Табакерка" на 
фоне Хельсинки".
22.30 "НИЗАМИ" ("Азербайджанфильм" 
- "Мосфильм", 1983 г.). 2-я серия.
23.35 Никитинские вечера.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
Профилактика.
19.00 Программа передач.

19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Рекс: юные годы".
21.20 Криминальные новости.
21.40 Образы Голливуда.
22.05 Х/ф "Багровый прилив".

Создатели этого американского остро
сюжетного фильма моделируют ситуа
цию военного противостояния США и 
охваченной мятежом террористов Рос
сии.

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

7.00 - 8.40 Проснись.
1.00, 2.40 Телерынок.
1.30 Х/ф "Любовники леди Га

мильтон".
Меняя соломенные подстилки на аль

ковы, бордели на дворцы, она наконец 
становится женой посла ее Величества 
в Неаполе лорда Гамильтона. Но един
ственной и настоящей ее любовью ос
тается адмирал Нельсон. Коктейль 
приключений и легкой эротики в духе 
"Анжелики".

Щшшш 6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал.

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

8.55 Смотрите на канале.
9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес-2000.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.20 "ДВА КАПИТАНА". 3-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 Свидетельства православной 
России.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Москва спортив
ная".
18.30 Анекдот слышали?
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Олег Табаков: "Вся наша жизнь - 
игра".
21.10 Драма "АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО

ДИСМЕНТЫ " ("Ленфильм", 1984 г.).
В ролях: О. Волкова, А. Филиппенко, 

А. Ширвиндт. Она привыкла развлекать 
публику, петь веселые куплеты и полу
чать свою порцию аплодисментов. Но 
однажды, прочитав сценарий о войне, 
она поняла, что в нем - та самая роль, 
которую она ждала всю жизнь. И она 
должна добиться, чтобы роль досталась 
именно ей.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб-2000.
1.25 Мелодрама "ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА"
(США. 1993 г.).

ролях ра Уингер, Барбара Херши,
Режиссер - Стивен Гилленхаал. В 

ролях: Дебра Уингер, Барбара Херши, 
Гэбриел Бирн. Тетя и племянница часто 
ссорились по пустякам, но когда на гори
зонте появился мужчина, который поко
рил сердца обеих, конфликт приобрел 
резкие формы. Когда он выбрал одну из 
них, вторая решила отомстить.

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

8.45, 18.20, 22.30, 1.15 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 22.45 Новости.
9.10 Триллер "В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Карел Рейш. В ролях: Ник 
Нолт, Дебра Уингер, Уилл Пэттон. Пре
ступление совершается в провинциаль
ном городке, где, похоже, жители знают 
друг о друге все, но не спешат делиться 
с приезжим сыщиком. Свою помощь и 
себя ему предлагает местная проститут
ка.

10.55, 12.50, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЖА
ЛОСТЬ К ДЬЯВОЛУ".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.40 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Стильное шоу "ФАЭОН".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕР
ТОВЫ ДЕТИ”.
20.00 Новости дня.
20.30 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Смотрины”.
21.05 О.С.П.-лучшее.
21.25 Т/с "ВАВИЛОН-5".
23.05 Боевик "УБИТЬ ЛЮ БОЙ ЦЕНОЙ" 
(США, 1995 г.).

Начальство отправляет Джека в от
пуск, но он и на отдыхе ввязывается в 
историю. Взявшись защищать финансис
та, проявившего излишнее любопытство 
к счетам мафии, полицейский вступает в 
борьбу с превосходящими силами про
тивника.

1.25 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ДДРШ Я ТК

18.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА". 2-я серия.
19.15 Драма "АННА ПАВЛОВА".
4-я серия.

20.15 Вечный вопрос.
20.20 У всех на устах.
21.50 Комедия "ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ". 2-я серия.
22.00 Частный сыщик.
22.25 Академия любви.
22.45 Шансон по-русски.
23.10 Арт-коллаж.

т

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ОВЪЯВЛЯГТ НЛГ.ОР СТУДЕНТОВ 
НА 2000,2001 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
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0514 ДИЗАЙН (промышленная графика; дизайн среды).
0613 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

И  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
2201 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 

КОМПЛЕКСЫ. СИСТЕМЫ И  СЕТИ
(повышенный уровень в области компьютерных 
сетей и телекоммуникаций)

2308 РЕКЛАМА (экспериментальная программа 
Министерства образования РФ)

0202 ПРАВО И  ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

0601 ЭКОНОМИКА. БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ.

0602 МЕНЕДЖМЕНТ.
0603 ФИНАНСЫ 
0607 МАРКЕТИНГ.

Базовое образование:
9 классов, 11 классов. 

Форма обучения:
очная, заочная, очно-заочная (вечерняя). 
Срок обучения:
от1 года 10 месяцев до 4  лет 10 месяцев-

№ 6еРи

с в о *
пУ ть1

д. 14. Телефон приемной комиссии 45 -60 -55  
E-mail: M K P R P @ techiiocentie.il

Р  Лицензия А -730934 выдана Комитетом по образованию А М О

Н а  п о д е  б н  " К с е н и я ”  
н е  а н а е т  с р а ж е н и я

"Ксения" пошла в народ. И в поте лица перемывает нам косточки, сохра
няя безупречную репутацию. А все потому, что лечебно-косметический крем 
"Ксения" обладает редкой особенностью: он не обманывает ожиданий.

Сказано: снимает боль в костях, суставах и позвоночнике - и это действие 
ощущает каждый, кто кремом пользуется. Снять боли можно и другими 
средствами. На некоторое время. А  избавиться от них, восстановив солевой 
баланс в организме, можно только с помощью "Ксении". И тут ей равных 
поискать.

Крем имеет в своем составе эффективный лечебный компонент, откры
тый нашими учеными. Через кожу, и только через нее, он способен, не 
теряя своего потенциала, проникать в сосуды, мышечную и костную ткани. 
Там он определяет наши солевые, то бишь кальциевые накопления (или 
их оскудение), и балансирует любые несоответствия физиологическим 
стандартам. И преуспевает в этом деле: где надо - восполнит кальций, где 
его излишки - изымет.

Этот "чистильщик" очень деликатен, его вторжение в организм проходит 
незаметно, без потрясений. И даже когда он свою миссию исполнит, вы это 
событие заметите с некоторым опозданием. Ведь боль и скверное само
чувствие исчезли, а при комфортном состоянии не до мрачных воспомина
ний.

Если вы пользуетесь "Ксенией" - вам не грозит отложение солей кальция 
в аорте, сердце и почках. Вы избежите остеохондроза, невралгии тройнич
ного нерва, радикулоневрита, кальциноза мягких тканей, остеопороза и со
провождающих болей, если что-то подобное успели приобрести. А  при 
малоподвижном образе жизни только "Ксения" выводит излишек солей.

И последнее. В составе крема "Ксения", как в лучших косметических сред
ствах, есть все современные ингредиенты природного происхождения, в 
том числе витамины и ароматические масла. Что оказывает благотворное 
воздействие на кожу, не вызывая аллергических реакций.

Такая она, "Ксения". Растворяет и соли, и боли, оставляя тонкий аромат 
своего присутствия. Приятной встречи!

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

Этот крем можно приобрести по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 13, 
второй этаж.

Товар сертифицирован. Публикуется на правах рекламы.

С
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

П РИ ГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ

J

III-V разрядов с удостоверением 
газорезчика на пропан-бутан. 

Оплата по контракту. 
Тел. 33-02-27.

SAC) АБСОЛЮ Т-ПАЮ С
Быстро и качественно по низким ценам 

изготовим из сухого пиломатериала:
■ плинтус, наличники, рейку облицовочную, вагонку; 
•дверные филенчатые блоки из массива дерева; 
■оконные блоки, блоки лоджий;

I™  шщиты клееные деревянные;
Я -  Я  а р к и  Д Л  Я П р о е м о в ;  Подлежит обязательной сертификации.

n’i  «лестницы деревянные для 2-уровневых квартир.
<Й| iiiiiiiiiiiii ц,,..,,;  ,     , ,, ..... .................

А Д Р Е С :  ул. Хала тина, 19. 
Т Е Л . :  31-34-08, 31-34-34, 31-34-09.

ц щ м г  иди и  и д  т т  «г м  
л п п л ё в ш ш  пгва
(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные). цзгоФ

Т1ППШ полы
Срок

-'‘1#
3 дня.

П И К О М  ГЕРМАНИЯ, 
I I D t r V l R E H A U .  срок

['■< ■  а  а  ■  а  ■  ив т  «I- *  т  я  ш  * »  ас ас

ТЁПЛОЛЮКС

ОКНА
(металлопластик, стеклопакет)

С кидка -1 0 %
Ш  КАШ  Ы -К У П Е  
" C O M  A N  D O R Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

'■ „10еления; 
из г о т ° вл7 анеи,

Подлежит обязательной сертификации.

mailto:MKPRP@techiiocentie.il


№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но
вости.
9.15 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.15 Амалия Мордвинова в программе
"Женские истории".
10.45 Клуб "Белый попугай".
11.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
11.40 Диагноз для Чикатило.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.40 Т/с "СПРУТ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 "Чиполлино". Мультфильм.
15.55 КВН-2000.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.00 Человек и закон.
19.45 Вкусные истории.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Детектив "ЛАВРЫ И ЯД".

Миссис Бредли помогает супружеской 
паре избавиться от наваждения: их пре
следуют призраки трех погибших на 
войне сыновей. Подоплека тайны вовсе 
не была сверхъестественной.

22.50 Эдвард Радзинский. "Как погиб
нуть Наполеоном". Часть 3-я.
23.50 Триллер "ЛИХОРАДКА" (США,
1991 г.).

Выйдя из тюрьмы, Рей первым делом 
едет в Голливуд, чтобы найти ту, о ком 
он не мог забыть все это время. Но те
перь она - возлюбленная прокурора, ко
торый вовсе не собирается терпеть 
соперника, да еще с такой репутацией.

-18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

РТР

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 "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

* * *
17.30 Монитор.
17.33 Мультфильм.
17.46 Веди.
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.34 Ретро-бэнд "Граммофон".

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

к к к
20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
23.00 Боевик "ПРЕСТУПНЫ Е СВЯЗИ" 
(США, 1997 г.).

Замешанные в наркобизнесе двое по
лицейских убирали неугодных из оружия, 
конфискованного у преступников, и чув
ствовали себя в полной безопасности. 
Но когда они убили агента ФБР, за них 
серьезно взялись.

1.00 Криминальная драма "МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО" ("Беларусьфильм" 1988 г.).

Парни из пригородного поселка ищут 
повод, чтобы доказать городским, что 
они ничуть не хуже, у них тоже "все 
о'кей". Две группировки запугивают друг 
друга, готовы пустить в ход кулаки. Когда

двое из противоборствующих лагерей 
становятся соперниками в любви, проис
ходит настоящая трагедия.

/Н 6.00 Сегодня утром.
' f f l f t  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 Фантастическая комедия "УНИ
КУМ" ("Ленфильм", 1983 г.).

Скромный программист НИИ вдруг за
мечает в себе невероятную особенность: 
он может передавать свои сны окружаю
щим. Этот уникальный дар привлекает 
внимание предприимчивых людей.

14.30 Служба спасения.
15.00 Т/с "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО".
16.30 Намедни.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Эксцентрическая комедия "ПОЛО
САТЫЙ РЕЙС" ("Ленфильм", 1961 г.).

Советский теплоход вез из Индии в 
Ленинград пару львов, десяток тигров и 
одну обезьяну, а сопровождал этот груз" 
обычный буфетчик, выдававший себя за 
укротителя диких животных. Все шло хо
рошо, но однажды обезьянка открыла 
клетки и выпустила хищников на палубу.

21.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
22.45 Тушите свет.
23.00. Психологический триллер "КОГДА 
ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ" (США, 1991 г.).

Молодой популярный писатель за
мышляет убийство жены, чтобы присво
ить ее наследство. В качестве киллера 
он нанимает одного из своих фанатич
ных поклонников. Но будущий убийца не
ожиданно влюбляется в с§ою жертву. 

0.45 Драма "КЕНТЕРБЕРИИСКИЕ РАС
СКАЗЫ" (Италия - Франция, 1971 г.).

Второй фильм средневековой трило
гии, включающей в себя картины "Дека
мерон" и "Цветок 1001 ночи". Семь 
историй, рассказанных паломниками, ос
тановившимися на ночлег на постоялом 
дворе, историй, в которых переплетает
ся трагическое и смешное.

S f f  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
WfjC Новости культуры. 
л 8.20 После новостей...

8.40, 22.25 Кинопоэма "ЦВЕТ ГРА
НАТА" ("Арменфильм", 1970 г.).

Картина представляет собой несколь
ко миниатюр, посвященных средневеко
вому армянскому поэту Саят-Нове. На 
колоритном историческом фоне Кавказа 
режиссер показывает историю любви 
поэта, его отношение к религии, власти.

9.50 Концерт лауреатов III Международ
ного конкурса им. Ф. Шопена.
10.25 В цикле "Зарубежное док. кино" - 
фильм "Энди Уорхолл".

Лента рассказывает об одной из 
самых знаменитых и скандальных фигур 
в американском искусстве 60-80-х годов 
- создателе андерграунда, нового на
правления в живописи, кино, музыке - 
Энди Уорхолле.

11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Приключенческая комедия 
"ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК" (к/ст 
им. М. Горького, 1956 г.).

Чтобы преподнести заядлому рыболо
ву подарок ко дню рождения, его близкие 
во время конкурса рыболовов цепляют

герою на крючок огромную щуку.
14.00 Программа-призер III Межрегио
нального телефестиваля "Красная 
книга". "Сказка и быль Лианового цар
ства" (Дагестан).
14.45 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 "Сказка о сказках", "Морской 
волк". Мультфильмы.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 "Приключения Васи Куралесова", 
"Сказка про Колобок". Мультфильмы.
16.45 "Кто мы?". Хроника смутного вре
мени.
17.10 Поэт и Петербург. Иосиф Брод
ский.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 Pro memoria. "История в картин
ках-1".
18.50 Дом актера. Вера Ефремова.
19.30 "Исторические концерты". Г. Виш
невская и М. Ростропович.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.50 Зарубежное док. кино. "Энди Уор
холл".
22.05 После новостей...
23.35 Никитинские вечера.

9.00 Частные объявления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10 День.

10.25 Х/ф "Рекс: юные годы".
11.55 Криминальные новости.
12.15 Образы Голливуда.
12.40 Х/ф "Багровый прилив".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/с "Несносный Деннис".
19.30 День.
19.45 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.20 Медицинские детективы.
21.50 Х/ф "Игра".

Преуспевающий, пресыщенный жиз
нью делец однажды получает на день 
рождения карточки для участия в некой 
захватывающей игре. Как выясняется, с 
первого момента участия в ней скучать 
герою больше не придется.

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

7.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Телерынок.
1.30 Х/ф "Собачье сердце".

По мотивам одноименной повести 
М. Булгакова.

3.00 Телерынок.
3.20 Х/ф "Одиннадцать дней, одиннад
цать ночей".

Изысканный любовный роман Джо 
ДАмато, в котором, как всегда, много 
эротики, музыки и приключений. Легкий 
и нежный коктейль с перчинкой страсти.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
ГВИ н а л -

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

8.55 Смотрите на канале.
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".
12.35 "ДВА КАПИТАНА". 4-я серия.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Свидетельства православной  
России.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва".
18.30 Счастливый случай.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.55 Комедия "ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ ЕСТЬ 
ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ" (Франция - Италия, 
1972 г.).

Выйдя из тюрьмы, компания уголовни
ков сделала вывод, что работы теперь 
совсем нет: банки пусты, проститутки - и 
те бастуют. Не лучше ли сменить сферу 
деятельности на родственную, порабо
тать на ниве политики.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Драма "ДЖУД" (Великобритания, 
1996 г.).

История любви Джуда и Сью, которые 
все преодолели, чтобы быть вместе. Не
сколько лет они прожили счастливо, пока 
страшное происшествие не унесло 
жизни их детей.

_  6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.45, 18.05, 22.35, 1.25 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 22.50 Новости.
9.10 Авантюрная комедия "КАК УДРАТЬ  
ИЗ ПРОКЛЯТОГО ГОРОДКА".
11.10 Т/с "ВАВИЛОН-5".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЧЕР
ТОВЫ ДЕТИ".
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.50 Диск-канал.
17.30 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.20 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
18.50 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик "ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ" 
(США, 1997 г.).

Каждый преступник для Джима - лич
ный враг. Корни этой ненависти уходят в 
его детство, когда бандиты убили его 
родных.

23.05 Триллер "СДЕЛКА СОСТОЯЛАСЬ".
Приехав в Майами, чтобы отдохнуть и 

расслабиться, Томас сразу знакомится в 
баре с очаровательной незнакомкой. Он 
поначалу не подозревает, что вся эта ис
тория спланирована заранее.

0.45 Алле, народ!
1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

дувигп

18.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА". 3-я серия.
19.15 Драма "АННА ПАВЛОВА".
5-я серия.

20.15 Вечный вопрос»
20.20 За 5 минут до славы.
20.55 Сатирическая комедия "СИСТЕМА
"НИППЕЛЬ".

Герой - пациент психиатрической кли
ники - выбран соседями по коммуналь
ной квартире для совершения "акции" - 
убийства руководителя местной власти.

22.35 Ночной VJ.
23.15 Дело №...
23.50 История любви.

К у р с ы  в а л ю т  в  б а н к а х  г о р о д а  М у р м а н с к а  п о  с о с т о я н и ю  н а  и  августа 2000 г.

Наименование банка

Банк "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29

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

27.30 27.90 - - 12.25 12.85 29.00 31.00 40.00 42.50 - -
Социальный  
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.25

27.25

28.05

28.05

- - 12.70

12.70

12.90

12.90

28.00

28.00

31.00

31.00

41.00

41.00

43.00

43.00

28.80

28.80

30.10

30.10

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.50 27.99 37.40 41.65 11.89 12.92 28.10 30.90 38.90 42.10 26.48 30.20
Мурманский банк  
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.29 28.05 40.50 42.23 12.49 13.08 29.20 31.10 41.10 42.90 29.30 30.50

Баренцбанк
тел. 56-47-79

27.40 28.10 40.50 43.00 12.50 13.60 27.00 31.40 40.00 45.00 - -

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

27.50
27.50

28.00
28.00

37.30
37.30

41.60
41.60

12.00
12.00

13.00
13.00

26.35
26.35

30.95
30.95

38.10
38.10

42.10
42.10

26.70
26.70

30.05
30.05

Связь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - - -
Б анк"В озрож дение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.40 28.03 - - 12.30 12.99 27.50 31.00 41.00 43.50 - -
АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45

27.50 28.00 - - - - - - - - -

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

27.30 27.95 - - 10.88 12.79 26.40 31.00 35.80 42.10 - -

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

27.35 27.90 40.35 41.57 12.41 12.79 - - 40.82 42.07 27.45 30.01

Оф ициальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.70 41.57 12.79 30.93 42.07 30.01



т

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

команды Кусто". "Последний оплот".
9.20 Играй, гармонь любимая!
9.50 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Спасатели. Экстренный вызов.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.30 Утренняя почта.
12.05 Великое освящение храма Христа 
Спасителя. Прямая трансляция.
14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Комедия "СТРАХОВОЙ АГЕНТ" 
("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Александр Майоров. В 
ролях: Александр Абдулов, Семен Фара
да, Ирина Малышева. Виссарион Булкин 
- страховой агент. Всего один день из его 
бурной деятельности дает массу мате
риала для юмористических рассказов.

18.15 Валентина Малявина в программе 
"Женские истории".
18.45 Ералаш.
19.05 Л. Долина, А. Розенбаум, Л. Зыки
на, А. Малинин и другие в концерте к 
юбилею ВДНХ (Всероссийского Выста
вочного Центра).
21.00 Время.
21.45 Сатирическая комедия "НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ" ("Мосфильм", 1975 г.).

Экранизация ранних рассказов Михаи
ла Зощенко "Преступление и наказание", 
"Забавное приключение", "Свадебное пу
тешествие".

23.35 Драма "САМОРОДОК" (США, 1984 г.).
Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: 

Роберт Редфорд, Гленн Клоуз, Ким Бей
сингер. Типичная американская история 
о простом парне из провинции, который 
сам всего добивается в жизни и стано
вится знаменитым бейсболистом.

Л 9. .А В Г У С Т А .

FT P
"Жил-был-^|Ч| 8.00 "Хомяк-молчун",

!>AJ пес". Мультфильмы.
8.15 Приключенческий фильм  
"НЕВЕРОЯТНЫЙ КАПИТАН

НЕМО" (США, 1978 г.).
Режиссер - Александр Марч. В ролях: 

Джоз Феррэр, Барджес Мередит, Том 
Халлик. Во время учений американские 
военные моряки обнаруживают на океан
ском дне подводную лодку. Это "Наути
лус", о котором писал Жюль Верн. 
Проникнув на борт лодки, поражаются 
еще больше: в стеклянной капсуле они 
находят человека - самого капитана 
Немо.

10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.40 Золотой ключ.
13.00 "России верные сыны". Програм
ма посвящена 70-летию ВДВ.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Комедия "ДАМА С ПОПУГАЕМ"
(к/ст им. А. Довженко, 1988 г.).

Режиссер - Андрей Праченко. В ролях: 
Алексей Жарков, Светлана Смирнова, 
Альберт Филозов, Станислав Садаль- 
ский. Александр Вокач, Сергей Иванов. 
Их роман вспыхнул летом на курорте, но 
отпуск закончился, и они расстались. 
Тут-то он и понял, что должен увидеть 
ее вновь. Единственным, кто мог помочь, 
был говорящий попугай, который запо
мнил адрес своей хозяйки.

* * *
16.01 Мультфильм.
16.27 Витрина.
16.29 Лиинахамари - адрес корот
кий у моряка...

16.49 "36,6" представляет...
17.14 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор.

* * *
18.00 Моя семья. "Измена в семье".
19.00 Два рояля.
20.30 Городок.
21.05 "Аншлаг" и К°.
22.10 Триллер "НОЧНОЙ ОГОНЬ" (США,
1994 г.).

Режиссер - Майк Седан. В ролях: Шен
нон Твид, Джон Лафлин, Мартин Хьюитт. 
У семейной пары не складывалась ин
тимная жизнь. Надеясь, что его полови
на почувствует вкус к рискованным 
забавам, муж нанимает молодую пару. 
Из этого мало что получается, и у мужа 
вызревает другой план достигнуть благо
получной и полной удовольствий жизни. 

0.10 Драма "СТРИНГЕР" (Великобрита
ния, 1998 г.).

Режиссер - Пол Павликовский. В 
ролях: Сергей Бодров-младший, Анна 
Фрил, Владимир Ильин, Анна Каменкова. 
Однажды видеокамера Вадика случайно 
запечатлела любопытный случай. Он по
пробовал продать пленку на телевиде
ние и решил стать стрингером - 
репортером необычных ситуаций. Позна
комился с иностранной журналисткой, 
попытался занять в этом незнакомом 
ему мире какое-то место. Мир оказался 
не слишком привлекательным.

<|1 7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ  

РЕЙС".
9.45 Мультфильм.
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Музыкальная мелодрама "ПРАВО  
НА ТАНЕЦ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Герберт Росс. В ролях: 
Кевин Бейкон, Лора Сингер, Диана Вист, 
Джон Литгоу. Вчерашний выпускник кол
леджа переезжает вместе с мамой в про
винциальный городок, где царят 
пуританские нравы, главным поборником 
которых является местный пастор. Пар
нишка влюбляется в хорошенькую дочку 
священника и решает устроить танце
вальную вечеринку.

14.30 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Э. Успенского.
15.35 Профессия - репортер.
16.30 Намедни-78.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ" (Франция - Италия, 1975 г.).

Режиссер - Жак Дере. В ролях: Ален 
Делон, Жан-Луи Трентиньян, Ренато 
Сальватори. Инспектор полиции пресле
дует матерого преступника-убийцу, сбе
жавшего из тюрьмы. Что победит: закон 
или беззаконие?

21.35 Профессия - репортер.
22.45 Политический детектив "ТРИ ДНЯ 
КОНДОРА" (США, 1975 г.).

Аналитик сверхсекретного отдела 
ЦРУ по кличке Кондор, вынужденный 
спасаться от убийц, одновременно ведет 
расследование и поиск тех, кто заинте
ресован в его ликвидации.

0.55 Ток-шоу "Про это".

Ж  10.05 "Аистенок". Тележурнал  
для детей.
10.30 Откуда музыка берется?
10.45 "Российский курьер". Рес

публика Алтай.
11.25 Ортодокс.
11.50 Кино вчера и всегда. "Американ
ское кино и массовые жанры". Автор
ская программа В. Божовича.
12.20 Эксцентрическая комедия "РАЗ
ВОД ЛЕДИ ИКС" (Великобритания, 
1938 г.).

Режиссер - Тим Уэллан. В ролях: 
Мерл Оберон, Лоуренс Оливье, Бинни 
Барнс, Ральф Ричардсон, Мортон Сел- 
тон. Случай сводит в одном номере гос
тиницы адвоката и обаятельную 
беспечную даму. Адвокат приходит к вы
воду, что эта встреча угрожает ей разво
дом. Но его соседка не замужем.

13.45 "Разбойничья сказка". Мульт
фильм.
14.00 Парижский журнал. "Кривошеины. 
Отец и сын".
14.30, 22.00 Новости культуры.

14.45 Классический американский вес
терн. "МАКЛИНТОК".
16.55 Ю. Домбровский. "РУЧКА, НОЖКА, 
ОГУРЕЧИК". Телеспектакль. Режиссер - 
О. Кознова.
17.40 Конкурс актерской песни им. Анд
рея Миронова.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 Лирическая комедия "ОЛЬГА И 
КОНСТАНТИН" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Евгений Мезенцев. В 
ролях: Светлана Крючкова, Вахтанг Ки
кабидзе, Костя Башкатов, Михаил Глуз
ский. Возвращаясь из Сибири к себе 
домой, в Грузию, шофер Константин уви
дел на одной из станций такую женщину, 
что сошел с поезда и остался.

20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.30 "Царская ложа". Аскольд Мака
ров.
21.10 "Ты взойди, солнце красное". Док. 
фильм.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Комедия "ПОД ЧАСАМИ БИЛТМО- 
РА" (США, 1985 г.).

Режиссер - Нил Миллер. В ролях: Шон 
Янг, Ленни фон Долен, Бернард Хьюз. 
По рассказу Фрэнсиса Скотта Фитцдже
ральда. 20-е годы. Юная девушка, почти 
подросток, из необеспеченной семьи, 
хочет выйти замуж за отпрыска богатого 
бизнесмена. Желание молодых людей 
обоюдно, но вот родителей юноши этот 
брак никак не устраивает.

0|0 9.00 Частные объявления.
Х1*ч 9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Несносный Деннис".
10.10 День.

10.25 Х/ф "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.55 Медицинские детективы.
12.25 Х/ф "Игра".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай".
19.45 Х/ф "Четвероногий малыш".
21.25 Прощай, XX век.
22.25 Х/ф "Гаттака".

Фантастическая лента о двух братьях-
соперниках, одного из которых все окру
жающие готовы с рождения считать 
идеалом, а другой должен рассчитывать 
только на свою жизненную стойкость. 

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

* 7.00 - 8.40 Проснись.
W b | .  1.00 Телерынок.

1.30 Радости жизни.
2.00 Х/ф "Собачье сердце". 2-я серия.
3.20 Телерынок.
3.40 Х/ф "Одиннадцать дней, одиннад
цать ночей".

8.00 Детский телеканал.
РЩ| 8.40 Евгений Матвеев в програм- 

ме "Эти дни в 45-м".
8.55 Смотрите на канале.

9.15 Великое освящение храма Христа 
Спасителя в праздник Преображения 
Господня. Прямая трансляция.
11.00, 14.00, 20.00, 22.50 События.
11.20 Городское собрание.
11.45 Киносказка "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ- 
ТАНЕ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Владимир Андреев, Лариса Го
лубкина, Олег Видов, Сергей Мартинсон. 
По сказке А. С. Пушкина.

13.10 "Мурзилка и великан". Мульт
фильм.
13.30 Тележурнал "Просто Россия".
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.10 Мультфильмы "Необыкновенный 
матч", "Путешествие муравья".
15.45 Национальный интерес-2000.
16.20 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 "Анекдот слышали?". Ю мористи
ческая программа.

19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 "Счастливый случай". Телеигра.
21.00 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Герберт Раппапорт. В 
ролях: Александр Збруев, Игорь Горба
чев, Людмила Чурсина, Никита Подгор
ный. Молодой оперативник берется за 
расследование валютных спекуляций. В 
деле фигурирует странная улика - биле
ты в кино. Именно они помогают выйти 
на след целой банды.

23.05 Триллер "ПРИЗНАНИЕ" (США, 
1988 г.).

Героиня фильма - художница, человек 
творческий. Ей приходит в голову любо
пытная идея: организовать своего рода 
исповедальню по телефону. Чтобы об
легчить душу, каждый может рассказать 
о своих прегрешениях. Невинная затея 
оборачивается кошмаром, когда появля
ется маньяк.

0.50 Парад плюс.

I  6.30 Тереза Рассел, Адам Болду- 
T V f )  ин в детективе "СДЕЛКА СОСТО- 
' ’  ЯЛАСЬ".

8.05, 20.15, 1.05 Дорожный пат
руль.
8.15 Про любовь.
8.45 Диск-канал.
9.20 Ю мористическая программа "Бис”.
9.55 Фестиваль самодеятельного твор
чества работников нефтяной и газовой 
промышленности, г. Сургут.
11.20 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
11.55 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
14.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.30 Своя игра.
16.00 Х-фактор.
16.30 СВ-шоу. Лада Дэне.
17.30 Ток-шоу "Я сама": "Другая жизнь".
18.30 Водевиль "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ
КИН" ("Экран", 1974 г.).

Режиссер - Александр Белинский. В 
ролях: Николай Трофимов, Нона Мор
дюкова, Олег Табаков, Леонид Курав
лев, Михаил Козаков. По одноименному 
водевилю Дмитрия Ленского. Старый 
актер уверен, что его дочь не только 
молода и привлекательна, но и та
лантлива. Чтобы доказать это, надо по
лучить главную роль. А как это сделать, 
если всем в театре заправляет прима
донна, имеющая влиятельного покрови
теля?

20.00 Новости дня.
20.40 Фильм-пародия "КРЕСТНЫЙ  
СЫН" (США, 1998 г.).

Режиссер - Роберт Нож. В ролях: Род
ней Данжерфилд, Дом Де Луиз, Кевин 
Макдоналд. Привычные в гангстерских 
фильмах ситуации оборачиваются в этой 
пародийной ленте смешными и нелепы
ми трюками.

22.30 Триллер "ВОЛЧИЦА" (Великобри
тания, 1997 г.).

Она была обычной женщиной, но каж
дый месяц в полнолуние превращалась 
в кровожадного зверя. Попытки врача из
менить ее сущность, искреннее желание 
возлюбленного помочь ей были тщетны. 
Зов дикой природы постепенно вытеснял 
из нее человека.

0.25 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.20 Радиохит.

ш т ш
18.00 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БУРАТИНО". 1-я серия.
19.15 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ". 1-я серия.

Историко-приключенческий фильм о 
борьбе советской милиции с преступнос
тью.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Салон "Каприс".
21.25 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН". 1-я 
серия.

Трагикомедия о жизни и смерти зна
менитого барона Мюнхгаузена.

22.40 У всех на устах.
23.05 Частный сыщик.
23.30 Вездеход.

С Т Р 0 Й М Я Р К Е Т П Р И Г Л А Ш А Е М !
ОПТИРОК Официальный дилер

СЛШЕ т С1Г011НММЕ с

P y H H I ]
MCI

i s o v e r
1 Бетонит KR,LR от 256,2 руб.
f Бетонит 3000 от 341 руб.
1 Бетонит ТТ от 249 руб.
1 Бетонит EASY FIX от 158,8 руб.
i Бетонит PLUS FIX от 147.6 руб.
1 Бетонит FIX от 278.9 руб.
*s Бетонит Renovation FIX от 330,8 руб.
i Бетонит VH серый от 278,9 руб.

Бетонит VH белый от 353,6 руб.
Бетонит Dispersio от 857,7 руб.

Основной клей д. плитки 
Водостойкий клей д. плитки 
Фасадная штукатурка 
Внутренняя штукатурка 
Серая шпаклевка 
Белая шпаклевка

от 87,9 руб. 
от 112,1 руб. 
от 96,9 руб. 
от 88,8 руб. 
от 168,8 руб. 
от 200 руб.

Вата минеральная 
1200X1400 (16,7м2) от 372 руб.

G Y P R D C

Гидрокарбон от 51,4 руб.

LUXTAPE
и и г:4l̂ .1*/ j ч-?.да

Лента самоклеящаяся 50X90 
Пена монтажная 750/1000 от 79,1 руб. от 74 7 руб.

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



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

10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия  
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Драма "УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО" 
(к/ст им. М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: 
Михаил Глузский, Ольга Кабо, Георгий 
Тараторкин, Сергей Никоненко. Середи
на 30-х годов. Страшное время сталин
ских репрессий, когда тысячи русских 
интеллигентов погибали, но не станови
лись доносчиками и подлецами.

14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 Возможно все!
16.25 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
16.50 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 "Чтобы помнили...". Борис Нови
ков. Ведущий - Л. Филатов.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.05 Комедия "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ" ("Ленфильм", 1995 г.).

Режиссер - Александр Рогожкин. В 
ролях: Виктор Бычков, Сергей Русскин, 
Алексей Булдаков. В Россию приезжает 
молодой, любопытный и наивный финн. 
Он не только узнает, что такое русская 
охота, но и получает большой опыт по 
части выпивки и прочих "национальных" 
забав.

21.00 Время.
22.00 Боевик "ГОЛУБОЙ ГРОМ" (США, 
1983 г.).

Режиссер - Джон Бэдхем. В ролях: Рой 
Шайдер, Уоррен Оутс, Кэнди Кларк, Мал
кольм Макдауэлл. Чтобы проверить бое
вые качества нового вертолета, важные 
полицейские чины готовы организовать 
небольшое сражение в городском квар
тале, где живут выходцы из Латинской 
Америки.

23.55 Время футбола.
0.40 Комедия "ДЬЯВОЛ И ДЕСЯТЬ ЗА
ПОВЕДЕЙ" (Франция - Италия, 1962 г.).

Режиссер - Жюльен Дювивье. В ролях: 
Франсуаза Арнуль, Шарль Азнавур, Жан- 
Клод Бриали, Даниэль Дарье, Ален 
Делон, Лино Вентура, Луи де Фюнес, 
Фернандель. Бог создал заповеди, чтобы 
они нарушались. Герои ленты постоянно 
поддаются соблазнам, потом сожалеют 
о содеянном, но продолжают в том же 
духе и с большим вкусом.

20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 "Устами младенца". Телеигра. 
РуД  8.30 "Каникулы в Простокваши- 
—   но". 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 Прославление новомучеников и 
исповедников российских. Трансляция 
богослужения из храма Христа Спасите
ля.
14.00, 20.00 Вести.
14.25 Диалоги о животных.
15.20 Планета Земля.
16.20 Комедийный боевик "ПРОЕКТ "А" 
(Гонконг, 1983 г.).

Полицейские из службы береговой ох
раны выходят в море, чтобы дать отпор 
современным пиратам.

18.10 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯ
ТОГО ЛУКИ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссер - Анатолий Бобровский. В 
ролях: Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий, Олег Басилашвили, Екате
рина Васильева. Из музея украдена кар
тина Франса Хальса "Святой Лука". 
Опытный вор-рецидивист выстраивает 
многоходовую комбинацию, чтобы про
дать шедевр за границу, но на его пути 
встает полковник милиции Зорин.

20.35 "Политический детектив "ЧЕР
НЫЙ КВАДРАТ" (Россия, 1992 г.).

По роману Фридриха Незнанского "Яр

марка в Сокольниках” . Расследуя убий
ство, в милиции не ожидали, что это 
дело окажется таким сложным и опас
ным. Улики и мотивы преступления ука
зывали на высокопоставленных лиц. 
Чтобы вступить с ними в борьбу, следо
вателю надо обладать настоящим бес
страшием, железными нервами и очень 
верить в свое дело.

22.50 Музыкально-развлекательная 
программа "Сам себе концерт".
0.45 Комедия "ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ" 
(США, 1979 г.).

Режиссер - Ховард Зифф. В ролях: 
Барбра Стрейзанд, Райан О'Нил, Пол 
Сэнди. Хилари хронически не везет. Вот 
и опять ее надул менеджер, правда, 
вместе с неоплаченными счетами ос
тавил контракт с боксером. Что ж, те
перь она будет зарабатывать деньги в 
том мире, где все решают крепкие кула
ки.

л) 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
Tf-jTj 22.00 Сегодня.

8.15 Фильм-сказка "СИНЯЯ
ПТИЦА" (СССР - США, 1976 г.).
По одноименной пьесе Мориса Метер

линка. Братик и сестричка - Тильтиль и 
Митиль - отправляются в дальнее стран
ствие, чтобы найти волшебную синюю 
птицу, которая приносит счастье. Путь 
долог, и детей ждет немало удивитель
ных встреч.

10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 "Рублевая зона". Программа
Юлии Латыниной.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Вестерн "РИО ЛОБО - ВОЛЧЬЯ
РЕКА" (США, 1970 г.).

Режиссер - Говард Хоукс. В ролях: 
Джон Уэйн, Хорхе Риверо, Дженнифер 
О’Нил. Действие происходит в Америке 
сразу после окончания гражданской 
войны между Севером и Югом. Бывшие 
противники объединяются, чтобы бо
роться с беззаконием.

15.10 Фитиль.
15.20 Без рецепта.
16.25 Большие родители.
17.00 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.40 Драматический боевик "ЗОНА
ПРЕСТУПНОСТИ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: 
Харви Кайтел, Стивен Дорфф, Тимоти 
Хаттон. Четверо бандитов ограбили юве
лирный магазин, после чего один из них 
пристрелил двух других, забрал их долю 
и скрылся. Четвертый налетчик, чудом 
оставшийся в живых, поклялся рассчи
таться с ним за все.

21.40 Программа на бис. "Куклы".
22.45 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.30 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ ИСТО
РИИ" (к/ст им. М. Горького, 

1962 г.).
Режиссер - Вениамин Дорман. В 

ролях: Миша Кисляров, Саша Кекиш, Ми
хаил Пуговкин, Татьяна Логинова, Юрий 
Медведев, Сергей Мартинсон. По рас
сказам Виктора Драгунского о приключе
ниях Дениски и его друзей.

11.55 Мой цирк.
12.20 Экспедиция "Чиж".
12.45 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
13.10 "Леато и кот Феофан". Мульт
фильм.
13.40 "Великий Матисс", "Марк Шагал. 
Художник из России". Док. фильмы.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Ироническая драма "ДОН КИХОТ" 
("Ленфильм", 1957 г.).

Режиссер - Григорий Козинцев. В 
ролях: Николай Черкасов, Юрий Толубе- 
ев, Серафима Бирман, Георгий Вицин, 
Бруно Фрейндлих, Лидия Вертинская, Га
лина Волчек, Ольга Викланд. По моти
вам одноименного романа Сервантеса.

16.25 Р. Штраус. Концерт № 1 для вал
торны с оркестром. Солист - Л. Возне

сенский. Дирижер - М. Горенштейн.
16.40 Е. Кузнецова. "Парный танец в 
одиночку". Исполняет Т. Семина.
17.20 Дворцовые тайны. "Великолеп
ный князь Тавриды".
17.45 Драма "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА" ("Мос
фильм", 1979 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В ролях: 
Олег Табаков, Юрий Богатырев, Андрей 
Попов, Елена Соловей, Авангард Леон
тьев, Глеб Стриженов, Евгений Стеблов, 
Евгения Глушенко. По мотивам романа 
И. А. Гончарова "Обломов".

20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Лягушонок Флип". Мультсериал.
20.20 Шедевры мирового музыкального 
театра. "Фавориты балета".
21.20 XX век. Избранное. "Борис Пастер
нак. После грозы". Док. видеофильм.
22.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
22.50 Психологическая драма "ВОД
НАЯ СТРАНА" (США - Великобритания, 
1992 г.).

Режиссер - Стефан Гилленхаал. В 
ролях: Джереми Айронс, Итан Хоук, 
Шинад Кьюсак. Герой фильма - препода
ватель истории в престижном колледже. 
Пытаясь заинтересовать учеников своим 
предметом, он иллюстрирует масштаб
ные исторические события фрагментами 
из жизни своей семьи, полной и радости, 
и горя.

ОЮ 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Все псы попадают в 
рай"

10.25 Х/ф "Четвероногий малыш".
12.00 Прощай, XX век.
13.00 Х/ф "Гаттака".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай".
19.45 Х/ф "Поворот судьбы".
21.30 Адреналин.
22.20 Х/ф "Директор”.

Рик Латимер - педагог, находящийся 
на грани увольнения, имеет единствен
ный шанс остаться учителем: перейти в 
школу, прославившуюся буйным поведе
нием великовозрастных школяров. Тому, 
кто учит, и тем, кто сидит за партой, 
предстоит помериться крутизной.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

7.30 Телерынок.
По окончании - "Русалочка".

Музыкальный фильм по моти
вам одноименной сказки Ганса 

Христиана Андерсена. Юная русалочка 
спасает жизнь принцу. Любовь дает ей 
возможность обрести человеческий 
облик, но, увы, она так и не добивается 
взаимности.

1.00 Телерынок.
1.20 Х/ф "Признание комиссара поли
ции прокурору республики".
2.40 Телерынок.

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

9.15 Канонизация новомучеников и ис
поведников российских. Богослужение 
в храме Христа Спасителя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.50 Мультфильмы "Осторожно, 
щука!", "Зайка-зазнайка".
12.25 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.55 21-й кабинет.
13.25 Сергей Безруков в программе 
"Г рани".
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.10 Погода на неделю.
15.15 Юлий Ким в программе "Полет 
над "Гнездом глухаря".

15.45 "Ежик в тумане". Мультфильм.
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 Мелодрама "КОГДА ДЕРЕВЬЯ  
БЫЛИ БОЛЬШИМИ" (к/ст им. М. Горько
го, 1961 г.).

Во время войны погибла жена Кузьми
ча, и он начал пить, совсем опустился. 
Встреча с молоденькой девушкой-сиро- 
той изменила его жизнь. Он полюбил ее 
как дочь и решил, что теперь у него тоже 
будет семья.

23.30 Мода non-stop.
0.00 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".
0.30 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Чехии.
1.25 Интернет-кафе.

T V 6
6.55 Триллер "ВОЛЧИЦА".
8.35, 13.05, 18.10 Дорожный пат-
руль.
8.50 Ю мористическое шоу "Амба-

ТВ".
9.20 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.55 Стильное шоу "ФАБОН".
10.30 Все в сад!
10.55 Фактор успеха.
11.25 Шоу Бенни Хилла.
12.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.40 Канон.
13.30 Комедия "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Юрий Кузьменков, Евгений Стеблов, Ев
гений Весник, Инна Макарова, Екатери
на Васильева. Когда в одном 
гостиничном номере живут четверо и у 
каждого из них полно дел, то путаница 
неизбежна. Плохо работающий телефон 
усугубляет ситуацию. И уже не поймешь, 
кто в кого влюбился, кто, кому и что обе
щал.

15.05 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Смотрины".
16.45 О.С.П.-лучшее.
17.15 Катастрофы недели.
18.30 Фантастический боевик "ЛИКВИ
ДАТОРЫ " (США, 1989 г.).

Режиссер - Питер Манугян. В ролях: 
Эндрю Прайн, Дэниз Кросби, Патрик 
Рейнолдс. Ривз считает себя почти 
богом. Он создает киборгов и лишает их 
жизни, когда они отслужат свое. Но 
одно из его созданий восстает против 
своего творца. Этот киборг, несмотря на 
железное тело, обладает человеческой 
душой, честью и гордостью. Он будет бо
роться.

20.15 Боевик "ПРОТИВ ЗАКОНА" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Джим Винорски. В ролях: 
Ричард Грико, Ник Манкузо, Стивен 
Форд. Маньяк затевает с полицейскими 
смертельную игру. Он не просто спятив
ший поклонник вестернов, но и меткий 
стрелок, получающий удовольствие от 
охоты на людей. И поэтому полицейский 
Шепард не имеет права на промах.

21.55 Драма "НЕМНОГО СОЛНЦА В ХО
ЛОДНОЙ ВОДЕ" (Франция, 1971 г.).

По одноименному роману Франсуазы 
Саган. Натали разочарована в жизни, но 
встреча с Жаном все изменяет: он пере
дает ей частичку своей молодости, 
любви, и ее сердце оттаивает.

23.55 Ваша музыка: Борис Моисеев. 
0.55 Т/с "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

шыш1
18.00 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БУРАТИНО". 2-я серия.
19.20 "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ". 2-я серия.

20.40 Вечный вопрос.
20.45 Шансон по-русски.
21.15 "ТОТ САМЫЙ МЮ НХГАУЗЕН". 2-я 
серия.
22.25 Салон "Каприс".
23.05 Ночной VJ.
23.45 Пятое измерение.

C L U B
D R I V E

Телефон -90 у. е.* 
Одна минута 

разговора - 0,05 у е.
* - цены указаны с  учетом НДС

з в о н и т е
М  О  f  Фирменный салон ММС 
w  \J  /  г. Мурманск, пр. Ленина. 74

п .J n T *  y i f w  >F #
отстзиь от жизни!

I  т г ш т  ш \

СКИДКА 50%
н а  р а з г о в о р ы  " W e e k - E n d "  

п о  в с е м  т а р и ф н ы м  п л а н а м ,  

к р о м е  " С т а р т  к а р т "

СРОК ДЕЙСТВИЯ

С Т А Р Т  К А Р Т

ПРОДЛЕН
А Г

’/ М Э Й• г — 1
пер, Русанова, 10, 

телефон для юр.лиц 474-837
Подлежит обязательной сертификации. Лицензия N98238 Минсвязи РФ.

»* Мурманская Мобильная сеть

Подлежит обязательной с
Ш  щш jm  а  *15-19 августа

в областном Д К им. Кирова  
состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ‘меховых 
изделий
от лучших произво
дителей г. Кирова.
Будут представлены 
головные уборы, ворот
ники, дубленки, шубы. 

Впервые большой выбор детских
дубленок.

чВРЕМЯ РАБОТЫ: с ю.оо до 1 э .о о ^



ВИТРАЖ
12 августа 2000 г.

VVEI1 1 VV

Героиня эротических сноб "тех, кому за тридцать".
Ей было всего пятнадцать, когда Сергей Соловьев 

пригласил ее сниматься 6 своем фильме. Результат 
превзошел все оЖидания: после премьеры 

"Ста дней после детства" школьница не только свела 
с ума половину муЖского населения Советского Союза, 
но и вскруЖила голову самому маститому реЖиссеру.

В культовом фильме 80-х "АССА" ее героиня 
не дрогнувшей рукой пустила пулю 6 лоб 

другому маститому реЖиссеру - Станиславу Говорухину.

- Вы в классе дружили с кем-ни
будь или чувствовали себя обособлен
ной?

- Я всегда себя чувствую обособленно. 
Мне хочется слиться с людьми, войти в 
коллектив, но у меня никогда не получа
ется. То есть я дружу, но... как попут
чик. Только с институтскими друзьями 
сложились серьезные отношения. А тогда 
я дружила с Соловьевым Сергеем Алек
сандровичем. Очень.

- Это было связано с кино?
- Нет. Я согласилась только потому, что 

с уроков обещали отпускать. А Соловьев 
не хотел меня снимать ни тогда, ни потом, 
и на каждую свою картину он ищет акт
рису, и я думаю, что так было бы лучше 
всем.

- Но берег при этом все-таки вас?
- Я думаю, это скорее его конформизм, 

чем художественное чутье. А в "Ста днях 
после детства" он уже начал съемки, но 
продолжал искать девочку на роль Ерго- 
линой. Все остальные дети были замеча
тельные, артистичные, а я на их фоне 
выглядела очень деревянной. Мне тяжело 
играть, у меня постоянный самоконтроль 
присутствует. Мне бы шпионом хорошо 
быть.

- Вы почувствовали, что он в вас 
влюбился?

- Нет (удивленно). Я долго потом этого 
не понимала. Мне кажется, чтобы женщи
на поняла, что в нее кто-то влюблен, ей 
нужно иметь опыт, а первый опыт - это 
всегда фантазии, воображение, не пони
маешь, что в реальности происходит. В 
моих фантазиях я не представляла себе та
кого человека рядом с собой. И только 
потом...

- Когда живешь с ярким и сильным 
мужчиной, может так сложиться, что 
принимаешь его взгляд на мир и им жи
вешь?

Татьяна 
ДруОич:

"М н е  бы  ш и ш о м  
ш р и и ш  в ы ть”

- Здорово, когда так бывает. Но у меня 
так не получилось. Я самостоятельнее, 
чем предполагают. Вот в нашей общей с 
ним работе я никогда самостоятельной 
не была. И не хотела быть. Я покорна 
на съемочной площадке. Мне кажется, 
что в кино больше работала моя внеш
ность. Просто красивой женщине не 
нужно быть актрисой. И некрасивой жен
щине не нужно быть актрисой. Внешность 
в кино - это нечто особое. Татьяна Самой
лова, Лена Сафонова, Жюльетт Бинош, 
Кейт Уинслет - идеальные актрисы и жен
щины.

- А почему гениев больше среди муж
чин?

- Я думаю, что природа правильно рас
поряжается, ей не нужно, чтобы женщина 
была гениальной. Она все-таки должна де
лать самое главное - продолжать род. Жен
щина чаще развивается с мужчиной. Вот 
говорят: Дали и Гала. А я думаю, что не 
важно, Гала была рядом с Дали или Ната
ша, Катя, Валя... Женщина для такого че
ловека важна как повод.

- На безумный прыжок ради вас с 
моста в реку вы бы как отреагирова
ли?

- Раньше бы - хорошо, а сейчас - нет. 
На прыжок с моста 
способны девяносто 
девять процентов 
мужчин. Вообще муж
чины на поступки 
очень способны. Это 
легче, чем каждый 
день ходить за хлебом 
и существовать в фор
мате обычной быто
вой жизни. Это и есть
подвиг, а с моста...

- А бить мужчину вам когда-нибудь 
приходилось?

- Конечно. Я в детстве была драчливой. 
В студенческие годы были разборки, и я в 
них участвовала. Была одна история в го
роде Луганске. Я увидела, как бьют моего 
старшего брата, и, естественно, влезла в 
драку. У меня в руках были розы с шипа
ми, и я ими здорово натерла лицо дядечке,

Я покорна на съемочной 
площадке. Мне 

каЖется, что 6 кино 
больше работала моя 

внешность. Просто 
красивой Женщине не 

нуЖно быть актрисой.

который брата бил. Нас забрали в мили
цию, мне там лицо разбили сильно... Так 
что ударить могу.

- В ас  р а з д р а ж а е т  м а т ?
- Это зависит от человека. Мне, напри

мер, матом ругаться очень не идет. Мне 
многие говорили: "Таня, прекрати, это 
тебе не идет категорически". Так что я ста
раюсь, хотя лексикон у меня расширен
ный.

- А  п о ч е м у  в ы  н е  к у р и т е ?

- Я пропустила тот момент, когда обыч
но начинают курить. Сейчас я уже думаю, 
что не курю потому, что это правильно. У 
нас девочки начали курить в девятом-де- 
сятом классе, а я тогда с Соловьевым бол
талась и мне было не до курения. И 
выпивать я начала поздно, в двадцать три 
года. Это было вино "Совиньон". И мне 
понравилось.

-  К а к  в ы  с е б я  в е д е т е , к о г д а  в ы п ь е т е  
л и ш н е г о ?

- Раньше я начинала все раздавать из 
дома. Был еще катастрофический случай, 
когда я потеряла машину. Ну, потеряла 
автомобиль. Просто был такой тяжелый 
период. А вообще, женщине не нужно вы
пивать. Я считаю, что если я к своим 
годам не спилась и не сошла с ума, то есть 
за что себя уважать.

- Т а н я ,  а  в ы  г о т о в ы  п о с т а р е т ь ?

- Вы имеете в виду внешне? Готовлюсь. 
Вообще к своей внешности у меня доволь
но странное отношение, я ее не понимаю. 
Мне кажется, она не столько моя, сколько 
кино. А внутренне я очень боюсь устать, 
боюсь, что мне станет неинтересно. Муж

чине в этом смысле 
легче, у женщины все 
очень коварно, ведь она 
перетекает в жизнь 
детей. И, с одной сторо
ны, это очень молодит 
женщину, а с другой 
стороны, есть опасность 
свою самистость поте
рять.

^ ш  -  Т а н я ,  а  ч т о , и н т е 
р е с н о , в ы  д е л а л и  б ы  н а  

н е о б и т а е м о м  о с т р о в е ?
- Рыбу бы ловила. Постаралась бы вы

растить новое растение. Скучала бы так, 
что завыла бы просто и довылась до гори
зонта. Кто-нибудь услышал бы, как я вою, 
и прислал корабль.

Жанна СЕРГЕЕВА. 
"КиноПарк".

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. № 24-0119 Госкомвуза РФ от 29 03.2000 г. Свидетельство о гас аккред. № 25-0934 от 17.05.2000 л

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: Ю Р И Д И Ч Е С К И И

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
спеииальность специализация:

> финансы и кредит' •  финансы и банковское дело;
• бухгалтерский *  бухгалтерский учет и аудит;

’  у •  менеджмент;
учет и аудит. . мар„ .

•  экономика фирмы.

Ф о р м ы  о б у ч е н и я : заочная, дистанционная, по индиви
дуальной программе. С р о ки  о б у ч е н и я : 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.

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

№
отвеиное о'

в ваш

инвестиции

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 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

• Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

Футбол возвращаете» иа телеэкраны
Первая трансляция одного из 

центральных матчей 21-го тура 
чемпионата России по фу тболу 
между "Зенитом" (Санкт-Пе
тербург) и "Торпедо" (Москва) 
состоится в воскресенье, 13 ав
густа, в 18.00 на телеканале 
"Культура".

ВГТРК начинает серию 
трансляций матчей чемпиона
та России по футболу. В письме 
президента Российского фу- 
больного союза Вячеслава Ко- 
лоскова на имя генерального 
директора ГТРК "Россия" Ако
пова сообщается, что РФС вы
ражает признательность за 
готовность РТР транслировать 
оставшиеся матчи чемпионата 
России по футболу 2000 года, а

ХОРОШИЙ повод
также за намерение заключить 
долгосрочное соглашение о 
трансляции матчей чемпиона
тов России по футболу 2001 - 
2003 годов.

Со своей стороны Россий
ский футбольный союз готов 
пойти навстречу пожеланиям  
телевидения и сформировать 
календарь игр сезона 2001 года 
таким образом, чтобы миллио
ны телезрителей смогли уви
деть мазчи чемпионата России 
по футболу. Надеемся, что 
Российский футбольный союз и 
телеканал "Россия" смогут со
вместными усилиями вернуть

футбол на телевизионные эк
раны.

Руководство телеканала 
"Россия" при составлении те
левизионного расписания игр 
чемпионаэа будет использо
вать российский опыт и прак
тику мировых футбольных 
держав, в первую очередь - 
Англии.

По сообщению пресс-служ
бы РТР, согласно мировой 
практике матчи будут пока
заны по всей стране в удоб
ное для миллионов фут
больных болельщиков время. 
В прямом эфире игры будут 
транслироваться по будням в
18.00, а в выходные дни - в 
16. 00.Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 

Т е л . :  4 2 - 1 7 - 8 3 , 4 2 - 1 7 - 4 7 ,  m u r m i e p @ d i a l . s p r i n t . r u

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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Директор государст
венного областного уни
тарного предприятия 
(ГОУП) "Мурманский 
ликеро-водочный завод 
"Фламинго" Андрей Се~ 
ряков сам спиртных на
питков не пьет. Вообще. 
Однако попотчевать
продукцией "Фламинго" 
гостей, приезжающих на 
завод, как и всякий ра
душный хозяин, очень 
любит.

В роли дегустатора
Вообще-то "Фламинго" выпус

кает девять различных видов 
водки. К концу августа планиру
ется запустить в торговлю еще 
два. И все сорта отличаются друг 
от друга по вкусу и рецептуре. 
Неизменным остается только тра
диционное фламинговское каче
ство.

- Кстати, не желаете продегус
тировать нашу водку? - неожи
данно предлагает директор 
Андрей Серяков.

Это только человеку 
неискушенному 

кажется, что придумать 
новую рецептуру 

изготовления водки 
очень просто. На самом 

деле это целая наука.

Я так опешил от такого хоро
шего предложения, что отказать
ся не смог.

- Всегда мечтал побывать в 
шкуре дегустатора, - быстро со
гласился я.

На столе между тем возникают 
девять бутылок с красочными 
этикетками. Выпиваю первые 
тридцать граммов: "За процвета
ние завода "Фламинго". В прин
ципе водка как водка. Хорошая. 
Но есть в ней еще какой-то мне 
непонятный, но очень приятный 
привкус.

- Настояна на травах? - спра
шиваю я, пытаясь показать свою 
осведомленность.

- Не совсем так, - отвечает ди
ректор "Фламинго". - В состав 
этой водки входят этиловый рек
тификованный спирт "Экстра", 
настойки зверобоя и тысячелист
ника, сахар и исправленная, то 
есть дополнительно очищенная 
вода. Рецептура оригинальная, 
фламинговская. Ее по нашему за-

Я  т а м  б ы л
и в о д к у  п и л

казу разработали в Институте 
биотехнологий в Москве. Мы по
дали идею, а там ее довели до 
ума.-

- Это только человеку неиску
шенному кажется, что придумать 
новую рецептуру изготовления 
водки очень просто, - продолжает 
Андрей Серяков. - Настоял спирт, 
скажем, на калганном корне - и 
готово. На самом деле это целая 
наука. Допустим, мы даем идею 
какой-то центральной, самой 
главной добавки. А эта добавка 
приводит к необходимости де
лать другие добавки.

Вот, например, два очень похо
жих вида нашей водки. Но в 
одной сахара на доли процента 
больше. Причем сахар имеет раз
ное, скажем так, происхождение. 
В одном случае добавляется 
фруктоза. В другом - натураль
ный мед. Так вот, к той водке, где 
есть мед и побольше сахара, не
обходимо еще добавлять аскор
биновую кислоту, чтобы водка не 
казалась слишком сладкой.

На Севере вода особая
После прочитанной лекции 

следующую рюмку я выпиваю,

Журналист 
’’Вечерки” 

приннл 
на грудь

и остался 
допилен

уже внимательно прислушиваясь 
к собственным ощущениям. Но 
все равно не могу разобрать, что 
же туда такого вкусного добави
ли?

- Спирт липового цвета, - раз
решает мои сомнения Андрей Се
ряков. - А в водке, выпуск 
которой мы вот-вот начнем, 
будут добавки из плодов можже
вельника, хвои можжевельника и 
опять-таки меда. Называться она 
будет так же, как одно из озер на 
Кольском полуострове.

К слову, о воде. Вы знаете, 
почему северянам лучше пить 
водку местного производства?

Здесь разливаю т знам ен итую  водку завода "Фламинго".

Дело как раз в воде. У  нас, на 
Севере, хорошая, чистая, "мяг
кая" вода. Как ее ни очищай - 
часть своих свойств она все 
равно сохранит. И к этой воде 
мы привыкли. Особенно те, кто 
здесь долго живет. На юге вода 
другая. Она, может быть, не 
лучше и не хуже, но - другая. 
Поэтому и тамошняя водка по 
вкусу отличается от нашей.

- В производстве водки очень 
важен еще один момент, - про
должает директор "Фламинго". - 
Необходимо, чтобы все компо
ненты были натуральными. Возь
мем ту же фруктозу. Обычный 
человек по вкусу не сможет от
личить натуральную фруктозу 
от синтетической. Однако син
тетическую в производстве 
водки использовать нельзя. По
скольку это приведет к увеличе
нию количества альдегидных 
групп в готовой продукции. Что 
недопустимо.

Должна греть душу
После принятия на грудь тре

тьей рюмки я понял, что процесс 
дегустации мне начинает о-очень 
нравиться. Окинув ревнивым 
взглядом еще нераспробованную 
водку, интересуюсь:

- А не собирается ли ликеро
водочный завод "Фламинго" и 
в дальнейшем расширять ас

сортимент выпускаемой про
дукции?

- Как раз сейчас мы разрабаты
ваем новую водку. Совершенно 
оригинальная рецептура. Какая - 
пока сказать не могу: коммерчес
кая тайна. Конкуренты не дрем
лют. Причем рецептура такая, 
что позволяет выпустить не про
сто один новый сорт фламингов- 
ской водки, а целую серию.

- По этому поводу я хотел бы 
обратиться к мурманчанам, - 
продолжает Андрей Серяков. - 
Дело в том, что ни названия, ни 
оформления макета этикетки мы 
специально сами придумывать не 
стали. Решили: проведем кон
куре среди жителей нашей об
ласти. Пусть присылают свои 
варианты названия и идею 
оформления макета этикетки 
нового сорта.

Мы учредим различные про
межуточные призы. Будет вручен 
и главный приз. Какой - пока не 
знаю. Главная идея: своим на
званием и внешним видом эта 
водка должна греть душу жите
лям нашей области. Это долж
на быть настоящая
мурманская водка. О начале 
конкурса и его условиях мы 
объявим чуть позже.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото автора 

и Виктора ПОЛОНСКОГО.

Подлежит обязательной сертификации, ц  j m m р  ж  ж  ж  ж  ж  ж  в

покупаем МЕТАППОПОМ
■МЕДЬ - 1270 у. е. за тонну 
■БРОНЗА, ЛАТУНЬ - 770 у. е. 
■АЛЮМИНИЙ - 720-1100 у. е. 
■СВИНЕЦ - 270 у. е.
■НЕРЖ. СТАЛЬ - 700 у. е. 
■РАДИАТОРЫ - 620 у. е.

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

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

1 Подлежит обязательной сертификации

ООО "БЛОК"
196128, г. С.-Петербург, 
ул. Благодатная, 2, оф. 229, рябо»»®’

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

ф / 1 ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Л  Е Ml Е Н И  SB 
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Санкт-Петербург, 

ул.Ярослава Гашека, д. 21 
(ст.м."Купчино"), 

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

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

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

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

Летние скидки до 20%!
t4S &A*& 3C L  *  fC £ U fC i£ (X A £ lf /

Экологически чистые 
продукты из Карелии!

S P  * .
„ . .о т *  с в е * У ^

t o ^ a ■^ р т о ф е п ь -  
м о р к о в ь  
к а п у сТУ

0 В 0 р ^ ьС Я '

Р ’ ЩРРДРЯИ,, .
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 (сельхоз.

отдел района).
Подлежит обязательной сертификации.

http://www.mntk.spb.ru
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СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

А н гл и й ск ая  "А стон  В илла"  
в ы р ази л а  ж ел ан и е п ри обр ести  
3 1 -л етн его  п ол узащ и тн и к а  сб о р 
ной Р оссии и и сп ан ск ой  "С ел ь- 
ты " В ал ери я  К ар п и н а . Наставник 
"Астон Виллы" обратил внимание на 
россиянина в ходе полуфинального 
матча на Кубок Интертото, в котором 
англичане проиграли "Сельте". По сло
вам самого Карпина, в премьер-лиге 
ему обещают существенное увеличе
ние зарплаты по сравнению с той, что 
ему платят сейчас в Испании.

В Д о н ец к е  на 52-м  году  ж и зн и  
ск он ч ал ся  зн ам ен и ты й  н ап адаю 
щ ий " Ш ахтера"  70-х  годов  В ита
л и й  С тар ухи н . Он был
госпитализирован в городскую боль
ницу три дня назад. Смерть наступила 
в реанимации в результате двухсто
роннего воспаления легких.

В составе донецкой команды Стару
хин дважды выигрывал серебряные 
медали чемпионата СССР - в 1975 и 
1979 гг., а в 1978-м - бронзовые. Во 
многом благодаря яркой игре форвар
да "Шахтер" стал обладателем Кубка 
СССР-81. Старухин входил в клуб 
бомбардиров имени Григория Федото
ва, проведя за карьеру свыше ста 
голов. Многие из них были забиты го
ловой, о его умении играть на "втором 
этаже" болельщики слагали легенды.

Специалисты считают, что один из 
лучших в истории "Шахтера" футбо
листов завершил карьеру в расцвете 
сил. Произошло это из-за самодурства 
одного из областных чиновников, об
винившего игрока в... отсутствии пат
риотизма.

Судьба Виталия Старухина в пос
леднее время была нелегка. Жил он в 
сельской местности, занимался хозяй
ством. Подрабатывал, инспектируя 
игры областного футбольного первен
ства. А ведь сразу по окончании ка
рьеры игрока он тренировал 
мальчишек.

По горькой иронии судьбы, Виталий 
Старухин скончался за четыре часа до 
начала важного для его любимой ко
манды матча в Лиге чемпионов с 
пражской "Славней", который он 
очень хотел посмотреть.

П ор тугал ец  Л уи ш  Ф и гу  р ас
ск азал , что п осл е своего  н аш у
м евш его  п ерехода из
к атал он ск ой  "Б ар селон ы "  в 
м адр и дск и й  "Реал" он стал п о
л у ч а т ь  угр озы  от ан он и м н ы х не
д о б р о ж ел а тел ей . Напомним, что 
трансфер Фигу стал самым дорогосто
ящим в истории футбола (56,1 млн. 
долларов) и превратил португальца в 
одного из самых высокооплачиваемых 
игроков мира. С другой стороны, этот 
же трансфер превратил Фигу из идола 
и кумира каталонских болельщиков в 
самого злейшего их врага.

К а к  О а н к р в т в я  ф и р м ы
К ак -то  т ак  п р ои сходи т , что н ов ей 

ш ие " разр аботк и "  хи тр оум н ы х к ом 
м ер ч еск и х  м ахи н ац и й  п р и ходя т  в 
М ур м ан ск  из М оск в ы .

Зачастую такие преступления так и остают
ся нераскрытыми, да и преступлениями их на
зовет не каждый прокурор. В последнее 
время в коммерческой среде стало особенно 
популярно "принудительное банкротство".

Допустим, вы являетесь директором некой 
процветающей фирмы, владеющей большим 
магазином. К вам приходят люди, назовем их 
представителями ООО "Мария", и предлага
ют партию холодильников по весьма соблаз
нительной цене. Вы, конечно же, на слово не 
верите, просите подтверждения полномочий. 
Вам предъявляют документ о регистрации 
ООО "Мария". В уставе фирмы в числе про
чих разрешенных видов деятельности вы на
ходите пункт об оптовой торговле бытовой 
техникой.

А тут еще коммерсанты заявляют, что 
вашей фирме они вполне доверяют, а поэтому 
никакой предоплаты с вас не требуют. Более 
того, после поставки холодильников они го
товы предоставить вам отсрочку платежа на 
три месяца. Вы соглашаетесь.

Через пару недель привозят холодильники. 
Вы проверяете документы, убеждаетесь, что 
товар не ворованный, все необходимые мар
кировки на нем имеются. В общем, вполне 
"чистенькие" холодильники. Подписываете 
договор, согласно которому обязуетесь запла
тить деньги через три месяца. После этого по
ставщики исчезают и не дают о себе знать 
весь указанный в договоре срок.

Не приходят люди от "Марии" и в день, на 
который назначена выплата денег за постав
ленный товар. Вы особо не волнуетесь: день
ги для расчета с поставщиками у вас имеются 
- и "наличкой", и "безналом".

И вот тут большинство коммерсантов до
пускает ошибку, которая затем выходит им 
боком. Хотя у вас имеются реквизиты постав
щика, вы деньги ему не переводите. Или 
переводите, но, как оказывается, в номере 
банковского счета была допущена ошибка, и 
деньги возвращаются к вам обратно.

Проходит еще месяц, и вы получаете по
вестку в арбитражный суд. Вот там вы и уз
наете, что "исчезнувшие" поставщики подали 
на вас в суд, обвиняя в неисполнении условий 
договора.

Вы пытаетесь убедить судью и адвоката, 
представляющего ООО "Мария", что коммер
санты сами не явились за деньгами и что вы 
хоть сейчас готовы расплатиться, даже с про
центами. Но вам заявляют, что в указанный в 
договоре срок поставщики чуть ли не каждый 
час звонили в офис вашей фирмы, но погово
рить с вами не удалось.

Как показывает практика, в большинстве 
случаев судья, руководствуясь Законом "О 
банкротстве", признает вас неплатежеспособ
ным, объявляет фирму банкротом и назначает 
конкурс на замещение должности конкурсно
го управляющего.

С этого момента вы уже не являетесь вла
дельцем магазина. Стоит ли удивляться, что 
через некоторое время "поставщики холо
дильников" становятся хозяевами вашего ма
газина.

Борис ЛИВАНОВ.

К ак п ок азы вает  практика, в б о л ь 
ш инстве сл уч аев  судь я , р ук ов одств уя сь  
Зак он ом  "О банкротстве" , п р и зн а ет  вас  
н еп л а т еж есп о со б н ы м , объ я вл я ет  ваш у  
ф и р м у  бан к р отом  и н азн ач ает  к он к ур с  
н а за м ещ ен и е д о л ж н о ст и  к он к ур сн ого  
управляю щ его.

FTR~ и Ы м М ' 2

ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Лиц. № А441991 МУА 001393, 
выд. центром ‘Ммшансклицензия’'.

9

Промышленная, 10. f
54-73-03 (с 8.00 до 20.00). А, Д °  1U  /о

Я  из тех  людей, кто обо беем старается позаботиться 
заранее. Вот и собирая дочку 6 школу, я со списком 

всего необходимого отправилась 6 поход 
по мурманским магазинам изучать цены и ассортимент. 
В одном оказались чуть дешевле тетрадки, 6 другом - 

альбомы для рисования, 6 третьем - пластилин.
К учебному году с т о и т  п одгото 

виться заранее.
"По-моему, э т о  т о ,  ч т о  надо”.

Но все же решила зайГи еще в 
один - в "Автограф". И здорово 
пожалела, что не начала свой 
поход именно с него. Здесь де
шевле оказалось все - от линейки 
до калькулятора. А уж от обилия 
представленных товаров у меня 
просто глаза разбежались 
ручки, фломастеры, тетради, 
цветная бумага, краски - есть 
даже темпера, пеналы, сумки, 
нотные тетради. Это не говоря 
уже о вещах, до которых моя 
дочурка еще не доросла, - чер
тежных принадлежностях, ком
пьютерных аксессуарах, дик
тофонах, электронных перево
дчиках и записных книжках.

Короче, здесь я купила все, 
что было в моем списке. Кста
ти, мне еще и посоветовали,

какой альбом стоит взять для ри
сунков акварелью, какой для ка
рандашных. Какая глина для 
лепки лучше - порошковая, кото
рую надо замачивать, или уже го
товая.

- Приходите к нам 15 августа 
на открытие школьного базара, у 
нас по этому поводу будет боль
шой праздник. Может быть, глав
ный приз выиграете, - пригласила

меня продавщица, упаковывая 
мои покупки.

Как оказалось, главным при
зом на празднике будет глобус. А 
чтобы выиграть его, надо отве
тить на вопросы ведущих радио 
"Неру-шнос", которые будут 
вести передачу прямо из торгово
го зала магазина "Автограф". 
Кроме глобуса ведущие разыгра
ют молодежные сумки и пеналы 
для школьников со всем содер

жимым.
Согласитесь, неплохая па

мять о празднике и прият
ных покупках в "Автогра
фе", что на ул. К. Маркса,7.

Мария СКОГОРЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
Публикуется на правах рекламы. 

Подлежит обязательной сертификации.

В "Автографе" дешевле 
оказалось все - о т  линейки 

до калькулятора. А уЖ 
о т  обилия 

представленных товаров 
просто глаза разбежались.

Выходя и з  четвертого, где до
рого оказалось все, я с тоской по
думала, сколько же магазинов

мне придется обойти, чтобы ку
пить своей первоклашке хотя бы 
самое необходимое.

Главным призом праздника с т а н е т  глобус.
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f f i НАПОСЛЕДОК

-  Скажите, а зачем этому боксе
р у  такие большие контактные 
линзы?

- Это сейчас они контактные, и до 
первого раунда это были очки.

ic * *

Три здоровых муж ика останавлива
ют маш ину и говорят автовлидель- 
йУ:

- А ну выметайся из ворованной м а
шины!

- Но это моя машина!
- Была твоя, а стала ворованная!

* * *

-  Моя ж ена убеж ала с моим луч
шим другом!

-Д а  ты что?! А с кем?
- И его не знаю, но все равно он мой 

лучший друг!
*  *  *

Настоящий китайский мужчина

должен в своей жизни построить 10 
тысяч домов, посадить 100 тысяч де
ревьев... В общем, хоть как-то от
влечься.

*  *  *

Конь подходит к зебре и говорит:
- А пижамку-mo придется снять.

*  *  *

В зоопарке:
- Мама, это уж е обезьяна?
- Нет, это еще кассир...

*  *  *

Муж, встречает ж ену из роддома. 
Медсестра спрашивает его:

- Как назовете ребенка?
Жена, перебивая:
- А мы еще не придумали пи имени, 

ни отчества.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ

Подлежит обязательной м м  л п |  i  
сертификации • •  V  »  t f c i  i  I

сп е ц и а л и зи р о в а н н ы й
МАГАЗИН

I I

* д о л / 1 "
Постоянное обновление ассортимента 
товаров для охоты, рыбалки, туризма. 

Ж д е м  к а с  п о  а д р е с у :

\ л . Ч елю скинцев, 37-
Время работы:
пн-пт с 10.00 до 10.00, 

св с 10.00 до 18.00, 
овед с 1-1.00 до 15.00, 

вс выходной.
Телефоны:

4 2 - 3 4 - 9 9 ,
4 2 - 0 6 - 4 4 .

т

П ред ъ явител ю  
купона 

С К И Д К А  3 %

линолеум,ковры, 
дорожки.

Кольский просп, 22, 
маг. "Спорттовары". 

56-42-39 (2-й этаж). 
Теп. 2-29-91.

Дорогая наша мамочка 
и бабушка, поздравляем с 
днем рождения! Улыбнись 
веселей - это твой юбилей!
Желаем здоровья - как 
часто его не хватает, жела
ем веселья - оно никогда 
не мешает, удачи - она 
приходит не часто - и про
сто желаем огромного 
счастья. У юбилейного 
стола пусть будет на душе весна.
Лю бящие тебя дочь, зять, внучка и внук.

Поздравляю Валентину 
Зосимовну Скородинскую 
с 50-летием! Пусть душа 
не знает холода, как ясный 
день, как сад в цвету. 
Пусть будет вечно сердце 
молодо, добром встречает 
доброту. Не знай забот, 
живи счастливо, чтоб го
ворили все всегда: как эта 
женщина красива, как бес
конечно молода!
С уважением Ирина Львовна.

Поздравляем Наталью 
Семенову с днем рожде
ния! Желаем жить без 
грусти и печали и счастье, 
как ромашки, собирать, 
чтоб трудности тебя не 
огорчали, всегда смеяться 
и не тосковать.

Ткаченко Таня, Миша.

Дорогая Наташа! Пусть 
будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает 
хороша. Здоровье, счастье, 
верность, дружба и вечно 
добрая душа! Улыбнись 
веселей - это твой юбилей, 
не помни горести и бед, 
живи счастливо до 100 лет.

Твои подруги две Гали: 
Петровская, Хаустова.

Любимую жену, мамоч
ку поздравляем с днем 
рождения! Пусть здоровье 
будет крепким, а сердце 
вечно молодым, пусть 
каждый день твой будет 
светлым на радость всем 
родным. Удачи, радости, 
успеха, здоровой быть, 
беды не знать, побольше 
смеха, меньше грусти и 
никогда не унывать.
Лю бящие муж Сергей, 
доченька Мариночка, сы нок Сашенька.

Поздравляю с днем 
рождения дорогую подру
гу Зою Алексеевну Коноп
леву! Газету взяв, увидишь 
поздравленье, улыбки тень 
на губы набежит, и тихий 
голос мой услышишь, ведь 
это он с тобою говорит.
Тебя знаю как верного 
друга, готового на помощь 
прийти, готового жертво
вать многим, чтоб только беду отвести. Здоро
вья крепкого в награду желаю я тебе, любя, 
тепла от всех, кто будет рядом, и пусть Господь 
хранит тебя. Целую крепко.
Неля.

Единственная внучень
ка Анюта Пастухова! От 
всей души поздравляю 
тебя с днем рождения!
Пусть обойдут тебя не
счастья, печали, суета.
Тебе желаю только счастья 
сегодня, завтра и всегда.
Все, что в жизни звучит 
красиво, я хочу подарить 
тебе, чтобы ты была самой 
счастливой в этом мире, на этой Земле! 
Бабушка.

Ч А С Т Н Ы Е  Р Е К Л А М Н Ы Е  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПЯТ

12. Золотые ювелирные и бы
товые изделия любой пробы, 
столовое серебро, изделия с 
бриллиантами. Дорого. Оплата 
сразу.

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

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

p/телефон, 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 Псков
ской обл. (есть участок 13 соток, гараж, 
погреб, хоз. постройки). Цена - 2100 
у. е.

Тел. в пгт Полоное (8-811) 34-75-546.
802. Кирпичный гараж в р-не высш. 

мореходки, оборудован, яма, подвал, 
печь. Недорого.

Тел. 24-13-31.
814. Телефон "Русь" с АОН (часы, 

будильник, автодозвон).
Тел. 24-17-92.
126932. Участок в Юркино Мурман

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

Тел. 56-81-40.

ОБСЛУЖАТ
745. Качественно мет. двери.

Тел. 54-48-28.
794. Надежно входные дерев, двери, 

перегородки, замена косяков, обивка 
рейкой, врезка замков, укрепление ко
сяков.

Тел. 22-03-49.
798. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
800. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: 

ул. Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 до
18.00).

Тел. 31-69-20.
808. Вр. замков, св. отверст.
Тел. 37-78-80.
810. Изготовление, доставка и уста

новка оград на могилы.
Тел. 50-37-71.
811. Окажу помощь в регистрации 

предприятия.
Тел. 45-75-28 (с 12.00 до 19.00, в 

будни).
110019. Ремонт квартир. Лицензия 

№ 446786.
Тел. 33-87-93.
113072. Ремонт квартир. Все виды 

работ: плотницкие и сантехработы. Ли
цензия № 10770, выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

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

Тел. 42-07-16.
780. Ремонт, подключ, стир. машин.
Тел.: 45-47-95, 58-96-90.
782. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
807. Ремонт стиральных машин им- 

портн. и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.
809. Ремонт холодильников. Низкие 

цены. Гарантия.
Тел. 27-69-01.

812. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.

Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 
20.00 до 23.00).

РАЗНОЕ
799. Специалист с опытом работы в 

налог, органах, торговле ищет работу. 
Образование высшее экономия., сред, 
спец. торг., курс б/у, 38 лет.

Тел. дом. 58-98-28 (в любое время).
813. Женщине-инвалиду I гр. требу

ется сиделка и помощница по дому на 
вечернее время. Желательно из Ле
нинского округа.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть все 
детали. 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, гаран

тия. Пенсионерам скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
803. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без

выходных).
804. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, еже

дневно).
805. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок

руга.
Тел. 33-50-66, 45-18-32.

Уважаемые читатели! Бес
платные частные объявления 
будут опубликованы в номере 
за 15 августа.

Электротехническая  
компания предлагает:

Кабель-провод
Э л ектрооб оруд ование

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  Р Е Г И О Н А Х

Москва (095) 250-6776

C a n A a £ tin ^  «SlTcL

т еперь и е М урманске!
(в СНГ с 1994 года)

- Современные технологии торговли. 
-Д оступ к мировым финансовым рынкам. 

ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ
Предварительная подготовка. 47- 67-

Запись на собеседование i 
по тел.

СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Филиал №1 Мурманского регионального 

отделения Фонда социального 
страхования РФ предлагает своим 

страхователям путевки за счет средств 
социального страхования на август, 
сентябрь и октябрь текущего года 

в санатории средней полосы России 
(Марциальные воды, Сестрорецкий 

курорт, Московская обл.), Черноморское 
побережье Кавказа (г. Сочи, 

Лазоревское) и в пансионаты отдыха 
( Сочи, Адлер, Туапсе).

За справками обращаться по адресу: 
ул. С. Перовской, 17, каб. 307. 

Телефон для справок 
45-93-16.

Подлежит обязательной сертификации.



ОТДЫХАЙ
12 августа 2000 г.

п п ц т т

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мага
зин, в котором колбасам с сырами 
должно быть тесно, а покупателям 
просторно. 4. Тот, кто силен де
монстрировать лишь собственную 
слабость. 8. Недуг поджелудочной 
железы, нередко заканчивающийся 
для больного двумя столами - хи
рургическим и диетическим. 10. И 
карнавальная, и кислородная, и по
смертная. 11. Сыр, для которого 
плесень является "знаком качест
ва". 12. Старший администратор в 
масштабах города. 13. Удаление с 
поля до выхода на него (спорт.). 
16. Двигатель внутреннего сгора
ния еды и кислорода. 19. Повод, но 
не часть упряжи, предлог, но не 
часть речи. 21. Слой атмосферы, 
где дышать уже нечем. 23. ■"... не 
доходят" у того же, у кого нет вре
мени что-то сделать ("ходилки" из 
выражения). 25. "Конечность" 
электропровода. 26. Соединение 
водорода с кислородом, "ответст
венное" за всех утопленников. 27. 
Ремень с ручкой "вместо" пряжки. 
30. "Ювелирное" название ровного 
мелкого почерка. 32. Местечко в 
Бельгии, "страшный сон" всех, кто 
метит в Наполеоны. 34. Песня, 
ставшая "навязчивой идеей” музы
кальных радиостанций. 35. Пряни
ки, ставшие символом
несговорчивости в расхожем выра
жении. 37. И актер Гафт, и писа
тель Пикуль. 40. "Химический 
элемент", легко обнаруживаемый в 
автоаптечке. 41. "Летательный ап
парат", в катастрофах которого 
гибнут виды на будущее. 42. При
вычка, "вредная" для окружающих. 
44. Человек-"ксерокс" до изобрете
ния множительной техники. 45. 
Жертва мышьяка в руках стомато
лога. 47. Магазин, губительный для 
кошельков и талий сладкоежек. 49. 
Дождевик, но не плащ, лисичка, но 
не лиса. 50. Каплун-цыпленок. 53. 
Элементарная частица, "начинка" 
для бомбы, не без помощи которой 
американцы выиграли "холодную 
войну". 55. Народное название оте
чественного автомобиля, марка ко
торого официально обозначалась 
одной буквой. 56. Сухопутный ис
требитель истребителей. 57. Каль
соны по "месту прописки". 59. 
"Мир", заключаемый под диктовку 
одной из воевавших сторон. 60. 
Киноактер, "отличившийся" и при 
Бородино в 1812-м, и в осажден
ном Берлине в 1945-м. 61. Спор
тивная игра с мячом, "породившая" 
дворовую игру в "картошку". 64. 
"Коридоры" (в прямом переводе с 
французского) власти, где она за
бывает об обещаниях, данных из
бирателям. 66. И любая 
жемчужина, и редкостная неле
пость. 67. Избранник избранных в 
парламент. 68. "Превращение" обо
роняющегося арьергарда в атакую
щий авангард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый 
проигрыватель первых пластинок, 
обходившихся без электричества. 
2. "Орудие труда", без которого об
ходится рефери в ринге, но не 
может обойтись футбольный ар
битр. 3. Шкаф с будкой - одним

словом, рисующим этот тип чело
века. 5. "АбоРИГАнка". 6. Плохая 
"освещенность" чуясой души из 
расхожей поговорки. 7. Порядоч
ный беспорядок. 8. Известный "со
перник" аспирина на "поприще" 
жаропонижения. 9. Знаменитая 
финская фирма, выпускающая
электротехнику. 13. Вацлав и Евге
ний - дети актера, оба актера, оба 
погибли в автокатастрофах (фами
лия). 14. Кровеносный сосуд, в ко
тором крови не хватит даже на 
анализ. 15. Тот, кто занимается 
стрелковым спортом, "не нюхая 
пороха". 17. Крупный военачаль
ник, имеющий возможность одер
живать победы только в
придворных интригах. 18. Каждая 
из сторон мезальянса по отноше
нию к другой стороне. 20. Человек, 
живущий в свое удовольствие без 
всяких удовольствий. 22. "Витами
ны" роста мышц спортсменов, не
редко ценой № 13 по горизонтали. 
24. Пряность, используемая и как 
оранжево-желтый пищевой краси
тель. 28. Равенство, справедливое 
при всех числовых значениях вхо
дящих в него буквенных обозначе
ний (матем.). 29. Летчик

высоким штилем , позаимство
ванным во французском. 31. Анг
лицизм, используемый в последнее 
время комментаторами для обозна
чения безошибочной игры фут
больных вратарей. 33. Человек с 
трудолюбием робота. 36. Русский 
болотный "Нептун". 38. Яд, ис
пользуемый окулистами и само
убийцами, объевшимися белены. 
39. Страус-"индеец". 43. "Специа
лист" по борьбе с оппозицией в 
эпоху Ивана Грозного. 46. То же, 
что каникулы, но лет сто тому 
назад. 47. Весьма ненадежный га
рант тайны переписки. 48. Слово, 
"роднящее" булыжник с алмазом. 
51. Что отличает князя от графа в

Куплю золотые ювелир
ные и бытовые изделия 
любой пробы, столовое 
серебро, изделия с брил
лиантами. Дорого. Оплата 
сразу.

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

"лучшую сторону"? 52. Драматург, 
вошедший в классики своей 
"Тенью". 54. И лычка, и шеврон. 
56. Природная зона, где медведи 
"становятся" блондинами. 57. Вы
ходка с невыходом на работу. 58. 
Компетентные органы, "пошедшие 
по миру". 61. Антипод премии. 62. 
"Дорожный знак" на судоходных 
реках. 63. Шматок сала немецкого 
"происхождения". 64. И подъем
ный, и башенный, и нередко два в 
одном. 65. "Конокрадство" после 
изобретения автомобиля.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

■ П о д л е ж и т  обязател ьной  сер ти ф и ка ц и и .*

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
в магазине "КНИГИ'' на ул. Баумана, 30.

БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА

М  I f n U A I l U O  в

УЧЕБНИКИ, ПОСОБИЯ, СЛОВАРИ,
ЛИТЕРАТУРА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ,

Работаем без выходных. Тел. 59-16-19.

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  5 августа

По горизонтали: 1. Посредник. 5. Сессия. 8. Ртуть. 9. Нельма. 10. 
Цукат. 12. Резкость. 13. Обноски. 14. Холодильник. 17. Наскок. 19. Гла
зурь. 20. Рантье. 21. Хадж. 23. Джинн. 24. Шлейф. 25. Лоботряс. 27. 
Кровь. 28. Нефтепровод. 30. Шапито. 32. Блондин. 34. Саксаул. 36. Язы
чество. 37. Сутки. 387 Бекас. 41. Стыд. 42. Вепрь. 44. Крах. 46. Симптом. 
47. Мемуарист. 48. Самокат. 50. Сленг. 52. Кооперация. 54. Участь. 55. 
Досуг. 57. Журналист. 58. Лихачество. 61. Пробежка. 62. Прононс. 64. 
Вуаль. 65. Зазнайство.

По верти кали : 1. Перегонка. 2. Сгусток. 3. Ельцин. 4. Контрибуция.
5. Селезень. 6. Самообслуживание. 7. Якорь. 11. Каскад. 14. Хиромантия. 
15. Ландшафт. 16. Идеал. 18. Кринолин. 19. Горбушка. 21. Хайло. 22. 
Желудок. 24. Штепсель. 26. Скобки. 29. Высота. 31. Полудурок. 33. Эти
кетка. 35. Усы. 38. Бомбарда. 39. Китаец. 40. Симулянт. 41. Семен. 42. 
Восход. 43. Пимы. 45. Хмель. 46. Ступор. 49. Круговерть. 50. Стих. 51. 
Гарсон. 53. Обжорство. 56. Солонка. 58. Ликбез. 59. Череда. 60. Сплав. 
63. Опыт.

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  11 августа

По горизонтали: 7. Шампиньон. 8. Батисфера. 10. "Соловей". 11. Вер
шок. 12. "Сережа". 16. Волгоград. 18. Тапир. 19. Факел. 20. Пудель. 21. 
Форзац. 24. Фурор. 26. Конго. 27. Конкурент. 30. Чаплин. 33. Буриме. 
34. Зарница. 35. Геометрия. 36. Универсал.

По верти кали : 1. Пастернак. 2. Циклоп. 3. Сопот. 4. Балет. 5. Ястреб.
6. Оранжерея. 9. Борзов. 13. Боголюбов. 14. Мандолина. 15. Рисунок. 17. 
Макаров. 22. Аутсайдер. 23. Агломерат. 25. Путина. 28. Синтез. 29. Бун
кер. 31. Камин. 32. Сцена.

Ч  администрация горо- 
/ '  да Мурманска;

трудовой коллектив 
ъ редакции газеты "Вечер- '  

ний Мурманск".
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