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Жильцы могут 
быть спокойны

Вчера в рамках очередной "Сани
тарной пятницы", которую провел 
заместитель главы администрации 
Мурманска Юрий Яковец, члены го
родского штаба по благоустройству 
города проверили ход ремонтных 
работ в микрорайоне Абрам-Мыс. 
Здесь завершаются работы по соору
жению водоотводной системы. Те
перь ручьи не будут разливаться по 
улицам микрорайона и размывать 
дороги. Однако самая главная про
блема, требующая безотлагательно
го решения, - обеспечение жителей 
Абрам-Мыса электроэнергией. Осо
бенно это актуально в преддверии 
зимы, которая, по прогнозам синоп
тиков, будет суровой. В ближайшие 
дни будет решен вопрос о передаче 
в муниципальную собственность 
всех систем энергоснабжения мик
рорайона, поскольку судоремонтный 
завод № 2 из-за отсутствия заказов 
не в состоянии содержать системы 
энергосбережения. Как отметил 
Юрий Яковец, эта проблема ни в 
коей мере не должна отражаться на 
жителях Абрам-Мыса.

Запалы от гранат 
нашли в земле

На территории совхоза "Поляр
ная звезда" 35-летний птичник сов
хоза обнаружил 15 запалов для 
ручных гранат. О своей находке 
рабочий сообщил в милицию. За
палы, видимо, долго пролежали в 
земле, так как сильно проржавели. 
Сотрудники милиции предполага
ют, что они могли находиться 
здесь еще со времен второй миро
вой войны.

Диплом Британии 
- это реально

В Мурманске начался отбор кан
дидатов для участия в президент
ской программе "Подготовка 
управленческих кадров". Проводят 
отбор администрация Мурманской 
области и бизнес-школа "Юнис & 
Линк". Бизнес-школа "Ю нис & 
Линк" - это региональный учебный 
центр международного института 
менеджмента "Линк", который

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

56-54-87 с 12,00 до 18,00,

продвигает на российский образо
вательный рынок программы От
крытого университета Великобри
тании. Таким образом, у мурман
чан и жителей области появилась 
реальная возможность получить 
британский диплом, не выезжая за 
пределы области. За справками 
можно обращаться по телефонам 
56-14-29, 56-49-39 или по адресу: 
Кольский проспект, 55.

Г рузовик 
встал на дыбы

Крупная автомобильная авария 
произошла на трассе Титовка - 
Вайда в Печенгском районе. Грузо
вик КрАЗ-260, которым управлял
30-летний сержант контрактной 
службы, неожиданно наехал на на
сыпь и перевернулся. Водитель 
скончался на месте. 23-летний стар
ший лейтенант остался жив, но вы
браться из машины не мог - его 
зажало. Первыми на помощь постра
давшему пришли пограничники. 
Потом подоспели морские пехотин
цы Северного флота. Чтобы выта
щить офицера из кабины, пришлось 
привлекать военную технику. Воен
ной прокуратурой Мурманского гар
низона возбуждено уголовное дело 
по факту гибели сержанта.

Страшные цифры
Больных онкологическими забо

леваниями в Мурманской области 
становится все больше - об этом 
"Вечернему Мурманску" сообщи
ли в областном онкологическом 
центре. Наиболее часто встречаю
щиеся патологии у мурманчан - 
рак легких, молочной железы и же
лудочно-кишечного тракта. К при
меру, за последние три года число

заболевших раком легких увеличи
лось на 10 процентов, а раком мо
лочной железы - на 25.

Европейский 
стандарт

По мнению независимых экспер
тов, сейчас в Мурманске на рынке 
недвижимости оказывает услуги по 
международным стандартам толь
ко строительно-риэлтерская ком
пания ООО "Евростайл". Сегодня 
компания предлагает комплекс 
услуг - от покупки, продажи и об
мена жилья до ремонтно-стро
ительных работ европейского 
уровня. Основной задачей руко
водство "Евростайла" считает со
здание цивилизованного рынка 
недвижимости в Мурманске. Кста
ти, качество работы компании вы
соко оценила Российская гильдия 
риэлтеров, сделавшая "Евростайл" 
своим действительным членом. 
Северяне, обратившиеся в "Ев
ростайл", выгодно, цивилизованно 
и безопасно могут решить свои 
жилищные проблемы, избежав фи
нансовых и моральных потерь. До
полнительную информацию можно 
получить по телефону 28-86-78. 
Электронный адрес: dom@ an.ru.

Шик и красота
С 12 по 15 сентября в Мурман

ске, в фойе областного Дворца 
культуры, пройдет ярмарка-прода
жа меховых изделий фабрики 
"Белка" из города Кирова. Северя
нам представят широкий ассорти
мент мужских и женских головных 
уборов, а также дубленок и шуб для 
взрослых и детей. Ярмарка будет 
работать ежедневно с 11 до 19 
часов.
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Погода не отвечает за данные синоптиков.

ИНФОРМАЦИЯ Я 7ЯТА В СЕТИ И HTEPHET
Мы тоже.

Телефоны, по которым говорит вся Европа

В настоящих 
сотовых все 
это работает:

© определитель 
номера 

© прием текстовых 
сообщений 
(GSM - пейджинг) 

© сохранение 
номеров людей, 
звонивших вам 

©  прием и 
отправление 
e-mail без 
компьютера 

© работа в 
Интернете без 
компьютера 

©автоматический 
роуминг по 
ВСЕМУ МИРУ

SJX

КУПИ СЕБЕ СэЕЗШ

Звоните сейчас 24-24-73.
Гостиница “Полярные Зори”, офис 206. 
Гостиница “Арктика”, в холле 
Кольский просп., 230,1 этаж, 
http ://www.5u g lov. ru/g sm

Подлежит обязательной сертификации.

Э к о н о м ь т е  . . . л - р л я . м и й  „ и.
свои деньги! НАСТОЯЩИЙ СОТОВЫЙ

Лицензия 7066 МСРФ 1

® ТД 'ТВЕРСКАЯ ЯРМАРКА' У"- Транспортная, 10.33-57-88,
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН воскр. - с 10.00 до 17.00 без Г  33-06-78

Кухонные гарнитуры с использованием 
фасадов из натурального дерева, 

покрытых влаготермостойким лаком.

П О Д Л Е Ж И Т  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й  
С Е Р Т И Ф И К А Ц И И .

Высокое 
качество по доступным 
ценам.

Гвдышпиценш ЦБ РФ № 3279 от Ш  1.1998 г.

Финансовые р у ги  XXI века
Банк
"М Е Н А Т Е П  С П б "

V IS A

4000 1234 5678 9012

FR O M  0 0 / 0 0  E X P IR E S  0 0 / 0 0

DMI TRI  BORI SS OV

С Visa Menatep SPb
только выигрываешь!

К о н к у р с  " П о к у п а т е л ь - 2 0 0 0 "
с 1.09 по 10.12.

Подробности конкурса чит айт е  на 6-й стр.
183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. 47-48-29.

mailto:dom@an.ru


ЗН ТРИЛПИОН ДОЛЛАРОВ МАЛИНИН готов  
СНЯТЬ БОТИНКИ И ГАЛСТУК

7 сентября в Мурманск на 
собственном самолете из 
Хельсинки прилетел амери
канский бизнесмен Уильям 
Зилка. Основной целью ви
зита, как говорилось в офи
циальном заявлении, было 
оказание материальной по
мощи семьям погибших мо
ряков с АПЛ “Курск”.

В тот же день состоялась встре
ча бизнесмена с представителями 
М урманской области и Северного 
флота. Наш у делегацию  во время 
переговоров возглавлял замести
тель губернатора Анатолий М а
линин.

У ильям Зилка сообщ ил, что 
компания, которую он представ
ляет, готова помочь родственни
кам погибш их моряков с подвод
ной лодки. Сумма пожертвований 
—  250 тысяч американских дол
ларов. (Как стало известно “В е
чернему М урманску”, деньги эти 
пока не перечислены).

Д алее суммы капиталовлож е
ний пош ли по нарастаю щ ей. 
А мериканец заявил, что его ком
пания готова инвестировать в 
Россию  деньги, открывать пред
приятия, обеспечивать людей ра
бочими местами. И что речь идет

о сохранении для России пяти 
миллиардов долларов и инвести
циях в российскую  экономику од
ного миллиарда долларов. Надо 
полагать, этот миллиард богатый 
иностранец планирует инвести
ровать именно в наш регион.

Д альш е —  больш е. Уильям 
Зилка сказал, что “М урманская 
область “сидит” на деле, которое 
стоит триллион долларов” . О дна
ко что это за дело, бизнесмен со
общ ить отказался. Сказал лиш ь, 
что это никак не связано с неф
тью  или газом. И добавил, что 
М урманская область может иметь 
такие деньги, которые не снились 
и Саудовской Аравии.

Уильям Зилка пообещал под

робнее обсудить этот вопрос во 
время своего следующего визита, 
когда, по его собственному выра
жению, “мы сможем снять обувь 
и будем иметь достаточно часов 
для обсуждения” .

А натолий М алинин зам етил, 
что можно уже сейчас снять не 
только обувь, но и галстуки, лиш ь 
бы американец рассказал, где на
ходится этот триллион.

В ответ Уильям Зилка пустился 
в рассуж дения о российских про
блемах. Сообщил, что Россия —  
богатая страна, но ее одолели “па
рази ты ” , которые сосут ровно 
столько крови, чтобы жертва ос
тавалась едва жива. Заметил, что 
Ельцин поначалу был хорошим 
президентом, а потом стал “пью 
щим дедуш кой” . И многое другое 
в том же духе.

И нтересным было заверш ение 
переговоров. А мериканский мил
лиардер попрощ ался за руку с ка
ждым из присутствовавш их на 
встрече. Поцеловал руку гарде
робщ ице в фойе администрации. 
Пожал руку охраннику. И лиш ь 
затем уселся в свой шикарный ли
музин.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото автора.

Обладатель "Оскара" 
не устоял перед рыбалкой

Первый и пока единственный российский мультиплика
тор, получивший в марте этого года высшую награду Амери
канской академии киноискусства “Оскар”, Александр Пет
ров намерен посетить Мурманск на будущей неделе. Вместе 
со знаменитым аниматором прибудет и вся его семья —  суп
руга и сын Дмитрий. В своем семейном багаже Петровы при
везут дли мурманчан несколько анимационных лент —  удо
стоенную “Оскара” “Старик и море” по Хемингуэю и номи
нированные на “Оскар” хрестоматийную "Русалку” и драма
тическую “Корову” но Платонову.

Александр Константинович прибудет в Мурманск почти 
сразу после своего гура но городам Франции, где чуть ли не 
на каждом столбе были расклеены афиши о показе фильмов 
знаменитого российского мультипликатора. Впрочем, его 
ждал успех не только во Франции, но и во всей Европе. И, ес
тественно, в Америке.

В России ленты Александра Петрова, которые уже успел 
посмотреть, наверное, весь мир, были представлены только 
на родине аниматора в Ярославле. Вторым местом массового 
показа станет Мурманск. Это произойдет во многом благода
ря его ученице —  мурманскому художнику-мультипликато- 
ру Ольге Заваркой. Ольга работала вместе со знаменитым  
аниматором на Свердловской киностудии, недавно позвони
ла ему в Ярославль и пригласила в Мурманск.

Кстати, и сам аниматор, и его сын с супругой —  большие 
любители рыбалки. А потому но прибытии на Кольскую зе
млю намерены прежде всего вдоволь порыбачить. Сейчас 
организаторы поездки выбирают для этого самое рыбное ме
сто. Помимо рыбалки семья Александра Константиновича 
планирует совершить небольшое путешествие по Мурман
ской области и познакомиться с ее достопримечательностя
ми. И кто знает, может быть, именно после этого путешест
вия родится еще одна выдающаяся лента?

К слову, все фильмы Александра Петрова, которые будут 
показаны в Мурманске, отсняты на импортной 70-милли- 
метровой пленке, аналогов которой в России нет. Одно из 
преимуществ этой пленки в том, что она позволяет показы
вать фильм на экране размером с шестиэтажный дом. В Мур
манске, да и вообще в России кинотеатров с таким экраном, 
понятно, нет. Однако качественное изображение уже гаран
тировал кинотеатр “Мурманск”, где, собственно, и пройдет 
показ.

Сам художник от казался ог гонорара за прокат своих лент. 
“Я просто хотел бы, чтобы мои работы увидели не только 
американцы, японцы и европейцы, —  объяснил он свое на
мерение мурманским организаторам показа, —  но и мои со
отечественники”. Между тем известно, что из-за денежного 
дефицита аниматор вынужден подрабатывать.

Что же касается мультипликации, то тут Александру Кон
стантиновичу здорово помогает сын Дмитрий, будущий ху
дожник. С помощью отца он осваивает сложнейшую и, на
верное, самую трудоемкую технику —  живопись но стеклу. 
Что необычно —  Александр Петров подправляет изображе
ние не кистью, а пальцами. И как бы одушевляет его. “В жи
вописи есть особая энергетика, —  говорит сам художник. —  
Но не каждый готов смотреть то неразвлекательное кино, ко
торое снимаю я”. Возможно, обладатель “Оскара” привезет в 
Мурманск еще и свою нашумевшую ленту “Сон смешного 
человека” но Достоевскому. Пока организаторы планируют 
устроит ь ее показ для неширокой публики. А все остальные 
мультипликационные фильмы будуг продемонстрированы в 
кинотеатре “Мурманск” 23 сентября.

Анжелика КОВАЛЕВА.

КЛИНИКА ДАА СОБАК И КОШЕК
Сегодня в М урманске работ ает лиш ь одна государ

ственная ветеринарная лечебница. Она расположена  
на улице Книповича. Расценки на ее услуги заметно 
ниже, чем в частны х ветеринарны х клиниках, поэто
му здесь нередко собираю тся больш ие очереди на 
прием. Д а и самим горожанам с больными питомца
ми не всегда удобно добираться в центр из отдален
ны х районов города.

Как сообщ ил главный ветеринарный врач управ
ления ветеринарии по М урманской области Павел  
Долж анов, не гак давно администрация М урманска 
вы делила помещ ение под новую ветеринарную  ле
чебницу. О на откроется в П ервомайском округе об
ластного центра. Новая клиника для четвероногих  
расположится на улице Ш абалина, 45 в помещении  
бы вш ей детской молочной кухни.

В вы деленном помещ ении вскоре начнется ремонт, 
который планируется закончить к Новому году.

По словам Павла Д олж анова, в новой лечебнице 
будут работать ш есть специалистов. Они будут не 
только проводить прием захворавш их ж ивотны х и 
назначать лечение. При необходимости здесь же бу
дут делать операции — для этого планируется обору
довать в новом помещ ении операционную .

Наталья БАБАСКИНА.

С Ж ЕН А М И
Знающие люди утверждают, 

что нет ничего хуже женщи
ны в гневе. Для мести пред
ставительницы прекрасного 
пола нередко прибегают к ус
лугам милиции.

Совсем недавно сотрудники пат
рульно-постовой службы Первомай
ского ООВД Мурманска выехали на 
семейный скандал. Прибыв на место, 
они застали привычную для них кар
тину: подвыпившие супруги выясня
ют отношения. Не обошлось и без 
рукоприкладства, муж (врач-стома
толог), видимо, решил, что у его же
ны неправильный прикус и поправил 
изъян вручную. Женщина не стерпе
ла такого отношения и вызвала ми
лицию. Когда приехал наряд, врач 
пообещал больше женщину не тро
гать, но та решила во что бы то ни 
стало посадить мужа за решетку.

А у него еще и обрез имеется, 
- выпалила она и указала место, где 

хранилось оружие.
Милиционеры осмотрели тайник 

и действительно нашли обрез от 
охотничьего ружья 16-го калибра.

Л УЧ Ш Е НЕ
НС Длизц

Мужчину увезли в отдел.
Протрезвев, на следующий день 

жена осознала, что натворила, и по
бежала в милицию.

—  Что ему теперь будет? —  еле 
слышно спросила она.

К тому времени было известно, 
что из обреза давно не стреляли, а 
хранился он для самообороны. Так 
как задержанный ранее не судим, ха
рактеризуется хорошо, то максимум, 
что ему ф озит, условный срок. Но 
суд может ограничиться штрафом.

Однако милиционеры решили про
учить коварную супругу.

—  Статьи 222 и 223 УК РФ, читай
те сами, - с этими словами опера
тивники вручили женщине Уголов
ный кодекс. В совокупности ваш 
муж может получить четыре с поло
виной года лишения свободы.

После этих слов женщину заколо
тило.

—  Что же мне теперь делать? — 
немного придя в себя, спросила она.

Пишите заявление на имя мини-

ССОРИТЬСЯ
стра внутренних дел России, —  про
тянул ей ручку и бумагу один из опе
ров. Так, мол, и так, прошу отдать 
мне мужа на поруки, обещаю никог
да в жизни с ним не спорить, не скан
далить, не устраивать истерик, быть 
внимательной и ласковой.

Бедная женщина трясущимися ру
ками стала писать заявление, уточ
няя у милиционеров, как лучше из
ложить то или иное обещание. Ми
лиционеры едва сдерживались от 
смеха, но игру довели до конца.

Когда заявление было написано, 
опера клятвенно пообещали, что как 
только прокурор округа завизирует 
бумагу, мужа отпустят (он в это вре
мя сидел в соседнем кабинете, пил 
кофе и слушал подробности проис
ходящего за стенкой).

Через 20 минут женщине сообщи
ли, что все улажено. Еще через пять 
минут вся отделение наблюдало за 
счастливым воссоединением супру
гов. М илиционеры надеются, что 
дальнейшая жизнь у этой пары будет 
более спокойной.

Борис ЛИВАНОВ.
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Мурманск гогавнтсн к зиме
Мурманск к зиме практически готов. Об этом мэр 

города Олег Найденов сообщил 
журналистам в минувший четверг. При этом 

некоторые работы по подготовке 
к началу зимнего сезона будут продолжаться 

вплоть до наступления морозов. Но, 
собственно, так и планировалось с самого начала.

Как подчеркнул мэр города, за 
это лето едва ли не впервые за 
последние 10 лет удалось сделать 
намного больше запланированно
го. А все потому, что бюджет го
рода получил больше доходов, 
чем предполагалось.

Все 195 образовательных уч
реждения Мурманска уже к 1 
сентября были полностью готовы 
к началу учебного года и к ото
пительному сезону. На эти цели 
из городского бюджета было вы
делено 40 миллионов рублей. И 
опять-таки впервые за много лет 
учреждения образования вступи
ли в учебный год, не имея задол
женностей ни перед учителями, 
ни перед коммунальными 
предприятиями и энергетика
ми.

Удалось в этом году обно
вить и больницы вместе с 
поликлиниками города. Ка
питально отремонтированы 
"аварийные" кровли в специ
ализированном Доме ребен
ка, инфекционной больнице 
для взрослых, родильных 
домах № 1 и 3, медсанчасти 
"Севрыба" и медсанчасти
горздравотдела. Появилось в го
родских поликлиниках и новое 
оборудование: для поликлиник 
№ 3, 5, 7 приобретены современ
ные аппараты УЗИ, для кардио
логического центра поликлиники 
№  5 куплено и установлено обо
рудование для реабилитации 
больных, в поликлинике №  4 обо

рудован по последнему слову 
техники новый рентгенкабинет. 
Детской инфекционной больнице 
город выделил 50 тысяч долларов 
на реанимационное и медицин
ское оборудование и 200 тысяч 
рублей - на мебель. Продолжает
ся и капитальный ремонт отделе
ния реанимации городской 
больницы.

В этом году для службы ско
рой помощи городская админи
страция приобрела сразу 19 
машин плюс семь реанимобилей, 
оборудованных на базе микроав
тобуса "ГАЗель". А вскоре - ак-. 
курат к Дню города - мурманчан 
ждет еще одна новинка. Всех ме-

На груди у каждого врача 
и медсестры "Скорой помо
щи", приезжающих на вызов 
к больному, теперь будет 
крепиться бейдж -  карточ
ка, на которой указывается 
имя, фамилия и должность 
специалиста.

диков и водителей "Скорой" оде
нут в новенькую красивую спец
одежду. На эти цели из 
городского бюджета уже выделе
но 8,5 миллиона рублей.

Кстати, на груди у каждого 
врача и медсестры "Скорой по
мощи", приезжающих на вызов к 
больному, теперь будет крепить
ся бейдж - карточка, на которой

указывается имя, фамилия и 
должность специалиста. Так что 
отныне пациентам уже не при
дется ломать голову над тем, кого 
именно им благодарить или ру
гать за лечение.

И все же самый больной для 
всех горожан вопрос этих дней: 
когда же в наших квартирах ста
нет тепло? Отвечая на него, Олег 
Найденов сообщил, что он уве
рен в готовности к зиме Мурман
ской ТЭЦ. Только в августе ей 

было перечислено 35 милли
онов рублей для приобрете
ния топлива, на этой неделе 
- еще 5 миллионов.

Несколько сложнее обсто
ят дела у предприятия 
"ТЭКОС", которому совсем 
недавно была передана ко
тельная, ранее принадлежав
шая заводу "Севморпуть", 
вместе с теплосетями. Спе
циалисты этого предпри
ятия, приступившие к 

подготовке к зиме, столкнулись с 
большими проблемами. Так что 
сейчас все силы брошены на 
Росту, чтобы уже первые серьез
ные морозы не преподнесли жи
телям этого микрорайона 
неприятные сюрпризы.

Как сказал мэр Мурманска, 
отопительный сезон можно начи-

Администрация города-героя Мурманска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.09.2000 №  453-р

О подключении тепла в детских 
дошкольных учреждениях 

и родильных домах в г. Мурманске
Для обеспечения санитарно-теплового режима (20° - 22° 

С), в детских дошкольных учреждениях (ясли, детские сады, 
дом ребенка, детские дома дошкольного возраста) и в лечеб
ных учреждениях (родильные дома, детские больницы) го
рода Мурманска:

1. Произвести подключение систем отопления с 11 сентяб
ря 2000 года.

2. Начальникам управлений административных округов 
(Ш аповалов, Гришкин, Зикеев) совместно с комитетами но 
образованию и здравоохранению обеспечить теплоснабже
ние вышеперечисленных объектов.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возло
жить на первого заместителя главы администрации города 
Мурманска Яковца Ю. Т.

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

нать в любой момент. На котель
ных Мурманской ТЭЦ запасы 
топлива - на 12-15 дней, и в бли
жайшее время "Колэнерго" при
обретет мазут еще на 20 
миллионов рублей.

У "ТЭКОСа" дела чуть похуже 
- запасов топлива хватит на 8 
дней. И еще столько же мазута 
отгружено на этой неделе с заво
да.

Тем не менее в понедельник 
тепло появится только в детских 
дошкольных и лечебных учреж
дениях. В домах батареи еще не
которое время останутся 
холодными. Как пояснил Олег 
Найденов, на сегодняшний день 
горожане задолжали энергетикам

за отопление около 100 миллио
нов рублей. Это большие деньги, 
которых очень не хватает для 
того, чтобы без проблем оплачи
вать поставки в наш город цис
терн с мазутом. Поэтому в целях 
экономии имеющихся запасов 
топлива отопление в домах го
рода будет включено, как это 
предусмотрено санитарными 
нормами, после того, как пять 
дней подряд среднесуточная тем
пература воздуха в городе будет 
ниже +8 градусов. Кстати, синоп
тики на будущей неделе обещают 
потепление.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПУСТЬ БУДЕТ ТЕПЛП
В  Д О М А Х  И  Н А  Д У Ш Е

В н аш и х д о м а х  уж е м огл о  бы  п о
я ви ться  т еп л о , если  бы  н есозн ател ь 
н ы е м у р м ан ч ан е п огаси л и  свои  
дол ги  по оп л ате за отоп л ен и е.

На сегодня они составляют почти сто 
миллионов рублей. Эта сумма позволила 
бы без труда создать солидный запас ма
зута в Мурманске. Поскольку "живых" 
денег на это сейчас не хватает.

Несмотря на все усилия городской ад-
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ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНУЮ ПОДПИСКУ 
H A I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА

Подписка принимается со вторника по субботу 
с 12.00 до 18.30 в магазинах 

"Восток" (ул. Лобова, 39/13), "Маяк" (ул. Книповича, 37) 
и продовольственном маг. № 1 (ул. Баумана, 18),

Цена льготной подписки на "Вечерку" 
на полугодие - 60 руб.

министрации, должники сдаются неохот
но. Хотя именно по их вине мурманчане 
могут пострадать, когда наступят серьез
ные холода. Впереди зима, когда положе
ние уже не спасешь включенным 
рефлектором. И может случиться так, что 
нынешней зимой сообщения о запасе ма
зута будут здорово напоминать сводки с 
фронта. Журналисты "Вечернего Мурман
ска" тоже обеспокоены сложной ситуацией 

с топливом. И на недавнем за
седании редакционной колле
гии "Вечерки" мы решили по
ощрять сознательных и 
ответственных горожан, вовре
мя заплативших как за отопле
ние, так и за другие 
коммунальные услуги.

С сегодняшнего дня все 
подписчики "Вечернего Мур
манска", не имеющие долгов 
за коммунальные услуги, 
могут стать участниками 
конкурса. Победителю будет 
I S V ; 1 i  i -  *  ‘ 8 В

вручена микроволновая печь 
фирмы "LG".

Наши условия просты - при 
оформлении подписки на "Ве
черний Мурманск" на первое 
полугодие 2001 года нужно 
предъявить свою квитанцию об 
оплате коммунальных услуг. И 
ваша фамилия попадет в спи
сок участников конкурса. А
тем, кто оформил подписку _________
еще в августе, достаточно 
предъявить свой подписной талон и кви
танцию, подтверждающую отсутствие дол
гов по квартплате. Или прислать их 
ксерокопии по адресу: 183032, Мурманск, 
Кольский проспект, дом 9 с пометкой 
"Сделаем Мурманск теплым".

Победителя в канун Дня города опреде
лит жеребьевка, участниками которой ста
нут сами подписчики. А имя 
счастливчика мы назовем на страницах 
"Вечерки" 4 октября. Сознательных горо
жан ждут в редакции "Вечернего Мурман- 
z „ ... i  . . .  к 1 *  •' s  -..V / г  :  ■;

На замечательный приз моЖно посмотреть и 
даЖе потрогать его - он Ждет своего хозяина 
6 фойе "Вечерки”.

ска" по адресам: Кольский проспект, 9 и 
улица Володарского, 14а, офис 63. А 
также в наших представительствах - в ма
газинах "Восток", "Маяк" и на улице Бау
мана, 18.

Кстати, большинство журналистов "Ве
чернего Мурманска" не имеет долгов по 
квартплате, а "отстающие" клятвенно обе
щали в ближайшее время рассчитаться с 
долгами. Давайте вместе позаботимся, 
чтобы в наших домах стало тепло!

Анжелика КОВАЛЕВА.
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ДЕТЕКТИВ ОТЫЩЕТ УЬИИЦУ
Как и всякий уважающий себя сыщик-профессионал, 

Александр Николаевич Бурчанов является обладателем роскошной 
курительной трубки (коллеги подарили) и не прочь 
побаловаться табачком. Вот только — по причине 

дороговизны последнего — трубка из стола 
вынимается нечасто. Зато под пахучий дымок хорошо 

вспоминается. А вспомнить моему собеседнику есть что — всю 
жизнь жуликов ловил, в такие переделки попадал, что авторам 

детективов и не снились. Награды просто так в милиции 
не раздают, а у Бурчанова их пять: четыре медали и один орден.

Интуиция не подвела

—  Для инспектора УГРО, впрочем, как 
и для детектива, элемент везения обязате
лен, —  рассказы вает А лександр Николае
вич. —  М не здорово везло —  громкие 
раскрывал преступления.

Свое первое убийство я раскрыл в оди
ночку. Было это в 1976 году...

В тамбуре столовой был найден убитый 
—  учащ ийся ГПТУ №  12. Как выясни
лось, убийца покинул место преступле
ния через кухню и по пути прихватил с 
собой полотенце —  обтереть кровь. Одна 
девуш ка случайно увидела преступника, 
но запомнила только, что у парня были 
очень красивые глаза. Больш е ничего. 
П риш лось искать убийцу по красивым 
глазам.

П роверил всех работников судоверфи, 
других близлежащ их организаций. Пат
рулировал в районе —  гулял. Однажды 
заш ел в местную  забегаловку и почти 
сразу же наткнулся на молодого мужчину 
с больш ущ ими карими глазами с пыш ны 
ми ресницами —  не у каждой женщины 
такие. П рогулялся за красавчиком до 
подъезда, выяснил, где живет. Ф амилия у 
него была Ш арапов. Н а следую щ ий день 
на свой страх и риск сотрудники милиции 
обыскали квартиру подозреваемого и на
ш ли полотенце с меткой. Правда, его уже 
постирали. С видетельница на очной став
ке опознала убийцу.

В 1977 году по М урманску прокатилась 
серия изнасилований. И звращ енец, пред

ставляясь газовщиком, звонил в кварти
ры, где дети находились одни. Вся мили
ция города стояла на ушах.

Убийцу я нашел интуитивно. Пошел на 
обед в кафе “Дорож ное”, смотрю  —  непо
далеку прогуливается высокий парень с 
длинными черными волосами. В те вре
мена праздно ш атающихся днем на ули
цах практически не было —  все работали, 
а этот идет как по бульвару.

П риметы преступника были уже объяв
лены: короткая стрижка, спортивная ша
почка, штаны с лампасами —  ничего по
хожего на эту личность. Но сердце екну
ло: что-то  не то.

Тут и обедать расхотелось. Сел подоз
рительному типу на хвост. Догуляли та
ким образом с ним до улицы Героев Ры 
бачьего. Он —  в подъезд. Слышу: подни
мается на пятый этаж, звонит в дверь —  
“С горгаза” . Он зашел, я у  двери слушаю. 
Вдруг дети захныкали. Что есть силы бью 
ногой в дверь. Он уже стоит, спустив ш та
ны. Сбиваю  его с ног, дико дубасю. Толь
ко теперь задумываюсь —  ведь по комп
лекции мужчина был сильнее меня, шире 
в плечах, и оруж ия-то у меня с собой не 
было, —  на что рассчитывал?!

Но своим напором парализовал зло
умыш ленника на время. Связал руки его 
же ремнем. Насильник на меня потом жа
лобу прокурору написал, что я его избил.

А  с приметами так было. Перед тем как 
зайти в квартиру, преступник прятал во
лосы  под короткую  шапочку. С нимал 
брюки, под ними были надеты другие —

спортивные, с лампасами. Как выясни
лось, парень только что вернулся из ар
мии. Служил в Германии чуть ли не в па
радных войсках. Попробовал там это дело 
—  понравилось. А в М урманске решил 
развернуться в полную силу.

—  Не потеряли вы веру в человечест
во после таких кошмаров?

—  Наоборот, больш е людям веришь. 
Работники УГРО в жизни довольно уяз
вимые люди. Для них нет полутонов, есть 
черное и белое.

Девушка на обочине
Частное детективное бюро подполков

ник в отставке открыл год назад, справед
ливо полагая, что сапожник должен быть 
сапожником. Розыск —  это то дело, кото
рое Бурчанов знает в совершенстве. А 
значит, пока есть силы и здоровье, надо 
работать. П риносить людям пользу. И, че
стно говоря, разве на пенсию  семью  про
кормишь?

— Частный детектив —  профессия да
же более рисковая, чем сотрудник уголов
ного розыска. Там за твоей спиной стоит 
государство, система, тебя охраняет за
кон. У детектива, хотя он и делает то же 
дело, нет прав. И оружие не положено. 
Только удостоверение и лицензия, —  вво
дит меня в курс дела мой собеседник.

К  частному детективу приходят тогда, 
когда по каким -либо причинам не хотят 
обращ аться в милицию.

Д О С Ь Е

Александр Бурчанов — под
полковник милиции в отставке. 
Окончил Киевскую высшую 
школу МВД, по образованию 
правовед. 20 лет отдал мурман
скому УГРО. Последняя долж
ность — начальник службы кри
минальной милиции. Ныне — 
частный детектив.

Н едавно позвонил гражданин. Ж ена с 
детьми уехала в отпуск. Он остался один, 
скучает. Едет на своем “М ерседесе” по 
городу, видит: красивая девуш ка ручкой 
машет. Решил подвезти. Попутчица ока
залась компанейской. С ее подачи продол
ж или знакомство у мужчины дома. Взяли 
коньячка, посидели, выпили. Утром про
снулись —  все в порядке. Разош лись до
вольными. А спустя какое-то время обна
руживается, что из шкатулочки супруги 
исчезло золото стоимостью  приблизи
тельно четыре тысячи долларов. Что де
лать? Заявить в милицию  —  жена узнает, 
начнутся семейные неурядицы, дело до 
развода дойти может. Обратился к детек
тиву.

Бурчанов зафиксировал приметы не
знакомки, досконально выяснил обстоя
тельства: где села в машину, что говори
ла. В поисках девушки стал вечерами па
трулировать город. \

—  М аш ина у меня привлекательная, ес
ли помыть, —  смеется А лександр Нико
лаевич. —  Еду, вижу молодка на обочине 
голосует. О дета не так, как та, но похожа. 
Пузо голое, как эта штука называется? 
В о-во  —  топ, шорты. Словом, одета —  
дай Боже. С тала жалобиться: мол, студен
тка пединститута, с парнем поссорилась, 
грустно, одиноко. Самой лет 20, не боль
ше: “Давай купим коньячок и поедем ку
да-нибудь!” . Не могу, говорю, дома жена, 
дети. А сам за ней наблюдаю. И след от 
прыщика на носу приметил, про который 
тот гражданин говорил. Покатались мы 
немного, от коньячка развязался у нее 
язычок —  сболтнула лишнего. Высадил я 
ее у дома, а утром привез к этому дому 
пострадавш его. Подождали, пока выйдет 
из подъезда. “О на!” . А дальш е с мош ен
ницей разбирался мужчина. Золотишко 
приш лось вернуть.

“А зовут его Вася”
Чащ е всего к детективу обращ аются 

женщины :— молодые, красивые. П росят

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

Уважаемые мурманчане 
и жители области!

Управление капитального 
_ У. строительства администра- 

Г%; \ ::;;.ции Мурманской области
“«имеет возможность пред
ложить вам долевое 

УЧАСТИЕШШ % &
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

по Программе Госкомсевера РФ в строящемся 
10-этажном кирпичном доме 

в г. М ы т и щ и  М о с к о в с к о й  о б л а с ти
при условии наличия трудового стажа 
в районах Крайнего Севера не менее 

10 календарных лет.
Стоимость 1 кв. м общей площади 

10267 руб.
2-комн. квартиры общей площадью от 69,84 кв. м до 89,10 кв. м;
3-комн. квартиры общей площадью от 77,88 кв. м до 96,91 кв. м. 

Ввод в эксплуатацию - октябрь 2000 г.
Подробную информацию вы можете получить в УКС администрации 
Мурманской области на ул. Ленинградской, 24, каб. 11 у ведущего 
специалиста Шекиной Ольги Васильевны. 
Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10.30 до 16.00. 
Перерыв-с 12.00 до 13.00.

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

Время работы: 
с 10.30 до 18.30, 
в субботу - 
с 11.00 до 16.00.

Подлежит обязательной 
сертификациифипацпп. w_ Мягкая 

мебель, кухни, спальни, столы, 
кресла-кровати, шкафы, кровати, 

стенки, тахты, ковры, карнизы. Т т Ш Ю 'Ъ Ш ЕШ

При повторной 
покупке 

скидка Z /o

Тел. 4 5 -9 5 -1 9 .

К о м п а н и я  " О П Т И М А "  -
официальный дистрибьютер компании "Филипп Моррис" -

о б ъ я в л я е т  о  п р о е м е  н а  р а б о т у
торговых представителей в городах Североморске, 

Мончегорске, Апатитах, Кандалакше.
Требования: “

я е/о (желательно); я домашний т елефон; 
я наличие л/а; я  желание работать.
/Резюме вьгсммиОь по факсу (8 /5 2 J  33-56-28 .

Контактный тел. 33-56-28.1

0 0 0  "ВИКТОРИЯ"

ТРЕБУЮТСЯ:
Кочегар производственных 
печей
(оплата договорная).

US’ Машинист холодильных 
установок
(образование, опыт работы, 
оплата договорная). 

в®* Газоэлектросварщик 
(образование, опыт работы, 
оплата договорная).

СЗР Продавец продовольственных 
товаров в павильонах 
(работа одно- и двухсменная).

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, 

просп. Героев-североморцев, 
82/2.

Тел.: 22-06-37,33-25-27.
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И КРАСИВЫМ ГЛАЗАМ
помочь найти человека, установить его 
данные. И ной раз, кроме того, что “пропа
ж у” зовут Вася, больш е ничего о лю би
мом не известно. П ознакомилась, к при
меру, девуш ка с мужчиной. П онравился 
он ей, лапш и на уши навеш ал. А она засо
мневалась, реш ила выяснить, кто ее из
бранник на самом деле. О казалось, у него 
двое детей, женат и не единожды.

—  Я считаю, такие девуш ки мудро 
поступают, —  комментирует историю 
детектив. —  Время нынче сложное, про
ходимцев тьма. Почему бы не поин
тересоваться? И от лиш них стрессов се
бя избавиш ь, и “завязать” сумееш ь во
время.

Вот люди думают: раз детектив, то обя
зательно за мужьями и женами шпионит. 
Это не совсем так. Ш пионить —  это са
мое элементарное. Узнать, с кем спит, что 
делает. А  потом обманутая жена придет к 
лю бовнице и начнет ее за волосы тас
кать. А заодно и факты выдавать. Тебя же 
и заложит. Я  рабо
таю  только с серьез
ными людьми, ока
завш имися в слож 
ных для них ситуа
циях. Например, ко
гда семейные пере
дряги могут вы лить
ся в бракоразводный 
процесс и раздел до
рогостоящ его им у
щества.

Вы даж е не пред
ставляете, какие в М урманске есть бога
ты е люди. Это мы при разводе лож 
ки-ви лки  делим, а они —  дома, квартиры, 
машины. Часто обращ аю тся бы вш ие ж е
ны алиментщ иков. М уж где-то  получает 
огромные деньги, а на ребенка ничего не 
дает. Моя задача —  установить, что он 
имеет. Как правило, все имущ ество али
ментщ ик записывает на многочисленных 
родственников. Дом —  на сестру, гараж 
—  на дядю , джип —  на 70-летню ю  ба

бушку. Он вроде бы и голый, а имеет все.
Работал я над одним таким делом, так 

женщ ина даж е не знала, где трудится быв
ший супруг. В ыяснилось, что у него не 
только хорошая долж ность, но и две квар
тиры, три машины и куча гаражей. М ате
риал собран. Теперь дело за хорошим 
юристом.

Вообще мужчины ведут себя очень изо
бретательно. Так, весной ко мне обрати
лась дама. Три года назад ее супруг пере
стал носить домой зарплату, мол, не пла
тят. Ж ена все это время его кормила, оде
вала и содержала как могла. В какой-то 
момент он с ней развелся и тут же купил 
квартиру, да еще на прежнюю  виды имеет. 
О казывается, все это время мужчина по
лучал приличные деньги и копил. И мущ е
ство приобрел вне брака, так что разделу 
оно не подлежит. М не удалось устано
вить, где он работал, какую зарплату по
лучал. Ж енщина выиграла судебный про
цесс.

Другой прощ елы
га незадолго до раз
вода сообщ ил жене, 
что попал в аварию 
и дорогущ ая ма
ш ина восстановле
нию не подлежит. 
У супруги и мысли 
не возникло пере
проверить. А обман
щик тем временем 
продал машину, га
раж и развелся. На 

новое жилье ему хватило.

Сто тысяч “баксов” в подарок
—  П реступный мир очень изменился, 

поумнел. П оявились новые виды пре
ступлений. Сплош ь и рядом организу
ются подставные фирмы, цель которых 
одна —  обобрать. К детективу в таких 
случаях, как правило, обращ аю тся 
слиш ком поздно, —  сетует мой собесед
ник.

К примеру, сидят люди в офисе. Под
катывает черная “Волга”, вся антеннами 
утыканная. Выходят мэны с радиотелефо
нами:

—  М ы снабжаем воинские части проду
ктами, готовы взять ваш товар.

А у тех как раз дела плохо шли. О фор
мили сделку, печати, документы —  все 
как положено. Грузовик увез продукты. 
Ж дут денег месяц, два —  их нет. Стал вы
яснять, оказалось: печать липовая, фирма 
непонятно какая, а номера грузовика во
общ е в природе не существует. Поезд 
ушел.

Ко мне один клиент обратился —  его 
вообще надули на сто тысяч долларов. 
Ф ирма взяла стройматериалы на реализа
цию, а деньги не возвращает. Те, с кем до
говаривался, заявляют, что не в курсе. 
Мол, сами посредники и тоже вроде как 
потерпевшие. И ничего тут не докажешь 
—  ф ирм ы -то дутые.

В этом направлении работать можно 
только на профилактику, —  советует 
детектив. —  Если бы пострадавш ие по

интересовались заранее, с кем имеют 
дело, таких проблем не возникло бы.

Частный детектив, должен быть хоро
шим юристом. Без знания законодательст
ва подставиш ь клиента и навредиш ь себе.

Он обязан иметь опыт розыскной рабо
ты. П ростаивать часами в ожидании кли
ента тоже надо уметь.

Наблюдательность, хорошая память на 
лица и голоса —  весомое “оруж ие" сы щ и
ка. Кстати, А лександр Николаевич мгно
венно вспоминает голоса и 10-летней  
давности.

Настоящий сыщик не должен выде
ляться из толпы. Лучше одеваться непри
метно.

Выламывать дверные косяки и рамы, 
как М айк Х аммер, совсем необязательно. 
Грубой физической силой мало чего добь
ешься. Работа детектива все же процесс 
больше мыслительный.

Татьяна НОВИКОВА.
Коллаж Ирины ЛИНОВОЙ

Ч астны й дет ек ти в  —  п р оф ес
сия даж е бол ее ри ск ов ая, чем  
н ач ал ь н и к  У Г Р О . Т ам  за твоей  
спин ой  стои т  государство, си сте
ма, тебя  охр ан я ет  закон . У д ет е 
ктива, хот я он и дел а ет  то ж е д е 
л о , нет  нрав. И оруж и е не п ол о
ж ен о. Т олько удостовер ен и е и 
л и ц ен зи я .

Н е зн аю , огорчит или обрадует  эта  новость  ж и т е
л ей  Р осты , п р и в ы к ш и х пр и обр етать  п родукты  на 
небол ьш ом  ры нке на ул и ц е Н ахи м ова, но с пон едел ь 
ника эта  торговая  п л ощ адк а будет зак ры та.

Такое реш ение принял на 
днях главный санитарный врач 
города. П ричиной тому послу
ж ила царивш ая здесь антисани
тария, многочисленны е нару
ш ения правил торговли, а  еще... 
мухи.

Нельзя сказать, что для нас 
это насекомое совсем уж экзо
тическое. В теплы е дни где-н и 
будь на солныш ке и в М урман
ске иной раз можно встретить 
эти крылатые надоедливы е соз
дания. Но многочисленные рои 
мух, облепивш ие товар торго
вавших на ростинском рынке 
продавцов винограда и арбузов, 
ош еломили даж е видавш их ви
ды работников М урманского 
центра Госсанэпиднадзора. О г
ромные насекомые перелетали

Мухи в винограде
с прилавка на прилавок, каза
лось, совсем не обращ ая внима
ние на отнюдь не жаркую  мур
манскую  погоду начала сентяб
ря. Более того, на них никак не 
сказались даже ночевки в не
отапливаем ы х гараж ах —  
именно там, по словам самих 
продавцов, ящики с виногра
дом дож идались нового торго
вого дня.

—  Как нам удалось устано
вить, мухи эти прибыли к нам 
из Средней Азии, из Узбекиста
на, в ящ иках и контейнерах 
вместе с виноградом, —  расска
зывает начальник отдела гигие
ны питания городского центра 
ГСЭН О льга Новичкова. —  С 
подобной ситуацией в М урман
ске мы сталкиваемся впервые.

Ни на одной другой тор
говой площ адке города ниче
го подобного замечено не бы 
ло.

Вообщ е для продуктов 
питания тесное соседство 
с мухами всегда опасно.
Тем более если речь идет о 
винограде, который м но
гие, не удержавшись от со
блазна, пробуют прямо по 
дороге от рынка до дома.
Ну а разрезанные на части 
арбузы, что в нарушение 
всех правил, все еще про
даю т на наш их ры нках, 
при всем желании хорош ень
ко не вымоешь. Значит, всегда 
есть риск подхватить ка
кую -нибудь разносимую  муха
ми инфекцию, начиная от ба

нального расстройства киш еч
ника и до тяжелейш их форм ди
зентерии. А поскольку крыла
тые гостьи “залетели” к нам аж

Но многочисленные рои 
мух, облепившие товар тор
говавших на ростинском  
рынке продавцов винограда 
и арбузов, ошеломили даже 
видавших виды работников 
Мурманского центра Гос
санэпиднадзора.

из Узбекистана, то, по мнению 
специалистов, они вполне мог
ли принести на своих лапках 
даже брю шной тиф, болезнь в

тех жарких краях довольно рас
пространенную .

Пока, правда, с чем-нибудь 
подобным в больницы города 

никто не обращ ался. Будем 
надеяться, что и впредь 
обращ аться не будет, по
скольку, как уже говори
лось, торговая площ адка 
на улице Н ахимова закры
вается. Вот только не 
“всплы вет” ли впоследст
вии этот засиженный му
хами виноград на других 
рынках города? Так что, на 
всякий случай, лучш е все 
приобретенны е “ винны е 

ягоды” несколько раз кипятком 
ошпаривать. Здоровее будем.

Марина КУМУНЖИЕВА.
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м у р м а н с к и й  г о р о д с к о й  с о в е т

XXXVII заседание первого созыва
30 августа  2000  г.

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение 
Мурманского городского Совета от 23.05.2000 г.

№ 35-302 "О бюджете города Мурманска на 2000 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, ст. 15, 

35, 36 федерального Закона от 28.08.95 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", федерального Закона от 25.09.97 г. № 126-ФЗ "О фи
нансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", федерального Закона от 
31.12.99 г. №  227-ФЗ "О федеральном бюджете на 2000 год", ст. 18, 37, 38 закона Мурманской 
области от 08.07.96 г. № 32-02-3MO "О местном самоуправлении в Мурманской области", закона 
Мурманской области от 17.03.2000 г. №  182-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2000 год", рас
поряжением губернатора Мурманской области от 26.06.2000 г. №  320-РГ, решениями М урман
ского городского Совета от 15.01.97 г. №  26 "Об аппарате М урманского городского Совета", от 
15.01.97 г. №  27 "Об условиях оплаты труда депутатов, работающих на постоянной (оплачивае
мой) основе и ст. 15, 17, 25, 27 Устава города-героя Мурманска Мурманский городской Совет 
решил:

1. Внести в решение М урманского городского Совета от 23.05.2000 года №  35-302 "О бюджете 
города Мурманска на 2000 год" с изменениями, внесенными решением М урманского городского 
Совета от 07.06.2000 г. № 36-315, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить городской бюджет по доходам в сумме 1877570 тыс. руб., по расходам в сумме 

1929726 тыс. руб. и оборотную кассовую наличность на 01 января 2001 года в сумме 20000 тыс. 
руб.

Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2000 год в сумме 52156 тыс. 
руб., или 3 процента к доходам городского бюджета на 2000 год".

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Учесть в городском бюджете на 2000 год поступления доходов по основным источникам в 

следующих суммах:

(тыс. руб.)

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

НАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ
Налог на прибыль (доход), прирост капитала
- налог на прибыль (доход) предприятий и организаций
- подоходный налог с физических лиц
- налог на игорный бизнес
Налоги на товары и услуги. Лицензионные 
и регистрационные сборы
- налог на добавленную стоимость
- акцизы по подакцизным товарам
- регистрационные сборы
- налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, выраженных в иностранной валюте
- налог с продаж
Налоги на совокупный доход 
Налоги на имущество
- налог на имущество физических лиц
- налог на имущество предприятий
- налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения
Платежи за пользование природными ресурсами
- плата за пользование водными объектами
- земельный налог
Прочие налоги, сборы и пошлины
- государственная пошлина
- местные налоги и сборы 
НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ  
Доходы от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, или от деятельности
- доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности
- арендная плата за землю
- прочие поступления от имущества, находящегося
в муниципальной собственности, или от деятельности
Прочие неналоговые доходы
И ТО ГО ДО Х О Д О В
Дотация из областного бюджета
Субвенция из областного бюджета
ВСЕГО ДО ХО ДОВ

1680296
1036314
568769
467438
107
185545

29600
3807
840

1650
149648
5708
74212
862
73000

350
11030
330
10700
367487
6181
361306
58253

45300

21500
22000

1800
12953
1738549
125232
13789
1877570"

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Утвердить расходы городского бюджета на 2000 год по разделам и подразделам функцио

нальной классификации в следующих суммах:

(тыс. руб.)

8.1. Государственное управление (местное самоуправление) 112420
в том числе:
- функционирование системы законодательной государственной 
власти (представительного органа местного самоуправления)
- функционирование системы исполнительной государственной 
власти (исполнительного органа местного самоуправления)
- на реализацию закона М урманской области 
"О муниципальной службе в Мурманской области"

8.2. Правоохранительная деятельность 
в том числе:
- содержание противопожарной службы 
Сельское хозяйство

2630

108112

1678
2551

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

- расходы на инвентаризацию земель 
Ж илищ но-коммунальное хозяйство 
Транспорт 
Образование
в том числе:
на оздоровительные мероприятия 
из них:
оздоровительные мероприятия детей работников 
учреж дений образования 
Культура и искусство
из них:
оздоровительные мероприятия детей работников 
учреж дений культуры  
Средства массовой информации 
Здравоохранение
из них:
оздоровительные мероприятия детей работ ников 
учреж дений здравоохранения

2551
2424
2424
852539
28850
525290

5221

321
12998

17
5000
314192

200

8.10. Физическая культура и спорт
8.11. Социальная политика

в том числе:
соцобеспечение и соцпомощь 
из них:
- единовременная выплата в связи с празднованием 
55-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
- на оздоровительные мероприятия 
из них:
- оздоровительные мероприятия детей работников 
учреж дений социального обеспечения
- мероприятия по молодежной политике 
из них:
на оздоровительные мероприятия
из них:
- оздоровительные мероприятия детей работников 
учреж дений молодеж ной политики

8.12. Прочие расходы  
в том числе:
1. Резервные фонды
- фонд непредвиденных расходов главы администрации 
города Мурманска
из них:
- расходы на оказание помощи семьям членов экипажа 
АПЛ "Курск" и ликвидацию последствий аварии
2. Проведение муниципальных выборов
3. Расходы на погашение и обслуживание кредитов
4. Бюджетные ссуды (кредиты)
- бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим 
лицам
5. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
- помощь подшефным воинским частям
- расходы на поддержку ветеранских и общественных 
организаций
- расходы на поддержку поисковых отрядов
- расходы на поддержку налоговых и правоохранительных органов 
в том числе:
- расходы на поддержку городской прокуратуры
- расходы бюро спецобслуживания на захоронение безродных
- установка телефонов, оплата мест в детских дошкольных 
учреждениях согласно статусу судей, прокуроров
- средства от оплаты за резервирование земельных участков
- помощь писательским организациям и расходы на 
издательскую деятельность
- расходы на проведение городских мероприятий согласно 
приложению 2
- членский взнос в Союз городов Заполярья и Крайнего 
Севера за 2000 год
- проведение открытого конкурса и мероприятия по регистра
ции флага и герба города-героя Мурманска
- средства на формирование уставных фондов муниципальных 
предприятий
- расходы на приобретение имущества, долей (паев, акций) 
предприятий и организаций

8.13. Капитальные вложения 
8.14 ВСЕГО РАСХОДОВ  
8.15. ДЕФ ИЦИТ

2300
21555

15550

2300
350

10
6005

900

10
35307

11500

11500

1500
3200
1606
10000

10000
9001
200

100
50
5000

100
150

50 
150

400

1750

100

51

200

800
14300
1929726
52156";

1.4. После пункта 8 дополнить решение пунктом следующего содержания:
"9. Разрешить мэру города М урманска приобретать в течение 2000 года имущество юридичес

ких лиц, доли (паи, акции) в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных 
организационно-правовых форм.

Установить предельный объем погашения задолженности по платежам в городской бюджет 
посредством приобретения имущества, долей (паев, акций) в сумме 800 тыс. руб.";

1.5. Изменить нумерацию пунктов решения 9, 10, 1 I, 12, считать их соответственно пунктами 
10, 11, 12, 13;

1.6. Дополнить решение новым пунктом следующего содержания:
"14. Установить верхний предел муниципального долга в размере объема доходов городского 

бюджета на 2000 год без учета финансовой помощи из областного бюджета";
1.7. Изменить нумерацию пунктов решения 13-20, считать их соответственно пунктами 15-22, 

изложив пункт 18 в редакции:
"18. Разрешить мэру города М урманска при перевыполнении объемов доходов городского бюд

жета, установленных пунктом 4 настоящего решения, направлять на материально-техническое 
обеспечение и развитие инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
городу Мурманску до 45 процентов поступлений доходов в городской бюджет дополнительно 
начисляемых и взимаемых в 2000 году по результатам проведенной контрольной работы, за ис
ключением штрафов и других санкций, взимаемых за нарушение налогового законодательства 
Российской Федерации, но не более 20 млн. руб. Порядок перечисления и расходования этих 
средств определяется Положением, утвержденным мэром города Мурманска";

1.8. Приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции.

Глава муниципального образования г. Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

31.08.2000 г. № 37-317.
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I I »  I I I ! НАЕДИНЕ с  ФОРТУНОЙ

"Вечерка" уЖе рассказывала о том, что  
Банк "МЕНАТЕП СПб" объявил 

о начале конкурса "Покупатель-2000", 
главным призом которого станет  

телевизор. Впрочем, помимо него банк 
намерен разыграть и 

поощрительные призы, какие - пока сюрприз.

К ак говорят  орган и заторы , в 
ч и сл о  у ч астн и ко в  к он к урса  
автом ати ч еск и  в о й д у т  все  ж и 
тели  М урм анской  области , 
и м ею щ и е п ласти к овы е карты  
V IS A  M E N A T E P  SPb и, р а зу 
м еется , со верш аю щ и е с их п о 
м ощ ью  д ен еж н ы е расчеты . 
О дн ако  счастл и вы м  о б л ад ате
л ем  тел еви зо р а  см о ж ет  стать  
л и ш ь  сам ы й  ак ти вн ы й  п о к у п а
тель , соверш и вш и й  с п о м о 
щ ью  V IS A  M E N A T E P  SPb 
б ол ьш е всех  д ен еж н ы х  о п ер а 
ц ий . В зач ет  и д ут  п о куп ки  сто 
и м остью  от  ста  рублей , а 
врем ен н ы е рам ки  кон курса  о р 
ган и заторы  о п ред ел и ли  от 
п ервого  сен тября  по десятое 
декаб ря.

Д а, чуть  не забы ла. Есть 
оди н  сущ ествен н ы й  н ю ан с - 
все  п окуп ки , о п лач ен н ы е 
п ласти к овой  к арточкой  V ISA  
M E N A T E P  SPb, д о л ж н ы  бы ть 
сделан ы  тол ько  в м агази н ах  и 
то р го вы х  точк ах  М у р м ан ск а  и 
области . "В ечерни й  М у р 
м ан ск " сегодня п у б л и ку ет  их 
сп исок .

И  хотя п ризы  от  такого  
и звестн ого  бан ка, как "М Е 
Н А Т Е П  С П б", безусловн о , н а

града зам ан ч и вая , все  ж е л у ч 
ш им  п одарком  стан ет  сам а 
п ласти ковая  к арта  V IS A  M E N 
A T E P  SPb, с п ом ощ ью  кото
рой  л егк о  и удоб но  
рассч и ты ваться  как в м агази 
нах, так  и на п редп ри яти ях  об 
служ и ван и я. Ч то, к слову , уж е 
давн о  д ел аю т п очти  десять  
ты сяч  ж ителей  М урм ан ской  
области . П лю сы  таких  расч е
тов  н али ц о  - во -первы х , кар
т о ч к а  п озвол яет  п отрати ть  
н уж н ую  сум м у в л ю б ой  у д о б 
ны й для  ес обл ад ателя  м ом ент. 
А  во-вторы х, х о зяи н у  п л асти 
ковой  карты  н езачем  б есп ок о 
иться о сохран н ости  своих 
сб ереж ен и й  от  вориш ек  и р ас
п и х и вать  п ачки  куп ю р  по к ар 
манам .

С л овом , обл ад атель  V ISA  
M E N A T E P  SPb вы и гры вает  и 
без призов . О дн ако  в к он курс 
"П окуп ател ь-2000" уж е в кл ю 
чи ли сь ты сячи  человек. Г ово 
рят, п осле летн и х  отп усков  
п окуп ател ьская  акти вн ость  - 
на вы соте.

Алина КОРАБЛЕВА.
Фото автора.

Ген. лиц. ЦБ РФ N° 3279 от 
13.11.1998.

СПИСОК ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ПРИНИМАЮЩИХ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:

"ЭКСПОНЕФТЬ" (АЗС № 2, ул. Прибрежная; АЗС № 3, Кольский просп., 132; АЗС № 4, павильон 
на АЗС № 4, просп. Героев-североморцев; автозаправочный комплекс и магазин "Экспомаркет", ул. 
Ленинградская, 3 (напротив ж/д вокзала) - скидка 2%  на все товары и услуги!

Фотосалон "АМЕТИСТ" (просп. Ленина, 52) - 10% скидка на все товары и услуги, фотографии 
всего за 1 час!

Магазины "АВТОГРАФ" (ул. К. Маркса, 7) и "ИНСАР" (просп. Ленина, 28, ун-г "Мурманск", 2-й 
этаж) - скидка 3% на канцелярские товары и 5% на мебель!

Центр красоты "Ив Роше" (просп. Ленина, 60) - 5% скидка на любую покупку!

Бутики "КОРОНА" (ул. Самойловой, 12) и "ПРЕСТИЖ" (просп. Ленина, 72) - подарок стоимостью 
от 100 рублей!

Бар "АКТЕР" - 10% скидка, каждый сотый клиент получит специальный приз бара - бесплатный 
ужин на двоих!

Магазины "ТЕХНОЦЕНТР" (ул. Егорова, 14 и просп. Ленина, 48, ун-г "Детский мир", 2-й этаж) - 
4 компакт-диска в подарок при покупке компьютера!

Торговая марка "БЕТХОВЕН" 
парадного интерьера" (ул. Полярн

предлагает вам скидку 3% па бытовую технику и 5% в "Галерее 
ые Зори, 18).

Гостиница "Полярные Зори" МКТИ М-н "Владислав" Универмаг "Полярные Зори"

Кафе-экспресс 
"Полярные Зори"

МКТИ М-н "Лидер Бар "Оттолина"
(гост. "Арктика", 2-й эт.

Ресторан "Полярные Зори" МКТИ М-н "Маэстро" Кафе "Норд-Вест"

ОАО "Мурманский Дом 
торговли

МКТИ М-п "Мурманский 
Дом Торговли"

Магазин "Норд-Вест"

Мурманская областная 
стоматологическая поликлиника

Казино "5 Углов"
(гост. "Арктика", 2-й эт.)

ОАО "Мурманэлектросвязь", 
агентство "Связь-сервис"

Ресторан 
"Нулевая Миля"

Отдел "5-й элемент" 
(ун-г "Волна")

ЗАО "Мурманская мобильная 
сеть"

Филиал Кола-ТАВС -
фойе гостиницы "Полярные Зори'

Кола-ТАВС Международные Мурманский 
авиалинии ювелирный центр

Магазин "Интермебель" Кола-ТАВС  
Внутр. авиалинии

М-н "Бетховен" - "Галерея 
парадного интерьера"

Магазин "Мебельград" Гостиница "Меридиан" Салон "Светоч"

В М ур м ан ск ой  обл асти  вас ж дут  в сл едую щ и х тор гов ы х точках:

Гостиница "Северная"
(г. Кировск, пр. Ленина, 11)

Магазин "Хибины"
(г. Апатиты, Ленина, 4)

Магазин "Мелодия" (г. Кировск 
ул. Ленинградская, 20)

Ресторан "Северный"
(г. Кировск, пр. Ленина, 11)

Магазин "Горизонт"
(г. Апатиты, ул. Бредова, 4)

Магазин "Тимур"
(г. Апатиты, ул. Ферсмана, 15)

ОАО "АПАТИТ" Dining Room 
(г. Кировск, ул. Ленинградская, 1)

АЗС-2 (г. Апатиты, 
п. Белореченский)

Филиал Кола-ТАВС
(г. Кировск, ул. Юбилейная, 10)

Магазин "Тимур компьютере"
(г. Апатиты, ул. Ферсмана, 15)

АЗС-4 (г. Апатиты, 
ул. Московская)

Филиал Кола-ТАВС  
(г. Апатиты, Ленина, 2)

Магазины "Регион-К"
Список торговых точек постоянно расширяется, следите за рекламой. 
Банк "МЕНАТЕП СПб" желает вам удачных покупок!

Прокуроры завели 
три дела

В Полярнинском военном  
гарнизоне проведен "прокурор
ский десант", который воглав- 
л ял  прокурор Северного 
флота генерал-майор юстиции 
Владимир Свидерский. Проку
роры выявили только в одной 
из воинских частей свыше 20 
незаконных нормативно-право
вых актов, многочисленные 
нарушения трудового законода

тельства. По результатам про
верки по статье № 286 части 
третьей УК РФ "Превыше
ние должностных полномо
чий" возбуждено три уголов
ных дела.

Грозный приказ 
Чубайса

Председатель правления 
РАО "ЕЭС России" Анатолий 
Чубайс заявил, что РАО реши
ло заняться проблемой неплате

жей за тепло. Это еще один вид 
энергии, основным поставщи
ком которого является "ЕЭС 
России". Если раньше отключе
ния грозили только "электри
ческим" должникам, то теперь 
РАО намерено отключать тех, 
кто не платит за тепло. По сло
вам Чубайса, все без исключе
ния потребители тепловой 
энергии теперь должны осу
ществлять все платежи "живы

ми" деньгами. По мнению энер
гетиков, основные претензии у 
РАО - к муниципальным пред
приятиям, которые не платят 
за тепло, поставляемое в жилые 
дома.

Мужики
с автоматами

В Мончегорске сотрудники 
милиции зарегистрировали 
факт добровольной выдачи бое
припасов. 40-летний местный

житель принес в милицию нис- 
толет-пулемет Шпаги на
(ППШ ). Автомат, по мнению  
экспертов, был почти в идеаль
ном состоянии и годился для 
стрельбы. А милиционеры Тер
ского РОВД изъяли у жителя 
поселка Умба автомат Калаш
никова (АКМС) 1984 года вы
пуска. Как подозревают
сотрудники милиции, автомат 
был приобретен в одной из во
инских частей, базирующихся в 
Терском районе.



НА СОБСТВЕННОЙ ШАТРЕ
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"ВМ"
опять- гаки идти далеко не надо —  все в 
одном помещении. М иновав очередного 
охранника (по моим подсчетам, постоян
но в развлекательном комплексе нахо
дится не менее 4 охранников), захожу в 
бильярдную . Здесь играю т в американ
ский бильярд. Отличается от обычного 
тем, что нужно бигь одним (белым) ш а
ром только по ш арам определенной рас
цветки. И ни в коем случае не трогать 
черный шар. С тоит это удовольствие 
вообщ е не так уж дорого: либо аренду
ешь стол на час за сто рублей, либо пла
тиш ь за одну игру двадцатку (а днем —  
десятку).

Но тут меня обставили очень быстро 
—  слишком давно не брал в руки кий. 
П ридется усиленно потренироваться, 
чтобы восстановить былую  форму.

Кстати, каждое второе и последнее 
воскресенье месяца здесь проводятся 
бильярдные турниры. Второе воскресе
нье месяца —  для мужчин, последнее —  
для женщин. П обедителю турнира вру
чается честно заработанный приз. У ча
стником турнира может стать любой ж е
лаю щ ий, который вовремя подаст заявку.

Ну что ж, раз не повезло с бильярдом, 
займемся игровыми автоматами. Они 
здесь самых разных видов. Но поскольку 
в карты я уже сегодня поиграл, усаж ива
юсь за тот, где выскакивают “виш енки”, 
“семерки” —  полная аналогия знамени
того “однорукого бандита” . Только на
жимать здесь надо не на рычаг, а  на 
кнопку.

Но долго тягаться с “бандитом” мне 
не удалось: наступила полночь, и я сно
ва поспеш ил в казино, чтобы узнать, на
сколько счастливым оказался получен
ный мной в самом начале вечера билет.

•к * *

Кстати, мой билет не совпал всего на 
одну цифру.

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото автора. 

Фотоколлаж Михаила АРУСТАМОВА.
Подлежит обязательной сертификации.

Необъяснимой притягательностью 
для людей обладают азартные игры. 
Многие русские классики 
посвятили целые произведения 
изучению этой человеческой 
страсти. Между тем число 
поклонников рулетки или "Блэк 
Джека" от года к году 
не уменьшается, а, наоборот, растет. 
Решил попробовать себя 
в качестве игрока и корреспондент 
"Вечернего Мурманска".

Ставки сделаны

Н едолго думая я направился в развле
кательный центр “П ять Углов”, который 
находится в гостинице “А рктика”. Благо 
в самом центре города, далеко ехать не 
надо.

Крупье запускает шарик, 
все делают ставки. 

Рулетка действительно 
завораживает. Впрочем, это 

не объяснить — это 
необходимо прочувствовать, 

какой азарт охватывает 
во время игры.

Поднялся на второй этаж  и завернул в 
казино (лицензия №  29, выданная МЦЛ 
АМ О). Н а входе меня попросили запла
тить сто рублей. “Дороговато”, —  решил 
было я и оказался не прав. Потому что 
вместо входного билета очарователь
ная девуш ка протянула мне так называе
мый входной ж етон стоимостью  сто 
рублей.

Таким образом казино как бы защ ищ а
ет себя от случайных посетителей, а на
стоящим клиентам предоставляет бес
платный вход —  ж етоны -то для игры 
все равно ведь покупать придется. Тут 
же меня попросили заполнить специаль
ный билет. Н еобходимо было вписать в 
клеточки цифры от 0 до 36. О казывает
ся, каждый вечер в 24 часа проводится 
розыгрыш  на столе американской рулет
ки. Совпали три цифры в вашем билете с 
теми, что выпадут на рулетке, —  полу
чайте 5 тысяч рублей, 4 номера —  25 ты 
сяч рублей, ну а уж если все пять -  вы
игрыш составит 50 тысяч рублей.

К  слову, два раза в месяц, 13 и 25 чис
ла, в казино проводятся праздники. Каж
дому посетителю  выдается жетон с но
мером. Если повезет, можно выиграть на 
этот номер какой-нибудь приз. Или даже 
суперприз. К стати, на ближ айш ем 
празднике будет разыгрываться музы 
кальный центр. М ежду тем я, миновав 
охранника с металлоискателем, вхожу в 
игровой зал. И сразу направляю сь к ру
летке. О бм ениваю  свой сторублевы й 
входной жетон на игровые жетоны чер
ного цвета (мой любимый). Потом про
пускаю  два круга, присматриваясь, как 
играю т другие посетители. На табло вы
свечиваю тся те номера, на которые вы
падал выигрыш  в последние несколько 
розыгрыш ей.

Н аконец реш аю сь. Крупье запускает 
ш арик, все делаю т ставки. Рулетка дей
ствительно завораживает. Впрочем, это 
не объяснить —  это необходимо прочув
ствовать, какой азарт охватывает во вре
мя игры.

Госпожа удача
В итоге мне все же удалось выиграть 

—  то есть почти удвоить ту сумму, кото
рую  я заплатил при входе. О крыленный 
успехом, направляю сь к столу, где игра
ют в “Блэк Д ж ек” . В принципе, это то же 
наше “21 ”, только с несколько усложнен
ными правилами. Здесь выиграть не уда
лось: остался, что называется, при своих.

А еще в казино “Пять Углов” есть сто
лы для большого и малого покера. О дна
ко в покер я играть уже не стал: почувст
вовал, что нужна небольшая передышка. 
И  отправился прямиком в пул-бар “От- 
толина” —  отметить свой успех.

Выбор напитков в баре —  просто ог
ромный. О кончательно запутавш ись в 
длинном перечне вин, водок, коньяков, 
ликеров (многих названий я просто ни
когда не слыш ал), останавливаю сь на 
чашке кофе с коньяком.

Попив кофе, реш аю  попробовать свои 
силы  теперь уже в бильярде. Благо

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ВОЗОБНОВЛЯЕТ НПБОР НП КЫРСЫ
jкомпьютер в офисе
|[Windows’95, Word, Excel), 
‘1учение работе в Internet.

О бращ аться  по адресу: 
ул. Ком интерна, б,

2  этаж, ком. 2 0 2 .

S 2 8 -3 6 -8 4 .
Лиц. А-323737, выд. ком. по обр. АМ О .

Позвоните и подпишитесь 
ни гизету

"В Е Ч Е Р Н И  М У Р М А Н С Г
на первое полугодие 2001 года 
по телефону/ «  j g y j r »

e G s T "  U  Ь Ь

ЗчЛЛллЛл/ 3). В nfaxcnatianat ̂ лпАлЬлп̂  c£td.
Компания "Телетрэйд Ди. Дж. 
Интернешнл Консалтинг Лтд."

теперь и в Мурманске! («СНГ с 1994 года) 
ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

■ Современные технологии торговли. 
'Доступ к мировым финансовым рынкам и работа на них.

Предварительная подготовка.

Т Е Л . 4 7 - 6 7 - 4 0  . www.teletrade-dj.com

ТОНЕРЫ
КАРТРИДЖИ J
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕМ J
КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ -1 руб. за формат А4| 
РЕМОНТ ОР1ТЕХНИКИ____ j

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 26/26, каб. 114.
Подлежит обязательной сертификации ТвЛ. 45“30”71 ,

ШЩ ЦентР дополнительной профессиональной подготовки
Мурманского института экономики и права приглашает на курсы

Направление,
специальность

Базовое
образование Срок обучения Документ 

по окончании
1. Интенсивной грамматики 
и коррекции произношения 
англ. яз. Первый уровень 
(предвар. собр. 16.09. в 18.00).

2. Интенсивный курс англ. яз. 
Второй уровень (продолжение)

уч-ся 9 кл. 
и выше

уч-ся 9 кл. и 
выше

72 ак. ч. - 1 2  нед. 
2  раза в неделю

60 ак. ч. - 1 0  нед. 
2  раза в неделю

нет

нет

Пользователь персонального 
компьютера

Предпринимательство

сред, (полное) 
общее

сред, (полное) 
(общее)

48 ак. ч. - 4 нед.
2  раза неделю. 
Дневн., веч. расп.

64 ак. ч. - 6  нед.

Свид-во ЦДПП М ИЭП

Свид-во ЦДПП М ИЭП
индивидуального
предпринимателя

Организация малого 
бизнеса

сред, (полное) 
общее

80  ак. ч. - 8  нед. Свид-во ЦДПП М ИЭП  
руководителя МП

Бухгалтер малого 
предприятия

сред, (полное) 
общее

1 2 0  ак. ч,- 1 2  нед. ЦДПП М ИЭП  
бухгалтера МП

Начало занятий с 20 .09 /01 .10 . М ИЭП приглашает уч-ся 11 классов на подготовительное 
вечернее отделение по программе 1 курса института. Для успешно окончивших подгото
вительное отделение зачисление на 2 курс института. Занятия с 1 октября.
А д р е с : 1 В 3 0 2 Ь ,  г. М у р м а н с к .  . W  Л -И  
ул . " П о л я р н о й  п р а в д ы " ,  8 . И Е ч 1Т |чК 1 Ч1]Ч.РА.7М 1 ,1 1 ~.Г'1 1 '1 - - 'г Д  '1-Я

http://www.teletrade-dj.com


Профилактика до 15.00.
15.00, 18.00, 0.45 Новости.
15.20 Мультсериал "Охотники за 
привидениями".

15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Каламбур.
19.10 Трагикомедия "ФРАНЦУЗ" (Рос
сия, 1988 г.).

Режиссер - Галина Юркова. В ролях: 
Сергей Шакуров, Евгения Симонова, Ле
онид Ярмольник, Семен Фарада, Игорь 
Скляр. Долго отсутствовал дома участ
ник французского Сопротивления: его 
два сына выросли, а жена, считая, что 
муж уже не вернется, собралась всту
пать в новый брак.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.55 Взгляд.
23.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ВЫСТРЕЛЫ
ВО МРАКЕ".
1.00 Паранормальные явления. Закры
тое досье.

Р Т Р

Уважаемые телезрители! Телека
нал "Россия" приносит свои изви
нения за качество изображения в 
связи с прохождением спутника 

теневых участков Земли.
6.00, 7.00, 8.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
6.15, 6.30, 7.50, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!
6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Любовника нельзя любить".

Популярная певица Марина Хлебнико
ва собирается поведать о своем романе 
с женатым человеком. Стоит ли прида
вать значение подобным отношениям и 
строить с чужим мужем планы на буду
щее? * * *

13.00 "ТВ-фонд" представляет...
13.20 Панорама недели.
13.55 Витрина. * * *
13.00 Новая "Старая квартира”.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

* * *
Щ Ш  17.30 Монитор. 
у щ -ff 17.35 Мультфильмы.

1 7  4 5  Дрктик-джаз-2 0 0 0 .
18.07 Витрина.

18.10 ТВ-информ: новости.
18.27 Из цикла "Экспедиция".
18.55 Витрина.

19.00 Т/с 'ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 18. "ПОЛУДЕННЫЙ ВОР".
1 -я серия.

Знатоки раскрывают серию квартир
ных краж и разоблачают группу преступ
ников, занимающихся угоном и 
перепродажей автомобилей.

22.50 "Путина". Док. фильм Михаила 
Дектяря.
23.30 После "Вестей".
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 18. "ПОЛУДЕННЫЙ ВОР".
2 -я серия.

.и 6.00 Сегодня утром.
Ш  О 8.55 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 1-й. "БАРОН".
20.55 Т/с "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Гэри Нэльсон. В ролях: 
Омар Шариф, Джейн Сеймур, Тео
дор Байкел. Четырехсерийное продол
жение истории героини фильма "По 
ту сторону полуночи”, поставленного 
по роману Сидни Шелдона. Греческий 
миллионер подбирает молодую женщи
ну, чудом уцелевшую после того, как 
муж и его любовница пытались убить ее. 
Грек жестоко мстит этой паре, предав
шей и его, и окружает спасенную забо
той. Постепенно героиня приходит в 
себя, и к ней начинает возвращаться па
мять.

22.45 "Криминальная Россия". "Охотни
ки на маньяков". 2 -я серия.

Уголовный розыск Ростовской области 
в 1995 году вышел на след маньяка, со
вершившего ряд кровавых преступле
ний.

23.20 Профессия - репортер.
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.
1.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

■S,Я  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30 Но- 
вости культуры.

'м т  8.20 После новостей...
8.40 Киноповесть "ЧУДАК ИЗ 

ПЯТОГО "Б" (к/ст им. М. Горького, 
1972 г.).

По мотивам одноименной повести 
Владимира Железникова о непоседли
вом и озорном пятикласснике, которого 
назначили вожатым первоклашек. Посте
пенно мальчишка увлекается новыми 
обязанностями и становится настоящим 
другом малышей.

10.05 С. Прокофьев. Симфония-концерт 
для виолончели с оркестром. Солистка 
- Н. Гутман. Дирижер - А. Рудин.
10.45 Зарубежное документальное кино. 
"Прогулки по Монпарнасу". Фильм 1-й - 
"Блистательные годы".
11.40 Немое кино. "СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ  
МЕЙБЛ", "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ". Ко
роткометражные худ. фильмы.
12.40 Драма "ШПАНА" (США).

Режиссер - Дон Фон ле Рой. В ролях: 
Корбин Бернсен, Лесли Энн Даун, Ро
берт Кэррэдин. Две семьи поселяются по 
соседству: одинокий отец с дочерью и 
одинокая мать с двумя детьми. Дети об
щительны и вскоре становятся приятеля
ми, а вот их родители испытывают 
неприязнь друг к другу.

14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 Мультфильмы 50-х годов. "Гадкий 
утенок", "Лесная история".
15.10 "Петь Россию - мое призвание". 
Романсы С .Рахм анинова в исполнении 
Елены Образцовой. Передача 1-я.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.

16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Билл и дерзкие зайцы". Мульт
фильм.
16.45 Художник, рисующий на песке.

Программа приурочена к 80-летию от
крытия Белорусского Государственного 
академического театра имени Янки Ку- 
палы. В передаче прозвучит монолог ре
жиссера и художественного
руководителя театра Валерия Раевского; 
будут показаны фрагменты репетиции 
спектакля "Пирамиды Хеопса".

17.15 "Мир авиации". Тележурнал.
17.40 Классика американского немого 
кино. "СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ МЕЙБЛ", 
"ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ". Короткомет
ражные худ. фильмы.
18.40 Владимир Андреев. "Я вспоми
наю, сердцем посветлев...".
19.20 "Из концертного зала". Р. Штраус. 
Симфоническая поэма "Смерть и про
светление". Дирижер - Г. Рождествен
ский.
19.45 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Рекс".
20.50 Ричард Нэш. "ПРОДАВЕЦ  
ДОЖДЯ". Спектакль Тюменского Госу
дарственного театра драмы и комедии. 
Часть 1-я.

Режиссеры - А. Ларичев и П. Кротенко. 
В ролях: В. Панов, А. Волошенко, 
С. Осинцев, М. Слепнева. В семье 
фермера Карри несколько сыновей и 
единственная дочка Лиззи - некраси
вая, закомплексованная девушка. 
Отец и братья изо всех сил пытаются 
устроить личную жизнь Лиззи, но им 
это не удается. И вот однажды в доме 
Карри появляется загадочный незнако-’ 
мец.

21.45 После новостей...
22.05 "ПРОДАВЕЦ ДОЖ ДЯ”. Часть 2-я.
23.20 Из Чайковского...
0.00 Новости культуры.

Ш 9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40 М/ф "Машина превращ е
ний".
10.10 Х/ф "Теодор Рекс".

11.40 Адреналин.
12.30 Х/ф "Решение о ликвидации".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.45 Голубой океан.
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Сладкий и гадкий".

Новая яркая лента знаменитого ре
жиссера Вуди Аллена, основой для сце
нария которого стал рассказ о жизни 
легендарного гитариста 30-х Эммета 
Рея.

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

6.00 - 8.35 Проснись.
5  1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Влюблен по собст

венному желанию".
Жизнь случайно столкнула двух 

людей. Бывший спортсмен, молодой че
ловек, и библиотекарь, сердечная де
вушка, заключают между собой 
соглашение с помощью аутотренинга 
влюбиться друг в друга.

Профилактика до 18.00.
18.00 События.
18.15 Мульти-пульти.
18.30 "С наукой - в будущее". 

Док. фильм.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.55 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
22.45 Петровка, 38.
23.00 События.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.

_  6.50 Вставай!
| У у  7.00 День за днем.

8.40 Дорожный патруль.
9.00 Новости.
9.10 Фантастический боевик "ВРЕМЯ 
ПОД ОГНЕМ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Скотт Леви. В ролях: 
Джефф Фэйи, Ричард Тайсон, Джек Ко
улман, Брайан Крэнстон, Линда Хофф
ман. В районе Бермудского треугольника 
подводная лодка попадает во временной 
разрыв и подвергается торпедной атаке 
неизвестного судна из будущего. В 
живых остается лишь капитан, но объяс
нить, что произошло, он не в состоянии. 
Сотрудники Центра по исследованию 
паранормальных явлений намерены изу
чить опасную зону.

10.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.00 Х-фактор.
11.30 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
15.00 Новости.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.10 Дорожный патруль.
18.30 Театральный понедельник.
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ".
20.00 Новости.
20.25 Алле, народ!
20.45 "Вы - очевидец" с Иваном Уса
чевым.
21.40 4-серийный остросюжетный  
фильм "НА ТРОПЕ ВОЛКА" (Великобри
тания, 1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Лоуренс Гордон Кларк. 
В ролях: Роб Лоу, Ингеборге Дапку- 
найте, Кен Кренхам, Дебора Моор, 
Юрген Прохнов. Британские спецслуж
бы поручают бывшему террористу 
уничтожить важнейший документ, за ко
торым охотится мафия. Это секретное 
соглашение, откладывающее переход 
Гонконга под юрисдикцию Китая на сто 
лет.

22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 Комедийный боевик "АКАДЕМИЯ  
НИНДЗЯ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Нико Масторакис. В ролях: 
Уилл Иган, Джералд Окамура, Келли 
Рендл, Боб Фактор, Майкл Дэвид. Два 
сэнсея - один в Японии, другой в Амери
ке - оспаривают право владения золоты
ми нунчаками, которые как символ 
искусства каратэ издревле передаются 
наиболее искусным ниндзя.

0.35 Диск-канал.
1.10 Дорожный патруль.

ддрьядЖтк

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 1-я серия.

Приключенческий фильм по ро
ману Жюля Верна "Дети капитана 

Гранта". Режиссер - С. Говорухин. В 
ролях: Н. Еременко, Т. Акулова, В. Смир
нов.

19.15 Три в одном.
19.30 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 1-я
серия.
20.35 Зри в корень.
21.00 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ". 1-я
серия.

Психологический поединок следовате
ля и молодой авантюристки. Режиссер -
С. Ашкенази. В ролях: А. Захарова, 
А. Жарков.

22.05 У всех на устах.
22.35 Дело №...
23.15 Театр Лиона Измайлова.
23.45 Наша музыка.

Мурманский педагогический коплер
(Лиц. № А730996 от 2.02.2000 г., выд. ком. по обр. АМО.

ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ
9-11 классов на подготовительны е кур сы [ 

д ля поступаю щ их в М ПК в 2001 г. 
и учащ ихся 9 классов для поступления  

в педагогический лицей.
Запись на курсы - ежедневно 
(кроме воскресенья) с 9 сентября 
с 16.00 до 18.00.
Начало занятий - 23 сентября 2000 г. !

Обращаться по адресу: ул. Володарского, 5.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ В Щ  

К А Б И Н Е Т  В Ш
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

К О Д И Р О В А Н И Е  по методу 
(овж енко - проф . С. И. Табачникова 

(м еждународны й сертиф икат);
А. Р.

ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.
1 час - и вш а ч у вас:

р В Ш В И Ш !
отель “Меридиан", каб. 411. 'Тел

ГАРАНТИЯ  
БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
' -  45-17-95,28-86-33.

" с )
/ Ш п ц т Ш

Росгы c r i / t
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В

т з з з с а  °  э э ® @

Более 3000 наименовании 
отечественных 
и импортных 
канцтоваров.
Тетрадь 12 и, ...от 0,90 коп. 
тетрадь 48 л. ...от 5 руб. 00 коп,
Пеналы в ассортименте 
от 1 рублей. ^  „16S
Подлежит обязательной сертификации:

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

Скидка - 1 0 % .Тел. 33-89-68.

Щ Ш Г

(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные). изгоП*о<

Срок

3 дня

ТЕПЛЫ Е П И Л Ы система 
ТЕПЛОЛЮКС

пиит  П И К О Н  ГЕРМ АНИЯ, 
U H H H ,  l i i l t r i l R E H A U .  срок 
(металлопластик, стеклопакет). „ 4,,я 

С кидка -1 0 % . изгоШ00-  ̂$ ней.
Ш К А Ф Ы -К У П Е  П о дле ж ит обязательной с е р ти ф и ка ц и и .

"С О  MAIM D O R ' Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

К А Н А Д А  
В И Д  Н А  Ж И Т Е Л Ь С Т В О

Для специалистов с высшим образованием 
(инженеры, программисты, переводчики и др.)

Обращаться по адресу: 
Коль 
Тел.

г. Мурманск, Кольсмм nj)ocn., 6, оф. 44.

Санкт-Петербург Медицинским центр С. П. Семенова "ВИТА'

АЛКОГОЛИЗМ ТАБАКОКУРЕНИЕ ОЖИРЕНИЕ
Врачей медицинского центра 

"Вита" из Санкт-Петербурга хорошо 
знают в России. Работают они давно, 
более 11 лет. Врачи Центра используют методи
ку, созданную известным врачом-психотерапев- 
том, иглорефлексотерапевтом, наркологом 
Сергеем Петровичем СЕМЕНОВЫМ, - акупунк
турное программирование. Это не кодирование, 
не гипноз. Методика научно обоснована (патент 
на изобретение № 2094040).

Лечение по Семенову не имеет побочных 
действий и является общеоздоравливающим.

По результатам статис
тических исследований 
1994-1995 годов (прове
денных в С.-Петербурге), 
каждый второй-третий па
циент обращается в "Виту" 
по совету знакомых, кото- 

С фото из архиве 1 Щ рым уже помогли в меди- 
цинском центре.

мэдцэнтра.

До сеанса-89 кг.

м ®
Ж

Запись на лечение д о  12 сентября 
в ж/д n-ке. каб. 57 (ул. Челюскинцев 4) с 10.00 до 1S.00 

(перерыве 14.00 до 16.00), суббота - с 10.00 до 14.00.
Т е л .  4 8 -4 4 -8 1 .



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

11.25 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.25 Т/с "НА НОЖАХ".
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Лирическая комедия "ДАМЫ ПРИ
ГЛАШАЮ Т КАВАЛЕРОВ" ("Мосфильм", 
1980 г.).

Режиссер - Иван Киасашвили. В 
ролях: Марина Неелова, Наталья Анд
рейченко, Мария Виноградова, Татьяна 
Божок, Леонид Куравлев, Александр Фа
тюшин, Николай Караченцов, Валерий 
Носик, Александр Соловьев, Николай 
Скоробогатов. Провинциальная продав
щица впервые в жизни отправляется на 
респектабельный курорт, где после мно
жества курьезных приключений встреча
ет свою любовь в облике застенчивого 
простоватого парня,

20.05 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.55 Док. детектив "Агент "Сфера", или 
1 0  миллиардов сребреников".
0.00 Земфира, Г. Сукачев, группа 
"Чай-ф" и другие в музыкальном ф иль
ме "Нашествие-2000".
0.30 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "ДРЕВНЕЕ 
БУДУЩЕЕ".

12 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.50, 8.50 Доброе утро, 
Россия!

6.20 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.25, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 0.00 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Любовника нельзя любить". 
Часть 2-я.

Любовника нельзя любить. Именно 
так считает героиня ток-шоу, у которой 
необычное хобби - коллекционирование 
мужчин. Профессор Института психоло
гии при МГУ Александр Полеев уверен, 
что психика женщин без ущерба для здо
ровья способна легко совмещать двух 
мужчин.

13.00 ”ТВ-фонд" представляет...
13.20 ТВ-информ: новости.
13.32 Программа ”36,6".
13.56 Витрина.

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

17.30 Монитор, 
и  17.34 Дни культуры Республики 
. Беларусь в Мурманской области.

18.09 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Цветные огни светофора.
18.39 Из цикла "Экспедиция".
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО НА Ж ДАНОВСКОЙ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Суламбек Мамилов. В 
ролях: Иван Бортник, Александр Марты
нов, Вадим Захарченко, Борис Новиков, 
Люсьена Овчинникова. В основе картины

лежит книга следователя по особо важ
ным делам Владимира Калиниченко, по
священная реальному делу конца 70-х 
годов. На станции московского метро от 
рук милиции погибает сотрудник КГБ.

22.40, 23.40 Док. фильм "ЗОЛОТЫЕ 
ПЕРЬЯ ГЕНСЕКА".

Режиссер - Алексей Денисов. История 
создания трилогии "Малая земля", "Воз
рождение", "Целина” , автором которой 
считается генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Брежнев. Своими 
воспоминаниями делятся журналист, от
ветственный работник ЦК КПСС бреж
невских времен Леонид Замятин и автор 
"Целины" Александр Мурзин.

23.30 После "Вестей".
0.10 "Мужчина и женщина". Маргарита 
Эскина.
1.05 Психологическая драма "ЦВЕТЫ  
КАЛЕНДУЛЫ" (Россия, 1998 г.).

Режиссер - Сергей Снежкин. В ролях: 
Эра Зиганшина, Любовь Малиновская, 
Марина Солопченко. Осенью на даче из
вестного советского поэта, где живут его 
вдова и дети, появляется "новый рус
ский" покупатель.

ill 6.00 Сегодня утром.
■уте------------------------- -Ш  й 8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 

— w  Фильм 1-й. "БАРОН".
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 Что? Где? Когда?
13.50 Мультфильм "Кот, который умел 
петь".
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
17.35 Впрок.
17.45 Комедийный телесериал "ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Марк Джин. В ролях: Мэтт 
Борленчи, Эндрю Кавадас, Род Кроу
форд, Тоби Проктор, Кристина Гонзалес, 
Майк Уинслоу. Новые воспитанники по
лицейской академии благодаря невидан
ным удаче и смекалке преодолеют все 
трудности, встретившиеся на их пути. 
Показ возобновляется с 5-й серии.

18.40 Криминал.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Байер" (Леверкузен, 
Германия).
22.40 Т/с "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ". 2-я серия.
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.
1.05 Дневник Лиги чемпионов по футбо
лу.

8.05, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Но- 
вости культуры.

.'ИГА 8.20 После новостей...
8.40, 22.10 Драма "АККАТТОНЕ!" 

(Италия, 1961 г.).
Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В 

ролях: Франко Читти, Сильвана Корсини, 
Паоло Гвиди. Герои фильма - предста
вители дна Вечного города, нищие, жу
лики и попрошайки. Молодой воришка и 
сутенер Аккаттоне, влюбившись, решает 
исправиться и встать на честный путь. 
Однако он не в силах изменить сущест
вующий порядок вещей, и трагический 
финал неизбежен.

10.30 Играет камерный оркестр "Рос
сийская камерата". Дирижер В. Тру
шин.
10.50 "Несущий свет", "Возвращение". 
Док. фильмы. Режиссер - В. Орехов.
11.40 Детективный сериал "ДОСЬЕ ИН
СПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА” (Франция - 
Италия, 1988 г.).

Режиссеры - Клод Шаброль и Кристи
ан де Шалонж. В ролях: Жан Пуаре, 
Бруно Кремер, Натали Нелл. Инспек
тор Лаварден - опытный и хладнокров
ный сыщик. Где бы ни произошло 
преступление - в провинциальном горо
дишке или во дворце миллионера, Ла
варден без труда вычислит и обезвредит 
убийцу.

С Т Р0Й М Л Р К Е Т ® Е > ® [ И У
РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Щ Р /й Щ И Щ Е К К Э В  й Б Ш л ю ш а а а ш в
! г. Пенза г о ф р и р о в а н н ы е  k l i

МОЮЩИЕСЯ 
ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ 
ДУПЛЕКС 

г. Гомель ГОФРИРОВАННЫЕ
ВЛАГОСТОЙКИЕ 
С ТИСНЕНИЕМ

т__

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2. Телефоны: 
(815- 2)  44 - 84- 94, 44 -03- 65, 44 -06- 20, 44 -07 - 50 .

12.30 Новости культуры.
12.40 Исторический фильм "БИТВА НА 
НЕРЕТВЕ" (Югославия - Италия - ФРГ - 
США - Великобритания, 1968 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Велько Булайтич. В ролях: 
Павле Вуйсич, Сергей Бондарчук, Олег 
Видов, Орсон Уэллс, Франко Неро. В 
годы второй мировой войны битва на Не- 
ретве стала поворотным пунктом в борь
бе за Балканский полуостров.

13.55 "Энциклопедия танца". Передача
1 -я.
14.45 Мультфильмы 50-х годов. "Маль
чик из Неаполя", "Верлиока".
15.15 "Петь Россию - мое призвание". 
Романсы С. Рахманинова в исполнении 
Елены Образцовой. Передача 2-я.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Религии мира. Древние религии 
Средиземноморья.
17.20 Вальсы И. Штрауса.
17.40 Детективный сериал "ДОСЬЕ ИН
СПЕКТОРА ЛАВАРДЕНА".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 Старый патефон. "Лебединое 
озеро". Ольга Лепешинская.
19.20 "Цитаты из жизни". Леонид Коло
сов. Часть 2-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Несущий свет", "Возвращение". 
Док. фильмы. Режиссер - В. Орехов.
21.50 После новостей...

Old 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле- 
н и я .
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Конан и юные воины".

10.10 День.
10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.25 Голубой океан.
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Сладкий и гадкий".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.55 Х/с "На краю земли".
20.50 Голубой океан.
21.30 Собаки от А до Я (бульдог).
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Вторжение в личную жизнь".

Тереза и Джош выглядели идеальной 
парой, хотя девушку предупреждали, что 
в характере ее возлюбленного есть тем
ные стороны. И однажды, в самый не
подходящий момент, они не замедлили 
проявиться.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

X2Z 6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.00 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Комедия "Объект моего восхище
ния".

Редко случается так, что люди хорошо 
подходят друг другу. Героям этой очаро
вательной комедии повезло. Джордж и 
Нина - прекрасная пара. У них масса 
общих интересов, они обожают танцы и 
живут вместе в очаровательной квартир
ке в Бруклине. Есть всего лишь две не
большие проблемки. Первая: Нина
беременна и хочет, чтобы Джордж стал 
отцом ее ребенка. И вторая: Джордж - 
голубой.

4.00 Телерынок.

  6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-

Шнал "Настроение".
8.00, 14.00, 17.00, 18.15, 20.00,
23.00, 0.00 События.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".

11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 Комедия "НИ СЛОВА МАМЕ О 
СМЕРТИ НЯНИ" (США, 1991 г.).

Мама оставляет на попечении пожи
лой няни пятерых разновозрастных 
детей и уезжает на два месяца. Ухитрив
шись совершенно отравить детям жизнь, 
вредная старушка внезапно отдает 
концы. Как же им выходить из этой си
туации?

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильмы "Ну, погоди!", 
"Келе".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Спортивная комедия "ВРАТАРЬ" 
("Ленфильм", 1936 г.).

По повести Льва Кассиля "Вратарь 
республики". Провинциальный вратарь- 
самородок, попав в столицу, сумел бы
стро стать выдающимся футболистом и 
вошел в сборную страны.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Криминальная драма "ГОРОД АН
ГЕЛОВ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Филипп Ликок. В ролях: 
Ральф Уэйт, Пол Уинфрид, Дженнифер 
Уоррен. Оставшись без жилья и работы, 
все члены семьи решают, что "Город ан
гелов" - вполне подходящее для них 
место. Это трудовой лагерь, а работы 
они не боятся. Но вскоре выясняется, 
что они попали в страшное место, и те
перь главное - выжить.

#  6.50 Вставай!
T I / Q  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.15, 22.45, 1.20 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 Комедийный боевик "БЫСТРЫЕ 
ДЕНЬГИ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Александр Райт. В ролях: 
Янси Батлер, Мэтт Маккой, Джон Эштон, 
Тревор Годдард, Джейкоб Уиткин. Фран
ческа промышляет угоном автомобилей. 
И вот однажды в очередной украденной 
машине юная угонщица обнаруживает 3 
миллиона долларов и формы для изго
товления фальшивых денег. Но по следу 
похитительницы уже идет гонконгская 
мафия.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 1-я серия.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ":
"Ш ЕСТЬСОТ В НЕДЕЛЮ ЧИСТЫМИ".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 "Ле-go-go” с Ильей Легостаевым.
17.05 Своя игра.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Юмористическая программа
"Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПРО
КРУТКА НАЗАД".
20.25 Алле, народ!
20.45 СВ-шоу. Дмитрий Маликов.
21.40 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 2-я серия.
23.20 Концерт "День нефтяника".
0.45 Диск-канал.
1.30 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

Д4РШЯТ6

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 2-я серия.
19.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 2-я 
серия.

20.15 Академия любви. 
20.40 "КРИМИНАЛЬНЫЙ  
серия.
22.05 Пятое измерение. 
22.25 Салон "Каприс". 
23.20 История любви. 
23.30 Наша музыка.

ТАЛАНТ". 2-я
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 Пока все дома.

10.55 Жди меня.
11.35 "Песня года". Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.20 Т/с "НА НОЖАХ".
14.25 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Наследники Степана Бандеры.
18.50 Боевик "ВИНДЗОРСКИЙ ПРОТО
КОЛ" (США - Великобритания - Канада, 
1996 г.).

Режиссер - Джордж Михалка. В ролях: 
Кайл Макпахлен, Джон Коликос, Седрик 
Смит, Майкл Сарразин. Суперагент дол
жен добыть секретные документы, поро
чащие честь британской королевской 
семьи.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.55 Как это было. Восстание в Но- 
рильлаге. 1953 год.
23.40 Новости.
23.55 Программа "Цивилизация".
0.25 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "ВРАЖ 
ДЕБНОЕ СЛИЯНИЕ".

6.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.50 Доброе утро, Рос
сия!
6.20 Семейные новости.

7.00 Вести.
7.15 Подробности.
7.25, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
8.00 Вести.
8.30 Семейные новости.
8.40 Доброе утро, Россия!
9.00 Вести.
9.20 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Я сделаю из него человека".

"Я сделаю из него человека”, - думают 
многие женщины, когда вступают в брак. 
Именно так решила и героиня ток-шоу. 
Из мужа получился новый человек. Но 
какой? О том, хотят ли мужчины менять
ся под чутким руководством своих жен, 
спорят "опытные женщины - популярная 
певица Лолита Милявская и Эл 
Кузнецова.
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13.00 "ТВ-фонд" представляет...
13.22 ТВ-информ: новости.
13.33 Программа "36,6".
13.57 Витрина.

14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".
17.00 Вести.

* * *
т Ш  17.30 Монитор.
щ М .  17.31 Мурманское "Времечко".
/зЗЫ  1 7  5 5  Чистый мир.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Терские зарисовки.
18.41 Из цикла "Экспедиция".
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.00 Вести.
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.55 Остросюжетный фильм "СМЕР
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (США, 1996 г.).

Режиссер - Филипп Мора. В ролях: Ро
берт Таунсенд, Оливье Грюнер, Николас 
Туртурро. Героиня фильма - глава про
цветающей фирмы нанимает частного 
детектива по прозвищу Ястреб, чтобы 
найти и освободить своего партнера, 
взятого в заложники. В ходе операции 
выясняется, что свои истинные цели ге
роиня не открыла.

23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.50 "И дольше века...". Документаль
но-публицистическая программа Вла
димира Молчанова. Наталья
Бехтерева.
0.35 Мелодрама "Я БЫЛА НА МАРСЕ" 
(Германия - Швейцария - США, 1981 г.).

Молодая женщина приезжает в Нью- 
Йорк из Польши в поисках заработка и 
счастья, но находит таких же одиноких и 
несчастных эмигрантов - братьев-ита- 
льянцев.

2.05 Формула скорости.

«и 6.00 Сегодня утром. 
rf4_[j 8.55 Независимое расследова

ние с Николаем Николаевым.
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
13.30 Фитиль.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.00 Сегодня.
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"БЕСЦЕННАЯ МУМИЯ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й". "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛУНО
ЧИ".
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Эйндховен, Нидерланды) - "Динамо" 
(Киев).
0.35 Сегодня в полночь.
1.05 Дневник Лиги чемпионов по ф утбо
лу.

Ж
8.05, 14.30, 18.30, 20.30 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма-притча "МЕДЕЯ" (Ита

лия - Франция - ФРГ, 1970 г.).
Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В 

ролях: Мария Каллас, Лоран Терзиефф, 
Джузеппе Джентиле, Массимо Джиротти. 
Великая оперная певица Мария Каллас 
сыграла свою единственную роль в кино 
в этой экранизации античной трагедии 
Еврипида о дочери царя Колхиды, кото
рая, полюбив аргонавта Ясона, помогла 
ему добыть золотое руно.

10.25 "Российские меценаты". Бахруши
ны.
10.45 "Контрасты". Фильм-балет. Ре
жиссер - В. Семенюк.
11.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 2-я серия.
12.30 Новости культуры.
12.40 "БИТВА НА НЕРЕТВЕ". 2-я серия.
13.50 "Энциклопедия танца”. Передача
2 -я.
14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 Мультфильмы 50-х годов. "При
ключения Мурзилки".
15.15 "Петь Россию - мое призвание". 
Г. Свиридов. "Отчалившая Русь". Во
кальная поэма на слова С. Есенина в 
исполнении Елены Образцовой. Пере
дача 3-я.
15.40 Телеэнциклопедия.

16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Религии мира. Ислам.
17.20 Играет М. Федотов (скрипка).
17.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 2-я серия.
18.40 К истории Русского Пен-центра.
19.05 Кто мы? "Россия на Кавказе". 
Передача 1-я.
19.30 "О времени и о себе". И. Шварц. 
"Человек, который пишет музыку".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Пейзаж русской души", Свето
тень". Док. фильмы. Режиссер - М. До- 
хматская.
21.30 Д. Гершвин. Сюита из оперы  
"Порги и Бесс".
21.50 После новостей...
22.10 Драма-притча "МЕДЕЯ".
0.00 Новости культуры.

Ш 9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.

9.42 М/с "Конан и юные воины".
10.10 День.

10.35 Х/с "На краю земли".
11.25 Голубой океан.
12.05 Собаки от А до Я (бульдог).
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Вторжение в личную жизнь".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.05 Х/с "Ребята Харди”.
21.35 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Во власти луны".

Симпатичная вдовушка-итальянка го
товится к новому вступлению в брак, но, 
когда уже назначен день свадьбы и куп
лены кольца, Лоретта вдруг влюбляется 
в младшего брата своего жениха. А во 
всем этом, оказывается, виновата... 
луна.

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

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Вампиры".

Чтобы уничтожить легендарного 
600-летнего вампира Валека и его 
армию, Ватикан направляет команду 
охотников во главе с Джеком Кроу - без
жалостных убийц, не обремененных по
нятиями чести и благородства.

4.50 Телерынок.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
[ р ц  нал "Настроение".

“  8.00 События.
9.00 Газетный дождь.

9.10 Моя война.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.25 Драма "ПАПА, МНЕ ЭТО НЕ НРА
ВИТСЯ!" (США, 1977 г.).

Режиссер - Эдел Олдрич. В ролях: 
Талия Шайр, Берт Янг, Доуг МакКеон. 
Ребенок живет в обстановке, где ни
кому до него нет дела: родители посто
янно ругаются, равнодушные учителя и 
жестокие одноклассники устраивают ему 
настоящую травлю. Изменится ли что- 
нибудь, когда станет известно о смер
тельной болезни мальчика?

14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".

15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Ве
селая карусель".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.15 События.
18.30 Двойной портрет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.55 Детектив "УБИЙСТВО В РАЮ"
(Дания, 1988 г.).

Режиссер - Бо Кристенсен. В ролях: 
Майкл Фальк, Сюзанна Брюинт, Кристен 
Лехфельд. Журналист из Копенгагена 
приезжает в провинциальный городок с 
целью собрать материал для статьи об 
убийстве местной девушки из массажно
го салона "Парадиз". Постепенно он при
ходит к выводу, что начальник полиции 
не заинтересован в проведении настоя
щего расследования.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.00 Драма "ВКУС ЧЕРЕШНИ" (Иран,
1995 г.).

Режиссер - Абасс Кеоростами. В 
ролях: Хомаюн Ашади, Абдель Хасан 
Бадели, Авшин Хоршит Бахтари. Герой 
хочет уйти из жизни и ищет человека, ко
торый похоронит его после самоубийст
ва. Он предлагает за это большие 
деньги, но никак не может найти того, кто 
согласится.

/  6.50 Вставай!
T l / f )  7.00 День за днем.
' "  8.45, 18.15, 22.40, 1.35 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Фантастический боевик "ВТОРОЕ 
ПРИБЫТИЕ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Кевин Тенни. В ролях: Пат
рик Малдун, Джейн Сиббет, Майкл 
Сэрразайн. Люди не догадываются, 
что инопланетяне, принявшие челове
ческий облик, фактически уже распо
ряжаются всем на Земле. Герой и его 
помощница - журналистка - одни из не
многих, кому известно о надвигающейся 
катастрофе. Удастся ли им ее предот
вратить?

11.10 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПРО
КРУТКА НАЗАД".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 День за днем.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.10 Без вопросов.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Ю мористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЙ".
20.00 Новости.
20.25 Ток-шоу "Я сама": "Какими они 
были...".
21.40 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 3-я серия.
23.00 Новости.
23.20 Киноповесть "ДОРОГА-6 6 " (США, 
1984 г.).

Режиссер - Джон Марк Робинсон. В 
ролях: Уиллем Дефо, Джадж Райнхольд, 
Карен Ли. Молодой начинающий бизне
смен и некогда популярный рок-певец 
встретились совершенно случайно. Как 
ни странно, у них нашлось немало общих 
интересов, и вскоре герои отправились 
вместе путешествовать.

1.00 Диск-канал.
1.50 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

МРЫЙигГВ

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 3-я серия.
19.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 3-я 
серия.

20.20 Дело №...
21.00 "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ".
22.30 Ночной VJ.
23.10 Зри в корень.
23.20 За 5 минут до славы.

S Подлежит обязательной с е р т и ф и к а ц и й

1 2 - 1 5  с е н т я б р я
в областном ДК им. Кирова 

состоится

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА меховых 
и з д е л и й
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 19.00 J

звоните

0 8 7
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 Л. Лядова в программе 

"Женские истории".
10.50 Человек и закон.
11.35 "Песня года". Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.20 Т/с "НА НОЖАХ".
14.25 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Золото Карелина.
19.00 Приключенческий фильм "ПЕРЕ
ХВАТ" ("Мосфильм", 1986 г.).

Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Владимир Меньшов, 
Яна Друзь, Леонид Кулагин, Альгимантас 
Масюлис, Борис Химичев, Борис Хмель
ницкий. В центре сюжета - поединок по
граничника, несущего службу на 
побережье, и иностранного диверсанта.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.55 Программа "Другие берега".
23.45 Новости.
0.00 Венецианский кинофестиваль в 
"Тихом доме" Сергея Ш олохова.
0.30 Т/с "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА". "МЫ ПРЕ
ОДОЛЕЕМ".

щшш. 14 СЕНТЯБРЯ.

6.00, 7.00, 9.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1 23.00 Вести.

6.15, 6.30, 7.50, 8.40 Доброе утро, 
Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
8.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Хочу изменить мужу".

Желание изменить мужу пугает или 
радует женщину? Врачи говорят, что 
флирт женщинам необходим для того, 
чтобы почувствовать вкус к жизни.

13.00 Новая "Старая квартира".
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.33 Мультфильм.
17.42 Дорога длиною в четыре 
года...

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.34 Мост.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Авантюрная мелодрама "ПОЕЗД  
ДО БРУКЛИНА” (Россия - Украина, 
1994 г.).

Режиссер - Валерий Федосов. В 
ролях: Анна Самохина, Николай Добры
нин, Лариса Удовиченко, Евгений Жа
риков, Родион Газманов, Светлана 
Тома. Героиня потрясена двойным 
предательством: любимый человек
сбежал с ее лучшей подругой. На грани 
самоубийства она встречает мужчину, 
которому угрожает смертельная опас
ность, и... получает шанс начать жизнь 
заново.

23.30 После "Вестей".
23.50 Детектив "ИНСПЕКТОР ЛАВАР-

ДЕН" (Франция - Италия, 1987 г.).
Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: 

Жан Пуаро, Бруно Кремер, Натали Нелл. 
Для опытнейшего сыщика инспектора 
Лавардена не остается неразрешенных 
загадок. Он расследует преступления, 
которые совершаются в самых разных 
слоях общества, и убийцы не могут ус
кользнуть от него.

1.40 Горячая десятка.

/м 6.00 Сегодня утром.
П 8.55 "БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ". 

Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се

годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Фантастическая комедия "ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Илья Ольшвангер. В 
ролях: Олег Стриженов, Марианна Вер
тинская, Михаил Пуговкин, Марсель 
Марсо. Робот, созданный по модели че
ловека, но наделенный сверхчеловечес
кими физическими качествами и
математической логикой поведения, ока
завшись среди людей, постоянно сталки
вается с их противоречивым и
нелогичным поведением.

14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"НЕТ ПРОБЛЕМ, ДОРОГУША".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "ВОСПОМИНАНИЕ О ПОЛУНО
ЧИ".
22.45 Сидней-2000.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология”. Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.10 Сатирический фильм- 

притча "ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ" 
(Йталия, 1966 г.).

Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В 
ролях: Тото, Нинетто Даволи, Феми Бе- 
нусси. Пожилой отец и его разбитной 
сынок отправляются побродить по доро
гам Италии, а сопровождает их в этом 
своеобразном паломничестве говорящий 
ворон-интеллектуал. Какие только темы 
не обсуждают герои во время путешест
вия.

10.05 "Триумф гения". Пушкин - Чайков
ский.
10.55 "Граница Европы". Док. фильм. 
Режиссер - Б. Кустов. 1-я серия.
11.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 3-я серия.
12.30 Новости культуры.
12.40 Кинороман "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 
("Мосфильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, 
Игорь Горбачев, Андрей Попов, Игорь 
Владимиров, Иннокентий Смоктунов
ский, Зиновий Гердт, Всеволод Сафонов, 
Евгений Стеблов. В центре фильма, по
священного развитию отечественного 
ракетостроения и космонавтики, - судьба 
главного конструктора Андрея Башкир
цева, талантливого ученого, энергичного 
руководителя, посвятившего всю свою 
жизнь освоению космоса. Прототипом 
главного героя стал генеральный кон
структор Сергей Королев. Фильм демон
стрируется к 75-летию народного 
артиста СССР Кирилла Лаврова.

14.00 "Энциклопедия танца". Передача
3-я.
14.30 Новости культуры.
14.45 Мультфильмы 50-х годов. "Спор- 
тландия", "Сказка о Снегурочке".
15.10 "Петь Россию - мое призвание". 
Романсы Г. Свиридова на стихи

А. Блока в исполнении Елены Образцо
вой. Передача 4-я.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК”.
16.35 Религии мира. Скептицизм.
17.20 Э. Григ. "Норвежские танцы".
17.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 3-я серия.
18.40 А. Володин. "На земле подержите
меня". Читает Э. Виторган.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.35 "Три четверти века". Передача 1-я.

В программе речь пойдет о жизни и 
судьбе народного артиста СССР Кирил
ла Юрьевича Лаврова, который в этом 
году покидает свой пост художественно
го руководителя АБДТ имени Товстоно
гова. В передаче будут показаны 
фрагменты из нового спектакля по пьесе 
Гауптмана "Перед заходом солнца” , а 
также отрывки спектаклей прошлых лет 
с участием Лаврова.

20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Граница Европы". Док. фильм.
Режиссер - Б. Кустов. 1- серия.
21.35 Живопись Владимира Мухина.
21.50 После новостей...
22.10 "ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ".
Худ. фильм (Италия, 1966 г.).
23.35 Джазофрения.

0  0  9.00, 18.20 Частные объявле
ния.
9.42 М/с "Конан и юные воины".
10.10 День.

10.25 Криминальные новости.
10.45 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.40 Х/с "Ребята Харди".
12.10 На пределе.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Во власти луны".
14.30 День.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.45 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.50 Жемчужины океана.
21.20 Криминальные новости (повтор).
21.35 Образы Голливуда.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Колдовство".

Три подруги-старшеклассницы, увле
ченные черной магией, ищут для осу
ществления своих планов четвертую. И 
когда они ее находят, в небольшом го
родке начинаются бесовские игры.

23.55 День.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.30 Телерынок.
2.00 Киномиссия.

2.30 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк”.
Мистическая мелодрама. В жизни бо

гатого и влиятельного газетного магната 
Уильяма Пэрриша появляется сама 
смерть, принявшая обличье молодого 
обворожительного человека по имени 
Джо Блэк. Смерть, уставшая от своих 
привычных обязанностей, предлагает 
Пэрришу необычное соглашение: магнат 
станет проводником Джо в мир живых, 
где тот планирует провести свой отпуск. 
По окончании каникул смерть заберет 
Пэрриша с собой.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
TRI] нал "Настроение".

Ч  g oo, 18.15, 20.00, 23.00, 0.00 Со
бытия.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Дайджест.
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Боевик "ЧЕМ ДАЛЬШ Е В ЛЕС" (Ве

ликобритания, 1981 г.).
Режиссер - Эрик Сайкс. В ролях: 

Робин Бейли, Норман Берд, Фултон Мак
Кей. В лесу, о котором ходит дурная 
слава, затаились бандиты, сбежавшие 
из тюрьмы. Туда же на ежегодный слет 
отправляется отряд скаутов. Им не избе
жать столкновения.

14.00 События.
14.15 Пойте с нами.
14.20 История болезни.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильмы "Ну, погоди!", 
"Нити".
17.00 События.
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Москва спортив
ная".
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.55 Футбол - игра народная. Кубок 
УЕФА. ЦСКА (Москва) - "Виборг" 
(Дания). Трансляция со стадиона "Дина
мо".
22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Клуб-2000.
1.00 Драма "СЛАВНОЕ БУДУЩЕЕ" (Кана
да, 1997 г.).

Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: Иан 
Холм, Мори Чайкин, Питер Доналдсон, 
Брюс Гринвуд. В озере тонет школьный 
автобус с детьми. Выяснить, что это - не
счастный случай или чей-то злой умы
сел, предстоит герою фильма 
преуспевающему адвокату.

/  6.50 Вставай!
T V f J  7.00 День за днем.

8.45, 18.15, 22.40 Дорожный пат
руль.

9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 Уильям Дефо в фильме "ДОРОГА  
66".
10.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 3-я серия.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "НЕ
ПРИКАСАЕМЫЙ".
13.00 День за днем.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижеш ь”.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Стильное шоу "ФАЗОЙ".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МОР
СКАЯ МОГИЛА".
20.25 Алле, народ!
20.45 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Собака Звезду- 
новых".
21.20 О.С.П.-лучшее.
21.40 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 4-я серия.
23.20 Комедия "ВВЕРХ НОГАМИ И НА
ПЕРЕКОСЯК" (Греция, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Какоянис. В ролях: 
Ирена Палас, Стратос Туарзаглоу, Панос 
Михалополас. Ничто не нарушает спо
койного течения жизни семьи, состоящей 
из матери и ее взрослого сына, пока в 
их доме не появляется молодой человек, 
который называет себя племянником 
Марии Каллас - их любимой певицы.

1.05 Диск-канал.
1.40 Дорожный патруль.
1.55 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

М Р Ш Т О

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 4-я серия.
19.15 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 4-я
серия.

20.25 У всех на устах.
20.50 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО", 
серия.
22.00 Частный сыщик.
22.30 Три в одном.
22.40 Академия любви.
23.05 Шансон по-русски.
23.30 Ночной спасатель.

1 -я

© И Н С ТИ ТУТ S'ESSSKSS I' ыьм
(Лиц № 16-250 от 7.07.95 г., выд Гос. кон. РФ по выс. образ.; св-во о гос. аккред № 25-0372 от 2 3 *2 9 8  г., выд. Мик. общего и проф. обр. РФ).

приглашает для обучения в Мурманском филиале
(лиц. №  16-392 от 24.02.98 г., выд. Мин. общего и проф. образования)

Э К О Н О М И К И  И  У П Р А В Л Е Н И Я : С О Ц И А Л Ь Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я :

-  с п е ц и а л ь н о с т ь  • “Государственное
и муниципальное управление" (квали
фикация - менеджер);

-  с п е ц и а л ь н о с т ь  -  “ Бухгалтерский учет
и аудит" (квалификация - экономист 
по специальности "Бухучет и аудит").

-  с п е ц и а л ь н о с т ь  - “Социально-куль
турный сервис и туризм" (квалификация - 

специалист по сервису и туризму).

Зачисление производится по результатам 
тестирования. Обучение платное

(дневное - 10000 руб. в год, заочное - 6000 руб. в год).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

- 5 лет (дневное отделение) и 6 лет (заочное 
отделение) на базе среднего (полного) общего 
образования;

- 3,5 года (только заочно) на базе среднего про
фессионального профильного образования; j

* 3 года (только заочно) на базе ул. С. Перовской, 1 
высшего образования. перерыв с 13.30 #

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ 
на дневное отделение - с 20 июня по 24 августа 2000 г.; 
на заочное отделение - с 15 мая по 15 сентября 2000 г.
НАЧАЛО - на дневном отделении - с 15 сентября 2000 г.; 
ЗАНЯТИЙ: - на заочном отделении - с 10 октября 2000 г.

Приемная ком и ссия  работает яр  адресу
(7, каб. 413. Тел.: (816-2) 46-69-47,46-34-37 (пен. - пягн. с 11.00 до 17.00, 
з 14.30, субб. - с 12.00 до 16.00, без перерыва). Выходной - воскр.

С е в е р о м о р с к и й  х л е б о з а в о д  
ф и л и а л  О А О  “Х Л Е Б О П Ё К ”

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:!
Конфеты  
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью. 

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

выпускаются глазированные 
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 

“ОЖИДАНИЕ”- с орехом 
и изюмом в виде геомет- 

«I рических фигур.

дреса: в Мурманске -
наш хлебный отдел в 
магазине “Североморец”,

Печенье сахарное:
“Юбилейное”, “Шахматное’’. 
Печенье: “Янтарное новое”, 
“Абрикосовое”.
Восточные сладости: 
курабье “Бакинское особое”, 
шакер-чурек “Южный”. 
Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое”, “Лакомка”. 
Пирожное “Слойка Северная”. 
Кекс “Волжский”.
Коржи молочные.



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

Петросяна.
10.50 "В поисках утраченного". Василий 
Ванин. Ведущий - Г. Скороходов.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.25 Т/с "НА НОЖАХ".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 КВН-2000. Музыкальный ф ести
валь в Юрмале. Часть 2-я.
16.50 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 Джентльмен-шоу.
18.55 Человек и закон.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "ПЬЯНЯЩИЙ ЯД" (США).

Режиссер - Роберт Льюис. В ролях: 
Энтони Эндрюс, Дебора Раффин, Па
мела Беллвуд. По роману Агаты Крис
ти. Молодая женщина изменяет своему 
пожилому супругу. Но накануне годов
щины свадьбы она расстается со 
своим любовником. В это же время муж 
героини узнает о ее изменах. Когда 
вскоре героиню убивают, у полиции ока
зывается сразу несколько подозревае
мых, имевших весомые мотивы для 
убийства.

23.35 Новости.
23.50 Песня года.
0.35 Костюмно-историческая драма 
"КОЛОСС РОДОССКИМ" (Италия - Испа
ния - Франция, 1960 г.).

Режиссер - Серджо Леоне. В ролях: 
Рей Калхаун, Леа Массари, Жорж Мар
шал. Колосс с острова Родос вошел в 
историю как одно из семи чудес света. 
Гигантская бронзовая скульптура была 
посвящена 6017 солнца Гелиосу. Стал ли 
в 300 году до н. э колосс защитой остро
ва от финикийцев или остался немым 
свидетелем легендарной осады?

1S СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

15.00, 17.00, 20.00, 

8.40 Доброе утро,

6.00, 11.00,
23.00 Вести.

T Q  6.15, 6.30, 7.50,
Россия!

6.20 Семейные новости.
7.00 Вести.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Тысяча и один день.
8.00 Вести.
8.30 Семейные новости.
9.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с МАНУЭЛА".
11.30 Торжественное открытие XXVII 
летних Олимпийских игр в Сиднее. 
Трансляция из Австралии.
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Башня.

Ш Ш  17-30 Монитор.
17.32 Мультфильм.
1 7  4 5  Великие тайны и мифы XX 
века.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Дни Республики Беларусь в Мур
манской области.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Два рояля.

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Торжественное открытие XXVH 
летних Олимпийских игр в Сиднее. 
Передача из Австралии.
23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.55 Мелодрама "ТАНГО НА ДВА ГОЛО
СА" (Россия, 2000 г.).

Режиссер - Константин Худяков. В

ролях: Вера Глаголева, Игорь Бочкин. 
Молодая женщина по имени Рина, про
снувшись после бурной вечеринки, обна
руживает в своей постели незнакомого 
мужчину. Выясняется, что Михаил дол
жен был приударить за подругой Рины - 
налоговым инспектором.

1.35 Формула скорости.

(|| 6.00 Сегодня утром.
I f t j f /  8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ".

Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Детектив "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ
НИЦАМ" ("Ленфильм", 1984 г.).

Режиссер - Игорь Шешуков. В ролях: 
Александр Смирнов, Екатерина Васи
льева, Кирилл Лавров, Вера Глаголева. 
Доискиваясь до причины смерти отца, 
герой обнаруживает факты, бросающие 
тень на его имя.

14.00 Сегодня.
14.30 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.35 Боевик "СЫНОВЬЯ ГРОМА" (США, 
1999 г.).

Режиссер - Билл Нортон. В ролях: Чак 
Норрис, Джимми Уилчек, Марко Санчес. 
Бывший полицейский вместе с другом, 
обладателем черного пояса карате, со
здают частное детективное агентство, 
"идейным руководителем” которого яв
ляется знаменитый техасский рейнджер 
Уокер.

17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ВСЕ В МОРЕ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.45 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.00 Сегодня.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Сидней-2000.
0.30 Эротический фильм "БОЛЕРО" 
(США, 1984 г.).

Режиссер - Джон Дерек. В ролях: Бо 
Дерек, Джордж Кеннеди, Андреа Окипин- 
ти. Молодая красавица Мак, закончив 
колледж, решила покончить и со своей 
девственностью и познать плотскую лю
бовь. Этим же была озабочена ее подру
га Каталина. Насмотревшись фильмов с 
участием Рудольфо Валентино, девушки 
решили добиться желаемого самым ро
мантическим образом, а именно отпра
виться в Сахару и отдаться шейху. В 
Марокко бни нашли молоденького 
шейха, но тот оказался совсем неопыт
ным в любви. И тогда подружки в поис
ках страстных мужчин устремились в 
Испанию.

Ж 8.05, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Сатирическая драма "РОГО-

ПАГ" (Италия - Франция, 1963 г.).
Режиссеры - Роберто Росселини, 

Пьер Паоло Пазолини, Жан-Люк Годар, 
Уго Грегоретти. В ролях: Розанна Скьяф- 
фино, Брюс Бэлабэн, Орсон Уэллс, Уго 
Тоньяцци. Сборник киноновелл ("Цело
мудрие", "Овечий сыр", "Новый мир” , 
"Вольный цыпленок"), в сатирико-коме
дийном ключе повествующих о жизни и 
смерти, любви и ненависти, разуме и 
безумии. Каждой из них предшествует 
соответствующее изречение из Святого 
писания. Второе название фильма - "Да
вайте очистимся".

10.35 Карнавал старинной музыки в Ут
рехте.
11.00 "Граница Европы". Док. фильм.
Режиссер - Б. Кустов. 2-я серия.
11.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 4-я серия.
12.30 Новости культуры.
12.40 "УКРОЩ ЕНИЕ ОГНЯ". 2-я серия.
14.00 А. Жигулин. "Я уже при жизни по

бедил...".
14.30 Новости культуры.
14.45 Мультфильмы 50-х годов. "Али- 
Баба и сорок разбойников".
15.15 Страна Фестивалия.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Религии мира. Иудаизм.
17.20 Д. Ш остакович. "Испанские 
песни”.
17.40 "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАРДЕ
НА". 4-я серия.
18.40 "Выбранные места из...". Григо
рий Бакланов.
18.50 Уинтон Марсалис в программе 
"Однажды в Кусково".
19.40 К юбилею Кирилла Лаврова. "Три 
четверти века". Передача 2-я.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Граница Европы". Док. фильм. 
Режиссер - Б. Кустов. 2-я серия.
21.30 Поклонникам Терпсихоры.
21.45 После новостей...
22.05 Сатирическая драма "РОГОПАГ" 
(Италия - Франция, 1963 г.).

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Конан и юные воины".
10.10 День.

10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.25 Жемчужины океана.
11.55 Криминальные новости.
12.10 Образы Голливуда.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Колдовство".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.55 Жемчужины океана.
21.30 Медицинские детективы.
22.15 Х/ф "Дикое сердце".

Двое влюбленных, жизнь которых до 
встречи не была усыпана розами, обре
тают друг в друге опору и забвение про
шлых бед. Но судьба уже готовит им 
новые испытания.

23.55 День.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.00 Телерынок.

2.30 Х/ф "Назад в будущее".
Подросток Марти с помощью машины 

времени, сооруженной его пожилым дру
гом Доком, полубезумцем-полугением. 
попадает из своих 80-х в далекие 50-е. 
Там он встречается со своими будущими 
родителями, еще подростками, и со 
своим другом-профессором, совсем мо
лодым.

4.20 Х/ф "Птичка на проводе".
Дела Рика Джармина, живущего тай

ной жизнью по специально разработан
ной ФБР программе защиты свидетелей, 
складываются не лучшим образом. 5 лет 
назад он дал показания против полицей
ского, промышляющего торговлей нарко
тиками. Преступник, отсидевший свой 
срок, решает отомстить "стукачу" и начи
нает охоту на Джармина.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.00, 17.00, 18.15, 20.00, 23.00, 0.00 
События.

8.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55 Петровка, 38.
10.05 Дайджест.
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.

11.45 Телеканал "Дата”.
12.30 Мистическая драма "НА ЗАПАД" 
(Ирландия, 1992 г.).

Режиссер - Майк Ньюэлл. В ролях: 
Гэбриел Берн, Элен Баркин, Руйдри Кон
рой. У ирландских цыган существует об
щина странников”, среди которых 
распространена легенда о волшебной 
стране вечной молодости, куда можно 
добраться только на белом коне, направ
ляя его на запад. Двое цыганят, потеряв 
мать, оставляют отца-пьяницу и отправ
ляются за счастьем.

14.00 События.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Ве
селая карусель".
17.15 Золотое сечение Москвы.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.30 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
19.00 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.50 Психологическая драма "А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮ БОВЬ?" ("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Юрий Райзман. В ролях: 
Жанна Прохоренко, Игорь Пушкарев, 
Софья Павлова, Анастасия Георгиев
ская, дебют в кино Андрея Миронова и 
Евгения Жарикова. Если на пути юных 
влюбленных не встретятся люди, гото
вые понять их чувство, то жизнь подрост
ков может оказаться сломанной, и кроме 
отчаяния и боли в ней долгое время ни
чему не найдется места.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Комедия "ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗА 
ВТРА" (Италия - Франция, 1964 г.).

Режиссер - Витторио де Сика. В 
ролях: Софи Лорен, Марчелло Мастро- 
янни, Тина Пика. Три новеллы о  трех 
итальянках, которые успешно заставля
ют мужчин плясать под свою дудку.

_  - й  6.50 Вставай!
7.00, 13.00 День за днем.
8.45, 18.15, 22.35, 1.05 Дорожный
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Комедия "ВВЕРХ НОГАМИ И НА
ПЕРЕКОСЯК".
11.10 Т/с "НА ТРОПЕ ВОЛКА". 4-я 
серия.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МОР
СКАЯ МОГИЛА".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 Диск-канап.
17.10 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ”.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.25 Боевик "ЦЕПНОЙ ПЕС" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Джон Лэнгли. В ролях: Сэм 
Эллиот, Пол Сорвино, Исай Моралес, 
Мими Крэйвен. Полицейский мстит за ги
бель своего напарника, но, как выясня
ется, убивает непричастного к этому 
человека.

23.05 Эротическая комедия "КАКАЯ ЛЮ 
БОВЬ, КОГДА ВСЕМ НУЖЕН ТОЛЬКО  
СЕКС?" (Испания, 1992 г.).

Режиссер - Мануэль Гомес Перейра. 
В ролях: Вероника Форке, Джордж Санс, 
Роза Масадра, Фернандо Гуиллен. В ос
нове сюжета - любовь юноши из богатой 
семьи к стриптизерше, работающей в 
эротическом шоу.

1.15 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ДДРШЖ
18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 5-я серия.
19.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 5-я
серия.

20.20 Дело №...
21.05 История любви.
21.15 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". 2-я 
серия.
22.25 За 5 минут до славы.
22.55 Ночной VJ.

П О К У П А Е М
А К Ц И И :

■ ОАО "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
■ ОАО "КОЛЭНЕРГО"
■ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ
■ РАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 
IAVVA и другие. Те л. 4 5 - 1 9 - 5 8 .

Услуга, которой Вам не хватало
Если Вы продаете квартиру
/"7 ^^  Ваше предложение бес- 

платно примут по телефону 
45 99 45 и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Если Вы покупаете квартиру
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Пероаской, 17 оф. 320.

G .

Изготовит кухонную мебель
по индивидуальным 
заказам, произведет ремонт 
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 37-62-57. 
Продаст кухонную мебель  
по образцам.
Ул. Урицкого, З.Тел. 37-13-34. 
Производит резку стекла и изго
товление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел

ООО “ШАН-ФОР
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

' НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
арок;
межкомнатных,

Л иц. №  А 441991  МУА 001393, 
выд. центром “М урмансклицензия".

деревянно-металлических дверей; 
J p -  [Скидки

гАдрес: ул. Промышленная, 10. А 0 /
Тел. 33-54-22,54-73-03 (с 8.00 до 20.00). t Д° 1U /о

САХАР, МУКА В/С, 
РИС, ГРЕЧА, 
ОКОРОЧКА.

Подлежит
обязательной
сертификации

Возможность организации доставки на дом.
S  2 7 - 6 5 - 0 0 - J



т

7.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.10 На XXVII Олимпийских играх. 
Прямой эфир из Австралии.
9.25 Играй, гармонь любимая!

10.10 Смак.
10.30 Спасатели. Экстренный вызов.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.10 Мелодрама "СВИДАНИЕ С МОЛО
ДОСТЬЮ " ("Мосфильм", 1982 г.).

В машину директора крупного завода, 
уважаемого человека, однажды подса
живается девушка Варя - его дочь, кото
рую он никогда прежде не видел.

13.50 На XXVII Олимпийских играх. Пря
мой эфир из Австралии.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 На XXVII Олимпийских играх. Пря
мой эфир из Австралии.
18.15 Л. Гнилова в программе "Женские 
истории".
18.45 Ералаш.
19.00 Комедия "ТРОЕ МУЖЧИН И МА
ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ" (США, 1990 г.).

Продолжение фильма "Трое мужчин и 
младенец". Малышке Сильвии, которую 
так полюбили трое холостяков, исполни
лось уже пять лет. И вот у одного из 
бывших "воспитателей" девочки завязы
вается роман с ее мамой.

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.10 Криминальная драма "ВНУТРЕН
НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" (США, 1990 г.).

Полицейскому, пришедшему в отдел 
внутренних расследований, поручено 
дело коррумпированного коллеги, на со
вести которого много грязных делишек. 

0.15 На XXVII Олимпийских играх. Пере
дача из Австралии.
1.20 Драма "ЗАВТРАК НАГИШ ОМ" (Кана
да - Великобритания, 1991 г.).

Писатель-наркоман, случайно убив
ший свою жену, уже не может и не хочет 
смотреть в глаза реальности. Теперь его 
мир - это мир наркотических фантазий.

16 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

S J ^ I 7.30 Диалоги о рыбалке.
S Y l  8.00 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА  
КРУЗО" (Одесская киностудия,

1972 г.).
9.30 М/с "Приключения Папируса".
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Убита молодая пара. Подобное пре
ступление произошло в этой же местнос
ти и в прошлом году. Полиция выдвигает 
версию, что в долине орудует маньяк.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Детектив "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ "СВЯ
ТОГО ЛУКИ" ("Мосфильм", 1970 г.).

История похищения из музея и поис
ков уникальной картины Франса Хальса 
"Святой Лука".

16.00 Программа передач.
16.01 Мультфильм.
16.12 Витрина.
16.15 Мурманское "Времечко".

16.55 "36,6" представляет...
17.50 Витрина.
17.53 Монитор.

* * *
18.00 "Моя семья". Мужчина на содер
жании.

Русские женщины мечтают о богатых 
иностранцах. В таком случае русским 
мужчинам остается искать себе жену в 
малоразвитых странах. А, может быть, 
им тоже стоит задуматься о богатой не
весте и беззаботно жить на ее попече
нии?

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".
20.30 Городок.
21.10 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС - 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" 
(США, 1999 г.).

Пародия на фильмы о Джеймсе 
Бонде. Доктор Зло, прибывший на 
Землю из космоса, с помощью машины 
времени попадает в 1969 год и похищает 
у Остина Пауэрса талисман, гарантирую
щий сексуальный успех у женщин.

23.15 Дневник XXVII летних Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
0.20 "УВЛЕЧЕНИЯ" (Россия, 1994 г.).

В увлечениях человека, порой весьма 
странных и необычных, обязательно ска
зывается его отношение к жизни и смер
ти, его любовь и равнодушие.

н! 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 "Глас народа". Программа 
Светланы Сорокиной.

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Большие деньги.
12.55 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА" ("Ленфильм", 1970 г.).

После того как вышел журнал с 
портретом молодого ефрейтора, ему ос
талось только выбрать из множества 
невест подходящую. И, демобилизовав
шись, он едет на смотрины.

14.40 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер.
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.00 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Криминальный сериал "ОХОТА  
НА ЗОЛУШКУ".
22.45 Сидней-2000.
23.55 Фантастический триллер "НЕЧТО" 
(США, 1982 г.).

Ученые в Антарктиде обнаруживают 
останки корабля инопланетян, в которых 
затаилось таинственное и опасное 
Нечто.

10.05 "Аистенок". Тележурнал  
для детей.
10.30 "Российский курьер". Ря
занская область.

11.10 Драма "ДОН КИХОТ" (США - Фран
ция, 1933 г.).

Экранизация одноименного романа 
Сервантеса.

12.25 Мультфильмы.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 Р. Шуман. "Лесные сцены". Испол
няет А. Мельников (фортепиано).

14.00 Дворцовые тайны. "Иван Антоно
вич, или Железная маска русской исто
рии".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Парижский журнал. "Однорукий 
легионер". Зиновий Пешков.
15.10 Мультфильмы.
15.40 Олимпиада-2000 (Сидней). Плава
ние.
16.15 Pro memoria. "Щипок". Часть 2-я.
16.35 Царская ложа. "Вспоминая белые 
ночи".
17.15, 19.10 Памяти А. Ромашина. Ген
рик Ибсен. "НОРА". Телеспектакль.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
20.25 Вечерняя сказка.
20.35 "Острова". Режиссер - С. Райт- 
бурт.
21.30 Джаз мемориз.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Мультфильм для взрослых.
23.10 Драма "АННА КАРЕНИНА" ("Мос
фильм", 1967 г.). 1-я серия.

Экранизируя роман, режиссер 
А. Зархи пожертвовал многими линиями, 
принципиальными для Л. Толстого.

0 Ю 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Конан и юные воины".

10.10, 14.30 День.
10.25 Ш пионские игры.
11.10 Гильдия.
11.35 Жемчужины океана.
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Дикое сердце".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Машина превращений".
19.30 Х/ф "В джазе только девушки".
21.35 Прощай, XX век.
22.30 Х/ф "По взаимному согласию".

Чета Паркеров благополучно жила в 
любви и уважении, пока не "подружилась 
домами” с новыми соседями.

0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.30 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Назад в будущее-2".

Продолжение фантастической исто
рии о приключениях подростка Марти во 
времени. На этот раз с помощью модер
низированной Доком машины времени 
из 80-х он попадает в будущее.

4.50 Триллер "Неукротимый".
У доктора Ричарда Уолкера исчезает 

жена. Он устремляется на ее поиски.

Ш8.00 Детский телеканал.
9.15 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ" (США, 1997 г.). 1-я серия.

В окрестностях Голливуда при пере
возке на киносъемку дрессированных 
животных из сломавшейся клетки сбежа
ла ручная пума.

10.05 "Наследство волшебника Бахра-
ма". Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.55 События.
11.15 Фильм-сказка "СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ" ("Мосфильм", 1964 г.).

Злые волшебники, чтобы вернуть 
себе молодость, решили украсть драго
ценные минутки у беспечных мальчиков

и девочек, которым казалось, что на 
время не стоит обращать внимания.

12.30 Мультфильмы.
14.15 Т/с "МАКГАЙВЕР".
15.15 "Анекдот слышали?". Ю мористи
ческая программа.
15.45 Национальный интерес-2000.
16.15 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.00 Двойной портрет.
18.30 Мультфильм.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Неделя.
20.45 Эксклюзив. Салман Радуев в про
грамме "Титаник заговорил".
21.15, 23.10 "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО  
СЧАСТЬЯ" ("Ленфильм", 1975 г.).
0.35 Парад плюс.

7.20 Боевик "АКАДЕМИЯ НИНД
ЗЯ".
8.30, 20.15, 0.45 Дорожный пат
руль.

8.45 Ваша музыка: Наталья Штурм.
9.35 Диск-канал.
10.10 Про любовь.
10.40 Юмористическая программа 
"Бис".
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.20 Без вопросов.
12.45 "Спасибо за покупку!".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Музыкальная комедия "СТАРИН
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ" ("Мосфильм", 1946 г.).

1814 год. Вернувшись из Европы 
после победы над врагом, гусары попали 
в объятия московских дам и девиц.

14.35 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.10 Своя игра.
15.40 Х-фактор.
16.10 СВ-шоу. Дмитрий Маликов.
17.10 Ток-шоу "Я сама": "Какими они. 
были...".
18.30 Комедия "БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРО
ГОЙ!" ("Грузия-фильм", 1981 г.).

Фильм, состоящий из четырех новелл 
("Ужин", "Секрет", "Командировка", "Мо
царт"), рассказывает о приключениях 
двух пожилых весельчаков.

20.40 Боевик "ДЕНЬ ПАНТЕРЫ" (США, 
1985 г.).

Герой оканчивает легендарную Школу 
Пантеры, где его обучают искусству вос
точных единоборств. Теперь он подго
товлен морально и физически, чтобы 
отомстить за свою подружку.

22.20 "ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО  
НИКОГДА НЕ УМРЕТ" (США, 1998 г.).

Проведя века в заточении, бессмерт
ный джинн вырывается на свободу. Он 
повелевает человеческими желаниями и 
обращает их на службу злу..

0.05 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.00 Радиохит.

ддршжтв

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 6 -я серия.
19.10 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 6 -я 
серия.

20.20 Салон "Каприс”.
21.10 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА" (Ита
лия, 1995 г.). 1-я серия.

Принцесса София не желает жить по 
законам королевской династии. Брак по 
расчету не для нее. Убежав из дома, она 
находит свою любовь.

22.40 У всех на устах.
23.05 История любви.
23.35 Вездеход.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 8 сентября 2000 г.

Н аи м ен ован и е банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а п о к у п к а п р о д а ж а

Б а н к  " М Е Н А Т Е П -С П 6 "
тел . 4 7 -4 0 -3 6 2 7 .45 28 .03 - - 12.00 12 .45 2 9 .00 30 .20 39 .00 4 0 .70 - -

С о ц и а л ь н ы й  
к о м м е р ч е с к и й  б а н к
тел .: 4 5 -0 6 -6 8 , 2 3 -0 9 -2 0  
у л . К о м и н т е р н а , 14
тел . 4 5 -8 5 -9 1

27 .35

27 .35

2 8 .05

2 8 .05 ; - 12.08

12.08

12.40

12.40

2 7 .42

2 7 .42

30 .17

30 .17

32 .00

32 .00

4 1 .00

4 1 .00

2 7 .59

2 7 .59

2 8 .92

28 .92

М о н ч е б а н к
тел . 2 3 -3 9 -2 0 2 7 .45 2 8 .05 3 5 .80 4 0 .13 11 .53 12.60 27 .10 30 .16 37 .60 4 0 .74 26 .00 2 9 .10

М у р м а н с к и й  б а н к  
С б е р б а н к а  Р Ф
тел . 2 8 -0 3 -7 6

27 .38 28 .13 38.81 4 0 .83 11.06 12 .54 28 .60 30 .20 39 .60 4 0 .90 28 .30 2 9 .20

Б а р е н ц б а н к
тел . 5 6 -4 7 -7 9

27 .40 28 .00 4 0 .00 43 .00 12.00 13.40 27 .00 3 0 .50 4 0 .00 43 .00 - -

Б а н к " П е т р о в с к и й "
тел . 4 5 -6 8 -5 7
го ст. " А р к т и к а " , 1 -й  эт.

27 .45 28 .10 37 .00 40 .05 10 .54 12.40 2 5 .65 3 0 .15 37 .00 4 0 .70 2 6 .00 28 .90

С в я з ь -б а н к
тел . 5 6 -4 2 -3 7 - - - - - - - - - - - -

Б а н к " В о з р о ж д е н и е "
тел .: 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4 27 .45 28 .15 - - 12.20 12.89 27 .90 30 .30 4 0 .20 4 2 .00 - -
А К Б  " С е р в и с -Р е з е р в " ,
ул. Б уркова, 17 а  
тел .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -5 3 -4 5

27 .40 28 .05 - - - - - - - - -

Н К О  " М у р м а н с к и й  
р а с ч е т н ы й  ц е н т р " ,
ул. С та р о с ти н а , 21 
тел .: 2 7 -6 0 -1 6 , 2 7 -7 3 -6 6 .  
просп. Л е н и н а ,71 
Д о м  торговли, 1-й  этаж

2 7 .34 2 8 .10 - - 10.51 12.37 25 .70 30 .20 34 .60 4 0 .70 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с т р о и т е л ь н ы й  б а н к ,  
ул. В оровского , 5 /2 5  
тел . 4 5 -2 2 -1 2

2 7 .35 28 .05 38 .80 4 0 .07 12.00 12.37 27 .65 30 .15 38 .85 4 0 .68 2 6 .70 2 8 .89

О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М оскв а ) 27 .84 40 .07 12.37 30 .15 4 0 .68 28 .89



Дмитрия

"СЫЩИК
(Россия,

7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 М/с "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки"
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Т/с "АЛЬФ".
11.40 Здоровье.
12.10 Иронический детектив  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ"
1991 г.).

Господин Путилин (персонаж комик
сов, бывших популярными в России 
конца XIX века) - знаменитый сыщик, не 
уступающий по части проницательности 
ни Холмсу, ни Пуаро, - принимается за 
расследование убийства австрийского 
атташе в Санкт-Петербурге.

13.50 Вкусные истории.
14.00 Клуб путешественников.
14.40 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Семь бед - один ответ.
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 "Чтобы помнили...”. Игорь Нефе
дов. Ведущий - Леонид Филатов.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.45 Ералаш.
19.00 Эксцентрическая комедия "НЕВЕ
РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ" (СССР - Италия, 1973 г.).

Компания предприимчивых итальян
цев прибывает под видом туристической 
группы в Ленинград, чтобы найти здесь 
клад, припрятанный старой эмигранткой 
перед бегством из России.

21.00 Время.
22.00 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.10 Криминальная драма "ГЛОРИЯ" 
(США, 1999 г.).

Она - роскошная красавица, бывшая 
содержанка гангстера. Он - ее сосед, 
бедный подросток, чьи родители были 
убиты по приказу мафии. Оба они приго
ворены бандитами к смерти, и, чтобы 
спастись, вместе бросаются в бега.

0.10 Мелодрама "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ" 
(США, 1977 г.).

Две подруги вместе начинали в корде
балете. С тех пор прошло много лет, 
одна стала прославленной балериной, 
другая - скромной домохозяйкой, препо
дающей танцы. И вот они встречаются.

*17 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30 Мультфильмы.
S V l  8.00 Олимпиада-2000. Стрельба. 
— —I Плавание. Трансляция из Австра

лии.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Федерация.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.10 Планета Земля.
16.00 Олимпиада-2000. Гимнастика (жен
щины). Дзюдо, баскетбол (мужчины). 
Плавание. Передача из Австралии.
18.00 Сам себе режиссер.
18.30 Детективный сериал "МАРОСЕЙ
КА, 12". Фильм 3-й. "МОКРОЕ ДЕЛО".

С помощью внедренного агента 
"КОБРА" накрывает мощную организа
цию производителей "левой" водки, кото-^

рую изготавливают из нелегально приве
зенного с Кавказа спирта.

20.00 "Зеркало". Программа Николая 
Сванидзе.
21.00 Боевик "ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА" 
(США, 1998 г.).

Юный хакер, получив от бандитов со
лидный гонорар, взламывает базу дан
ных ФБР, чтобы похитить секретный 
список свидетелей, давших показания 
против мафии. Герой фильма, чье имя 
было в этих списках, не стал дожидаться 
защиты ФБР, а вместе с раскаявшимся 
хакером уничтожил диск с информацией.

23.00 Дневник XXVII летних Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
0.05 Сатирическая комедия "ЧЕРНЫЕ 
БАРОНЫ" (Чехия, 1992 г.).

50-е годы. Проблему перевоспитания 
интеллигенции и других "нетрудовых 
элементов" пробуют решить с помощью 
специальных подразделений народной 
армии.

/и 8.00, 10.00, 12.00, 16.00,19.00 Се-
Г°Д НЯ-
8.15 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Без рецепта.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Трагикомедия "ФОНТАН" ("Лен
фильм", 1988 г.).

В доме - аварийная ситуация, но почти 
все к этому спокойно относятся: жильцы 
обреченно следят за развитием событий, 
работники техслужб создают видимость 
деятельности, а начальство успешно вы
дает черное за белое.

14.50 "Криминальная Россия". "Охотни
ки на маньяков". 2 -я серия.
15.25 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.30 Большие родители.
17.00 Документальный сериал "Ш пион
ские игры" (Великобритания).
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
22.00 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
22.25 Что? Где? Когда?
23.50 Сидней-2000.
1.00 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

10.05 "ДТА". Тележурнал для 
подростков.
10.30 Фильм-сказка "АЛЕНЬКИЙ  
ЦВЕТОЧЕК" (к/ст им. М. Горького, 

1977 г.).
11.40 И. Ставинский. "Игра в карты".
12.00 Экспедиция "Чиж".
12.30 "Консилиум". Научно-популярная  
программа на медицинские темы.
12.55 Архитектурная галерея. "Лауреа
ты VII Международной бьеннале в Ве
неции".
13.10 Графоман.
13.35 "Двенадцать месяцев". М/ф.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Кумиры". Зиновий Корогодский.
15.10 Драма "ВОСПОМИНАНИЯ ДВУХ 
НОВОБРАЧНЫХ" (Франция, 1980 г.).

Юные послушницы - не желают посвя
щать свою жизнь служению Богу, поки
дают монастырь и кидаются в водоворот 
любовных страстей.

16.40 Власть факта.
16.50 Олимпионики.

17.10 Зарубежное документальное кино. 
"Прогулки по Монпарнасу". Фильм 2-й. 
"Художники на войне".
18.00 "Чуда не запретишь". Виктор 
Боков.
18.40 Олимпиада-2000 (Сидней). Гим
настика.
19.25 Шедевры мирового музыкального 
театра. "Иудино дерево". Королевский  
балет Великобритании.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Рекс".
20.40 Смехоностальгия.
21.20 Избранное. "2 Стенберг 2".
22.20 Вокзал мечты.
22.45 А. С. Пушкин. "Стихи разных лет". 
Читает И. Кваша.
23.15 Худ. фильм "АННА КАРЕНИНА" 
("Мосфильм", 1968 г.). 2-я серия.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40, 19.00 Программа передач.
9.42 М/с "Машина превращений".

10.10 Х/ф "В джазе только девушки".
12.10 Прощай, XX век.
13.05 Х/ф "По взаимному согласию".
19.02 М/с "Машина превращений".
19.30 Х/ф "Проблеск надежды".
21.25 Адреналин.
22.20 Х/ф "Закат".

Увлекательный сценарий этой ленты 
начинает раскручиваться с момента 
встречи двух шерифов по имени Уайетт 
Эрп... Только один из них - реальная лич
ность, а другой - актер, дающий прототи
пу экранную жизнь.

0.30 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
6.50 Х/ф "Принцесса на горо
шине".

Когда принцу пришла пора же
ниться, на воротах дворца появилось 
объявление: "Требуется принцесса". Но 
принц не дождался визита и отправился 
сам на поиски.

8.40, 3.33 Телерынок.
1.00 Сирена.
1.30 Телерынок.
I.5 0  Х/ф "Назад в будущее-3".

Новая серия забавных приключений 
подростка Марти во времени. Его друг 
Док, изобретатель машины времени, 
случайно застрял в 1885 году на Диком 
Западе. Марти отправляется выручать 
незадачливого профессора.

8.00 Детский телеканал.
TBU 9 - 1 5  т /с  "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА- 

4  РИ".
10.15 Московская неделя.

I I .0 0 ,  14.00, 20.00 События.
11.15 Полевая почта.
11.45 "Русские староверы". Док. фильм  
из цикла "Народы России".
12.10 Мультфильм.
12.25 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
12.55 21-й кабинет.
13.25 Вице-мэр Москвы Валерий Шан
цев в программе "Приглашает Борис 
Ноткин".
14.15 Киноповесть "ТАЛИСМАН" (к/ст 
им. М. Горького, 1983 г.).

Парнишке очень хочется привлечь к 
себе внимание, и он объявляет, что при
носит людям удачу. Добрые дела помо

гут доказать, что он действительно та
лисман.

15.25 Особая папка.
16.20 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Эксклюзив. Салман Радуев в про
грамме "Титаник заговорил-2".
21.00 Момент истины.
21.40 Мелодрама "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ  
СИБИРСКОЙ" ("Мосфильм", 1947 г.).

После ранения на фронте Андрею 
приходится проститься с карьерой пиа
ниста. Решив забыть о музыке, он уез
жает в Сибирь.

23.30 Спортивный экспресс.
0.00 Мода non-stop.
0.30 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Валенсии. Передача из Испании.
1.25 Деликатесы.
1.55 Интернет-кафе.

—  6.50 "ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ:
Т У  О  ЗЛО НИКОГДА НЕ УМРЕТ".

8.25, 13.15, 18.15 Дорожный пат
руль.

8.40 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.40 Star Старт.
10.15 Стильное шоу "ФАЭОН".
10.50 Фактор успеха.
11.20 Все в сад!
11.45 Шоу Бенни Хилла.
12.35 Телемагазин.
12.50 Канон.
13.35 Комедия "МУЗЫ КАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ" ("Ленфильм", 1940 г.).

История парня-шофера, обладателя 
удивительного голоса и таланта, сумев
шего при поддержке окружающих стать 
настоящим оперным певцом.

15.05 Телемагазин "Формула здоровья".
15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.15 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Собака Звезду- 
новых".
16.50 О.С.П.-лучшее.
17.20 Катастрофы недели.
18.45 Комедия "ТЕРРОРИСТЫ " (США, 
1995 г.).

Самодельная атомная бомба попада
ет к разным людям, которые пытаются с 
ее помощью добиться своих целей.

20.30 Триллер "МАРАБУНТА" (США, 
1997 г.).

На Аляску нападают огромные мура
вьи-убийцы, называемые марабунта. 
Ученый-энтомолог и учительница мест
ного колледжа вступают в борьбу с пол
чищами кровожадных насекомых.

22.15 Триллер "СООБЩ НИКИ" (США, 
1994 г.).

Дело о пропаже 70 миллионов долла
ров приводит следователя комиссии по 
валюте и ценным бумагам к крупному 
бизнесмену. Тот внезапно погибает, но 
остается его жена.

23.55 Ваша музыка: Вика Цыганова.
0.55 Т/с "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ддрьял;

18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 7-я серия.
19.25 "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ".
1 -я серия.

Расследуется дело об отравлении ох
ранников в аэропорту Душанбе.

20.45 Ш ансон по-русски.
21.10 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". 2-я 
серия.
22.40 Салон "Каприс".
23.20 Ночной VJ.

Астрологический прогноз
На наступающей неделе люди будут чрезвы

чайно активны. Дело в том, что планета биз
неса и воинственной силы М арс замечательно 
аспектирована. Однако ст арайт есь работать в 
направлении разработки перспективных дел и 
даже все текущие дела выполняйте с расчетом  
на перспект иву. Неделя подходит для сильной 
половины человечества (не расст раивайт есь, 
дамы, т акова судьба). На мужчин любо—дорого  
посмотреть! Поэтому (совет дамам) делайте 
представителям сильной половины человечества  
как можно больше комплиментов, например, на
поминайте им об их мужественности. Наши 
рыцари от эт ого расцвет ут  еще больше и со
вершат настоящие подвиги.

Д л я  ОВНОВ это прекрасная 
неделя, удача плывет к вам в 
руки. Ведите переговоры, заводи
те новые деловые знакомства, 
будьте на виду у влиятельных 
людей. В общем, чем больше ак
тивности, тем лучше. Однако го
раздо лучше у вас будут 
получаться небольшие дела, чем 
солидные проекты.

Для ТЕЛЬЦОВ это не лучшая

неделя. Самое главное для вас - 
не увеличивать свои богатства, 
а следить за тем, чтобы на них 
никто не посягнул. Не время 
для расширения бизнеса и под
писания новых договоров, тем 
более что удачные для этого дни 
начнутся уже на следующей не
деле.

Очень хорошая неделя у 
БЛИЗНЕЦОВ. Однако не скло

няйте партнеров к своей точке 
зрения, не заставляйте окружаю
щих плясать под вашу дудку. 
Кроме того, не делитесь с колле
гами по работе личными пробле
мами - велика вероятность 
утечки информации.

У РАКОВ любопытный пери
од. Наступило замечательное 
время для стратегических дел - 
занимайтесь ими несмотря ни на 
что. А препятствия на вашем 
пути будут. Поэтому не отвле
кайтесь на посторонних посети
телей и на решение поступающих 
проблем.

ЛЬВЫ проведут эту неделю с 
переменным успехом. Все будет 
просто прекрасно, если вы будете 
общаться с иностранными дело
выми партнерами. Они лишний 
раз убедятся в том, что с вами 
стоит иметь дело. А вы остане
тесь довольны результатами 
переговоров с ними.

Активная неделя у ДЕВ. Все 
сложится хорошо, если вы сами 
не придумаете себе заботы. На

пример, не стоит влезать в ре
шение чужих проблем или 
зани- маться расширением бизне
са. Зато в личной жизни все сло
жится прекрасно без вашей 
помощи.

ВЕСЫ не проявят завидной 
активности на службе. Однако 
все равно неделя сложится 
удачно - перспективные предло
жения сами поплывут к вам в 
руки. А вам остается только 
плыть по течению и не форсиро
вать события.

У СКОРПИОНОВ прекрасная 
неделя. Вы отлично представляете 
себе, чем стоит заниматься, а чем 
нет. Доверяйте своей интуиции и 
старайтесь заниматься каким-ни
будь одним делом, а не перескаки
вать с одного на другое.

СТРЕЛЬЦЫ неплохо устрои
лись. Как в той детской песенке: 
"Папа решает, а Вася сдает". Вам 
удастся добиться успехов за счет 
чужих достижений. Впрочем, к 
поступающим предложениям 
тоже стоит прислушиваться -

среди них будет много интерес
ных.

У КОЗЕРОГОВ неплохая не
деля. Не удивляйтесь, если вам 
не удастся добиться сиюминут
ных успехов. Это не важно. Все, 
что вы ни сделаете, априори при
несет вам популярность. Но в бу
дущем. Так что работайте не 
покладая рук.

Прекрасная неделя у ВОДО
ЛЕЕВ. Сегодня хорошо аспек
тирована ваша помощница - 
планета Уран. Отличное время 
для заключения новых догово
ров, подписания соглашений, 
финансовых операций и денеж
ных вкладов в совместные про
екты.

Для РЫБ это не лучшая 
неделя. Вы можете допустить 
грубейшую финансовую ошиб
ку, так что не проводите опера
ций с деньгами. Не принимайте 
также жестких решений в от
ношении новых проектов. 
Кроме того, сейчас не время для 
покупок.



М атер  исчезает аз "Секретам матернапев”
На съемочной площадке сериа

ла происходит что-то мистичес
кое.

38-летний рабочий, пробираясь 
по строительным лесам, каким-то 
образом умудрился задеть элект
рический провод под напряжени
ем. Леса загорелись, в огне по
страдало семь человек. Один по
гиб, а остальные получили ожоги 
и травмы разной степени тяжести. 
Возможно, так духи выражают 
свое категорическое “фи” в связи 
с уходом Дэвида Духовны.

Малдер будет с нами весь седь
мой сезон и одиннадцать серий 
восьмого. За это время он нако
нец-то обратит внимание на свою

напарницу, в результате чего 
Скалли ждет нечаянная радость. 
Но вынашивать и рожать крошку 
Фоксика она будет одна, потому 
что старший Фокс с чувством вы
полненного долга... бесследно ис
чезнет, предположительно по 
злой воле инопланетян. Хотя 
Скиннер, разумеется, не оставит 
Дану без прикрытия, особенно ко
гда дело касается поисков Малде- 
ра —  ходячего источника непри
ятностей.

Новым партнером Джиллиан 
Андерсон станет Роберт Патрик, 
прославившийся благодаря роли 
“быстрорастворимого” робо- 
та-убийцы из “Терминатора-2”.

Кстати, в числе прочих на эту 
роль пробовался Брюс Кэмпбелл, 
обаятельный король воров из 
“Удивительных странствий Гера
кла” и “Зены королевы вои
нов”.

В зависимости от того, примет 
ли публика замену, “Секретные 
материалы” или закончатся после 
восьмого сезона, или плавно пе
ретекут в девятый.

В любом случае Джиллиан уже 
дала согласие и дальше участво
вать в этом паранормальном 
празднике жизни.

А продюсер Крис Картер, по
хоже, созрел для съемок следую
щего полнометражного фильма,

Новый партнер ДЖиллиан.

тем более что от такого предложе
ния Духовны обещал не отказы
ваться.

К И Р И Л Л  Л 1Г А 1 Р А С С Т А Л С Я  
С А Р И Н П Й  Ш А Р А П О В О Й

С января 2000 года  
на телевидении появился  

целый отряд лю дей  
в кам уф ляж е.

Они —  ведущ ие и 
корреспонденты  

'Телевидения специального  
назначения". Возглавляет 

эту телекомпанию  
Кирилл Аегат.

Когда мы впервые вышли 
в эфир, одна из газет с долей 
иронии поспешила отреагиро
вать. Мол, телевидение и без 
того становится все более тота
литарным, а тут еще и камуф
лированные “телеспецназов
цы” с рациями сидят в ка
ком-то блиндаже. Им осталось 
только каски и автоматы раз
дать! Но наша программа —  
антикриминальная. Ее цель —  
укрепление патриотизма во 
имя безопасности людей. Каж
дый должен чувствовать себя 
защищенным и уверенным в 
завтрашнем дне. “Телеспецназ” 
— это блок передач, в который 
входят информационные выпу
ски, специальные репортажи и 
документальные фильмы.

Мы никогда не восстанавли
ваем события с помощью акте
ров. Никакого кино! Работаем 
исключительно с докумен
тальным видео. Во время про
изводства репортажей исполь
зуем специальную аппаратуру: 
“жаростойкие” боксы, боксы 
для подводных съемок, миниа
тюрные камеры, водолазное и 
альпинистское снаряжение. 
Есть и своя технология для 
съемок на больших скоростях. 
Созданы операторские группы 
для работы в условиях повы
шенного риска. Все это сдела
но для того, чтобы зритель 
чувствовал себя участником 
событий, практически в режи
ме реального времени.

—  Говорят, вы помешаны 
на автомобилях.

—  Этому увлечению двад
цать лет. Как говорят родите
ли, я родился с рулем в руках. 
В пять лет уже знал, что такое 
дифференциал, и собирал его 
из “конструктора”. Сейчас от
лично разбираюсь во всех ме
ханизмах, могу сам ремонти

ровать. К своему авто я отно
шусь как к живому существу.

—  Почему же вы не сдела
ли из хобби профессию?

—  Очень хотел. После шко
лы поступил в Московский ав
тодорожный институт. Но, 
проучившись год, ушел. 
Все-таки я — человек гумани
тарный и лекции по высшей 
математике наводили жуткую 
скуку. А ВГИК оказался как 
раз тем, что нужно.

—  Ваша любимая ско
рость?

—  О! 200 километров в час 
и больше! Правда, от сознания 
того, что это 50 метров в се
кунду, становилось как-то не 
по себе, страшновато.

—  Ваша супруга Арина 
Шарапова не боится садить
ся с вами в машину?

Все мои жены понимали 
эту страсть. Боялись, конечно, 
но у них просто не было выхо
да! Страшно? Передвигайся на 
метро. Я никогда ни под кого 
не подстраиваюсь.

—  Вы сказали —  “жены”...
—  Их было достаточно для 

моего возраста. Я к ним очень 
хорошо отношусь. У меня 
двое сыновей от разных жен. 
Коле — семь лет, Антону — 
пятнадцать. Они дружат. Я 
стараюсь как можно больше 
времени уделять им. Ребята 
любят на каникулы приезжать 
ко мне. Правда, сейчас из-за 
работы это редко удается. Я 
даже домой возвращаюсь как в 
отель, только на ночлег.

—  Арину не беспокоит та
кая ваша занятость или она 
уже привыкла?

Всех моих жен это в ка
кой-то степени раздражало. 
Сейчас —  нет. Но даже если 
произойдет разговор: либо я, 
либо твоя работа, —  не заду

мываясь выберу работу.
—  Шарапова —  популяр

ная телеведущая, вы —  фа
натик своего дела. Кто же за
нимается домом?

—  Если я отвечу на этот во
прос, то у журналистов возни
кнет очень много других воп
росов, поэтому я бы хотел воз
держаться от комментариев.

—  Вы с Ариной давно вме
сте?

—  Я размышляю, как вам 
ответить... (воцарилось интри
гующее молчание). Последние 
полгода мы с Ариной не жи
вем вместе. Хотя, на мой 
взгляд, у нас по-прежнему чу
десные отношения. Мы часто 
созваниваемся и редко видим
ся. Сейчас не хочется, чтобы 
это стало темой обсуждения.

КСТАТИ
С 4 сентября программа “Те

левидение специального на
значения”, выходившая ранее 
на канале “Россия”, переехала 
на РЕН ТВ.

*  *  *

Арина Шарапова собирается 
заняться административной 
деятельностью. Об этом гово
рят на последнем месте рабо
ты Ш араповой — канале 
ТВ-6. В начале лета, отправ
ляя ее авторский проект “Мес
то встречи с Ариной Шарапо
вой” в отпуск, руководство ка
нала дало понять ведущей, что 
в прежнем виде программа в 
эфире телекомпании больше 
не появится. Ей было предло
жено видоизменить передачу к 
августу. Однако по сей день ни 
Шараповой, ни новых идей в 
коридорах и кабинетах ТВ-6 
замечено не было. Просочи
лась информация, что телеве
дущей предложили админист
ративную должность в созда
ющемся медиа-холдинге.

ТЕЛЕНОВОСТИ

f l  I В скором будущем на канале 
ШВ\ продолжится показ новейшего, 
седьмого, сезона сериала “Секретные 
материалы” . В этом сезоне нас ждут не
ожиданные повороты сюжета. Помимо 
того, что, по словам продюсера “Сек
ретных материалов” Криса Картера,
“Малдер переориентирует и возобнов
ляет с новыми силами свои поиски”, мы 
наконец-то дождемся поцелуя (!) меж
ду Малдером и Скалли. Картер уточня
ет, что в одной из серий Скалли и Мал
дер окажутся “в ситуации, совершенно 
естественной для мужчины и женщины, 
оставшихся наедине ночью”. Словом, 
пропустить эти уникальные кадры будет непростительной ошибкой.

г(||[ Начиная с 9 сентября телекомпания НТВ покажет четырна- 
Xfijj дцать серий о русском суперагенте в юбке. В “Охоте на Золуш

ку” есть и детективные загадки, и любовь, и трюки с лазаньем 
по небоскребам, метанием ножей, стрельбой по-македонски и чтени
ем по губам на всех известных языках!

1 и 2 мая телесеть ТНТ показала две пилотные серии сериала, и 
многие до сих пор сгорают от нетерпения узнать —  что случилось с 
неприметной Мышыо (Амалия Мордвинова), под ножом хирурга 
превратившейся в супердевушку Еву.

* * *
10 сентября в 17.00 на канале премьера “Шпионских игр” (Велико

британия, 1999 г.). Этот документальный сериал, созданный компа
нией Би-би-си, рассказывает об отдельных шпионских операциях 
и судьбах секретных агентов. В воскресенье смотрите первую се
рию сериала —  “ Школа для шпионов” —  о том, как в годы “холод
ной войны” секретная служба ГДР занималась вербовкой англий
ских студентов.

u i :ж 2 сентября вышел в эфир последний выпуск программы 
Щ т  “Как стать звездой” с Сергеем Сивохой. Руководство канала по 

финансовым причинам отказалось приобретать проект у про
изводителя программы украинского канала “ 1 + 1”. Вместо про
граммы “Как стать звездой” будет демонстрироваться “АМ БА-шоу”.

^  Во второй половине сентября на ТВЦ стартует молодеж- 
ный культурный канал “Открытый проект”. Он будет выхо
дить с понедельника по четверг после полуночи. Корреспон

дентов и авторов программ будет интересовать все то, чем жи
вет молодежь. Ведущими станут актриса Амалия Мордвинова и 
ди-джей Валерий Марьянов.

’ВРЕМЕЧКО” ВЕРНУЛОСЬ
После летних каникул в эфир вновь выходит програм

ма народных новостей Государственной телерадиокомпа
нии “Мурман” —  “Мурманское Времечко”. Этот совме
стный с московской телекомпанией “Авторское телеви
дение” проект вот уже нолгода украш ает областной теле
эфир.

Основной изюминкой “Времечка” останутся звонки 
телезрителей, которые в интерактивном режиме могут 
рассказывать самые горячие новости из жизни простых 
северян. Ну а ведущие и корреспонденты программы го
товы принимать сообщения телезрителей ежедневно но 
редакционному телефону 45-77-30 .

Кроме того, информацию можно оставлять и на интер
нетовском сай ге программы. Кстати, адрес сайта в этом 
сезоне изменился и стал прощ е для запоминания:
w w w .a t v .r u

Первая программа нового сезона выйдет сегодня, 9 
сентября. Основной темой выпуска станет благоустрой
ство Мурманска. Этой теме будет посвящен и традицион
ный интерактивный опрос, в котором столкнутся мне
ния “за” и “против” того, чтобы тратить огромные сум
мы на “косметический ремонт” нашего города.

Кроме того, зрителей ждет история о бедном сироте, ко
торый добрых людей вокруг пальца обвел, и рассказ о 
дяде Саше, который знает секрет самых вкусных котлет 
по-киевски.

http://www.atv.ru
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I f I f ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность 
коллективу отделения микрохирур
гии глаза городской больницы ско- 
Юй медицинской помощи, врачу 
'вайкину Владимиру Александро

вичу и мед. персоналу.

А. Н. Васильева.

в

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М О СТЬ *

789. Квартир 
Тел.: 45-98-Г 50-19-41.

тиру
Тел. 56-Й6-57 (с 16.00 до 21.00).

p/телефон и др. аппар. 
Тел. 23-08-88.

12. Золотые ювелирные и быто
вые изделия любой пробы, столо
вое серебро, изделия с 
бриллиантами. Дорого. Оплата 
сразу.

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

ОБМЕНЯЮ
|*  Н ЕДВИ Ж И М О СТЬ б

■ Комн. на Жилстрое (14,5 кв. м, при
ват., част, удобства) на комн. в Лен. 
окр., можно гост. Тел. 37-67-88.

■  Комн. гост, по ул. Подстаницкого 
(11,5 кв. м, 4/5-эт., теплая, душ, в 
малонаселенной кв.) на кв. в любом 
окр. Возм. варианты. Тел. 59-64-95.

■  Комн. гост. 13 кв. м в Лен. окр. на 
комн. в Коле. Тел. 2-33-23.

■  1-комн. кв. серии 93М в Восточном 
мкрн (ул. Старостина) на 2-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 42-14-23.

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

■  1-комн. кв. в Новгородской обл. (уч. 
3 сотки) на комн. или продам. Тел. 
50-61-76.

■  1-комн. кв. в г. Белая Церковь (под 
Киевом) на кв. в Мурманске или 
продам. Тел. 54-16-24.

■  2-комн. приват, кв. в Житомире 
("хрущ.", 3/5-эт., все совмещ., балк. 
застекл., тел.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-84-05.
113045. 3-комнатную квартиру 
(7/9-эт., 37 кв. м, комнаты раздель
ные) на две квартиры в разных рай
онах.
Тел. 48-46-77 (с 20.00 до 22.00).

■  3-комн. кв. по ул. Н. Плато 
(58,5/44,5/7 кв. м, 1/5-эт., с/у разд., 
тел.) на 1-комн. кв. с тел. + долл. 
Варианты или продам за 5600 у. е. 
Тел. 54-09-07:

■ 3-комн. кв. в центре (3/5-эт., тел.) на
1-комн. и 2-комн. кв. с тел. в р-не 
маг. "Восход", можно "хрущ.". Ва
рианты. Без посредника. Тел.
44-05-01.

■ 4-комн. кв. по ул. Каменной (5/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. с разд. комн., 
тел. + допл. Тел. 56-26-04.

■ Дом в 120 км от Москвы (новый, без 
внутр. отделки, 2-эт., уч. 20 соток, 
погреб, сад) на кв. в Мурманске или 
продам. Тел. 59-05-78 (вечером).

дажа с мебелью.
Тел. 28-86-78.
899. 2-комн. кв. на ул. Чу 
Лучинского, 5 (5/6-эт., 44/28/6, тел.), 
в хор. сост. Цена - 4200 у. е.
Тел. 31-32-19.
2-комн. кв. в центре (54/32/9 кв. м, 
1/5-эт. кирп. дома, высок., улучшен, 
планир., металл, дв., решетки, тел.) 
+ гараж под домом с центр, отопл. 
Цена - 12500 у. е. Тел. 56-34-50.
2-комн. кв. по ул. О. Кошевого 
(2/5-эт.). Цена - 4500 у. е. Тел. 
24-90-49 (с 15.00 до 20.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (46,/28 кв. м, 
7/9-эт., все разд., ванная и туалет - 
кафель, лодж. застекл., пол дерев.). 
Цена - 6000 у. е. Тел. 59-73-42.
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (30 кв. м, 
2/3-эт. кирп. дома, комн. смежн., 
ремонт). Цена - 1000 у. е. Тел. 
56-70-95.
2-комн. кв. в п. Росляково-1 (улучш. 

, 48/26/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена|ир.
- 1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с
19.00 до 22.00).

Белгоро 
1/2-эт.) Тел. (0722) 39-85-

790. Комнату.
Тел.: 45-86-86, 49-02-17.
858. Квартир 
Тел. 56
1-комн. кв. улучш. планир. в Коле.
Тел. в Коле 2-64-98 (после 19.00).
1-2-комн. кв. в Окт. окр. в р-не 1-й 
гимназии. Тел. 26-49-82.

б М ЕБЕЛЬ б

Стульчик раскладной алюм. Тел. 
31-05-89 (после 19.00).
Диван "Ровесник" или кресло-кро
вать в хор сост. Тел. 31-05-89 
(после 19.00).

* Ж И В О Т Н Ы Е  *

Котенка красивого трехцветного 
старше 3 мес. Недорого или приму 
в дар. Тел. 31-44-62 (вечером).

5 А П П А РА ТУ РА

869. На запчасти телевизор, видео,

ПРОДАМ
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Комн. гост. 12 кв. м с тел. в центре 
(двое соседей) без посредников. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 44-80-10 (ве
чером).
113057. 1-комн. кв. в Первомайском 
окр. (5/9-эт., 31/17/7 кв. м, санузел 
совмещен). Цена - 3300 у. е. Торг. 
Тел.24-11-98.
1-комн. кв. в Выборге (17/9 кв. м, 
4/9-эт., лодж.Т Цена - 11000 у. е. 
Тел.: в Санкт-Петербурге 584-80-64, 
в Выборге 132-23.
898. 2-комн. кв. в Окт. окр. на ул. 
Старостина, 77 (2/9-эт., 58/33/9), в 
хорошем состоянии. Возможна про

91-95 гг. в. Телефоны: 22-08-70, 
925-02-78.
3/части на а/м "Опель Омега", 92 г.
в., V-2,0. Тел. 50-44-70.
3/части на а/м "Опель Кадет" седан, 
88 г. в., V-1,8, карбюраторн. Тел. 
26-27-37 (утром и вечером, спр. 
Сергея).
3/части на а/м "Вольво-440", 91 г. в., 
5-ступ. КПП. Тел. в Мончегорске 
5-54-35 (с 18.00 до 22.00).

а ГАРАЖ И а

2-комн. кв. в Белгороде (40 кв. м,

2-комн. кв. в г. Сморгонь (Белорус
сия) (улучш. планир., 54/31/9,5 
кв. м, 1/5-эт., балк., счетч. воды, 
газа). Цена - 6000 у. е. Торг. Тел. 
54-90-46.
Новое жилье улучшенной плани
ровки в г. Туле (2-, 3-, 4-комнат- 
ные квартиры). Тел.: (0852)
35-74-34, 35-93-4-3.
901. 3-комн. кв. 93М серии в Лен. 
окр. на ул. Маяковского, 1 (2/9-эт., 
82/46/9).
Тел. 31-32-19.
3-комн. кв. на просп. Кирова (2/5-эт. 
кирп. дома). Тел. 45-51-10 (кр. субб. 
и воскр., спр. Юрия Николаевича).
3-комн. кв. по ул. Шабалина (63/44/7 
кв. м, 6/9-эт., теплая, солнечн., 
балк. застекл., лодж., тел., там
бур). Цена - 7500 у. е. Торг. Тел. 
59-99-90.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
24-15-37 (с 10.00 до 18.00).
Дом дер. в г. Белозерске Вологод
ской обл. (фундам., крыша - шифер, 
гараж, дровяник, баня, уч. 6 соток). 
Цена - 850 у. е. Торг. Тел. 58-98-28. 
Дом в Пензенской обл. (большой 
уч., хороший подъезд). Возм. 
обмен на Ивановскую, Костром
скую, Ярославскую обл. или а/м 
ВАЗ. Тел. 28-71-12.
Дом в пригороде Вологды (уч. 22 
сотки, большой сад). Цена - 100000 
руб. Тел. 26-35-85.
1/2 кирп. дома коттеджного типа в 
Ивановской обл. (3 комн., ванна, 
туалет в доме, хозпостройки, 
гараж). Цена - 2900 у. е. Торг. Тел.
44-81-25.

Гараж д/м с ямой у поста ВАИ. Цена 
- 300 у. е. Тел. 50-28-89.
Гараж д/м по ул. Достоевского в 
а/г № 317. Цена - 500 у. е. Тел.:
22-08-81 (после 18.00), 45-70-75 (с
9.00 до 17.00).
Гараж кирп. у поста ВАИ, 4,5x7, 
большой подвал, яма. Цена - 800 
у. е. Тел. 42-19-62.
Гараж кам. новый, 4,5x9, в р-не 
Жилстроя, в а/г № 327, с подвалом, 
высокие ворота, пол бетонный. Теп. 
56-35-61.
Гараж кам., выше авторынка. Тел. 
24-94-73.
Гараж в р-не здания милиции Ле
нинского окр. Тел. 42-07-11.

IB Ж И ВО ТН Ы Е Ш\

897. Шубу нутриевую в хор.
48-50, черн. цв.

(вечером). 
Джинсы ж<

9 А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

887. УАЗ-452Д (фургон).
Тел. 23-17-69 (вечером).
А/м ВАЗ-2106, 90 г. в., в хор. сост. 
Цена - 1200 у е. Тел : 59-21-44,
49-07-09 (до 23.00).
А/м ГАЗ-31029, цвет серо-белый, 
обработка, защита, без пробега 
Цена - 2500 у. е. Тел. 97-323.
АУм "Тойота Корола", 85 г. в., задн. 
привод, на ходу. Цена - 250 у. е. 
Торг. Тел. 56-46-25 (после 20.00). 
А/м "Фольксваген Гольф", 85 г. в., 
цвет красный, V-1,3, бензин, с бело
русскими номерами, на ходу. Тел. 
31-17-81 (с 20.00 до 22.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., в хор. 
сост., с з/частями. Цена - 700 у. е. 
Торг. Тел. 23-71-04. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской.
А/м "Ока", 98 г. в., в аварийн. сост. 
(кузовные работы). Тел. в Мурма- 
шах 61-8-35 (вечером).
А/м "Газель", 96 г. в., 7 мест, пробег 
30000 км, антикор, техосмотр до 
2002 г., в отл. сост. Возм. обмен на 
а/м ВАЗ-2107, -2109, -2111, -2115 с 
допл. Тел. 23-09-23.
М/а "Мицубиси L-300", 85 г. в., пол
ный привод, пассаж, сигнализ. 
США, автомагнитола, быстросъем
ные сиденья. Цена - 3300 у. е. Тел. 
в Североморске 7-81-06.
М/а "Мазда , 83 г. в., 5-ступ. КПП, 
расход топлива 6 л на 100, бензин, 
в хор. сост. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 26-62-54.
М/а "Форд Транзит", дизель, 80 г. в., 
на ходу. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
26-62-54.
Мотоцикл "Урал М-67" с коляской, 
36 л. с., пробег 22000 км. Цена - 300 
у. е. Торг. Тел. 56-71-25.
Прицепное устр-во для классичес
кого "Москвича", нов., очень удоб
ное, можно с установкой. Тел.:
50-47-24, 42-23-84.
Двиг. на а/м ВАЗ новый, с доку
ментами. Цена - 12000 руб. Теле
фон 56-55-05.
Подвеску переднюю на а/м "Мос
квич-2140" новую в сборе. Цена - 
130 у. е. Тел. 44-86-54.
Насос топливный на м/а "Тойота 
Хайс", 91 г. в., б/в. Тел. 50-65-95. 
Насос топливный погружной на а/м 
"Фольксваген Пассат". Тел. 31-22-46 
(после 18.00).
На з/части а/м ВАЗ-2101 с докумен
тами. Цена - 200 у. е. Тел. 26-66-63 
(Рита, Руслан).
3/части для а/м "Москвич-2140", - 
412: лобовое стекло (кален.), де
тали передней подвески. Тел.
49-13-41 (вечером).
3/части на а/м "Мазда-626” , 88-91,

I М ЕБЕЛЬ □
Набор мягкой мебели (диван и два 
кресла), б/у, в отл. сост. Цена - 110 
у. е. Тел. 088 (аб. 12140).
Шкаф 3-ств., полир. Тел. 33-18-16 (с
19.00 до 23.00).
Шкаф, б/у, в хор. сост. Тел. 37-62-73 
(с 9.00 до 13.00).
Шкаф 3-ств. светлый, б/у. Недорого. 
Тел. 31-79-57.
Кровать 1,5-сп. Тел. 33-18-16 (с
19.00 до 23.00).
Стенку, б/у. Недорого. Тел. 50-27-71. 
Сервант, б/у. Недорого. Тел. 
50-27-71.
Стол письм. 1-тумб, полир., темно- 
коричн., в отл. сост. Цена - 800 руб. 
Тел. 54-64-42.
Стол журнальн., полир., темн. Тел. 
31-15-64.
Стол-книжку, б/у, в хор. сост. Тел. 
37-62-73 (с 9.00 до 13.00)
Стол журнальн. Тел. 33-18-16 (с
19.00 до 23.00).

РА ЗН О Е □

Попугая жако с клеткой. Цена - 5000 
руб. Тел. 26-49-86 (после 18.00). 
Больших аквариумных сомиков. Не
дорого. Тел. 54-54-56.

О ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА О

10.00 до 18.00).
■  Покрывало атласн., розовое, с 

двумя наволочками (Вьетнам). Не
дорого. Тел. 44-86-43.

■ Оверлок 3-4-ниточный бытовой. 
Тел. 26-51-83 (после 18.00).

■  Электробритву "Харьков” . Недоро
го. Тел. 42-19-76.

■ Мини-кухню (Англия): две конф. - 
1кВт и 2 кВт, духовка - 3кВт, 220 В. 
Цена - 2000 руб. Тел. 31-32-32.

■ Плиту газов., 2-конф., б/у, в хор. 
сост. Тел. 31-93-22.

■  Стир, машину пластмасс., б/у, в 
хор. сост. Цена - 700 руб. Телефон 
31-69-07 (до 21.00).

■  Сумку жен. черную из натур, кожи 
(кусочки) с зонтом, новую. Тел. 
54-73-31 (с 19.00 до 22.00).

■ Рюкзак станковый "Ермак". Тел. 
45-43-50.

■ Палатку 4-местн., новую. Тел. 
59-81-78 (с 18.00 до 22.00).

■ Термос с широким горлом на 1 л. 
Цена - 100 руб. Тел. 45-61-54.

■ Телефон кнопочный. Недорого. 
Тел. 22-21-78 (с 10.00 до 18.00).

■ Электродвигатель 220/380, мощнос
тью 2,2 кВт, 1420 об./мин. Цена - 
700 руб. Тел. 59-93-20.

■ Тепловентилятор бытовой "Mellisa", 
новый, 2 режима нагревания, 
термостат, защита от перегрева. 
Цена - 750 руб. Тел. 31-88-35.

■ Качели дет., дерев. Тел. 31-93-22.
■ Учебник "История России. XX век" 

для 9 класса (авторы - Данилов и 
Косулина). Тел. 54-47-26.

■ Учебник по физике для 7 кл. (авт. -

состоя
нии, размер’ 48 
Тел. 22-03-49.
900. Кожаную куртку, утепл., черно
го цвета, разм. 44-46.
Тел. 22-03-49.
902. Женскую дубленку рыжего 
цвета, разм. 48-50, недорого.
Тел. 22-03-49.
Шубу мутоновую новую под леопар
да, р. 46-48. Тел. 42-15-53 (вече
ром).
Свингер новый кож., р. 44-46. Цена 
- 3800 руб. Торг. Тел. 42-28-91. 
Полупальто черное кашемировое, 
р. 42-44, б/у. Цена - 500 руб. Тел. 
42-28-91.
Полупальто кашемировое, светлое, 
р. 44-46/165. Цена - 500 руб. Тел. 
24-11-68.
Костюм-тройку муж., р. 56 (Финлян
дия). Тел. 31-15-64.
Кимоно спорт., р. 44. Тел. 38-88-94

жен. "Мотор", W-27, L-34 
(44-46), талия - 72, длина - 110, нов. 
Цена - 200 руб. Тел. 24-11-68. 
Туфли жен. белые, р. 37, каблук 7,5 
см, б/у, в отл. сост. Недорого. Тел. 
59-37-33 (после 19.00).
Сапоги жен. осен., р. 40, полнота 0. 
Тел. 42-03-75.
Сапоги кирзовые новые, р. 41-42. 
Цена - 80 руб Тел. 45-61-54.

■ Мойку новую с тумбой, зеркалом 
(Испания). Тел. 26-51-64.

■ Пианино "Владимир” . Тел. 42-30-61.
■ Пианино "Красный Октябрь", 84

г. в., цвет "красное дерево . Ц е н а , 
2000 руб. Тел. 33-30-38. /  7'/4

■ Пианино "Одесса", б/у. Недорого. 
Тел. 23-81-66.

■ Гармонь "Тула", новую. Цена - 600 
руб. Тел. 26-27-58 (после 18.00).

■ Гармонь "Беларусь". Цена - 300
руб. Тел. 26-27-58 (после 18.00). 
Телевизор п/п ”Садко-Ц280д” , 61 
см, в раб. сост. Цена - 600 руб. Тел.
22-15-89.
Телевизор п/п, 61 см, цв. Тел.: 
56-09-41, 23-05-66.
Радиотелефон. Тел.: 56-09-41,
23-05-66.
Фотоаппарат "Зенит-11" с фотопри
надлежностями. Тел. 54-47-17. 
Фотоаппарат "ФЭД-НГ с экспоно
метром "Ленинград” . Тел. 42-19-76. 
Фотоувеличитель, фотоглянцева- 
тель и др. фотопринадлежности. 
Тел. 42-03-46.
Шв. машину эл. Теп. 22-21-78 (с

шего и приютившего собаку просим 
позвонить по телефонам: 50-47-24, 
42-23-84.
На ул. Новое Плато в доме прижи

лась собака, серая с черными пят
нами, с ошейником. Тел. 54-26-08.

■ Ищут хозяина молодой крупный 
пес и красивый пушистый кот. Тел.: 
56-00-63, 56-00-52 (после 19.00).

■ 1 сентября утеряна трудовая книж
ка на имя Евсеева Михаила Нико
лаевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 23-11-31.

■ Юрий, я не ответила в июле, т. к. 
уезжала. Мой ответ на почте. Жду.

■ Документы на имя Якушева Влади
мира Анатольевича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 47-30-25.

ОБСЛУЖАТ
795. Лоджии, балконы, двери.
Тел. дисп. 37-75-35.
864. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.
800. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: ул. 
Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 до
18.00).
Тел. 31-69-20.
872. Доп. доход в семейный бюд
жет.
Тел. 59-47-17 (с 10.00 до 13.00, с
19.00 до 21.00).
875. Обивка дерматином, вр. зам
ков, сверл, отверстий.
Тел. 37-78-80.
876. Видеосъемка.
Тел. 59-43-85 (Андрей).

Гуревич); по физике для 8 кл. (авт. 
- Гурев
21.00).

ревич). Тел. 26-29-56 (с 18.00 до

■ Учебник по англ. яз. для 7 кл. 
"Happy English 2" (авт. - Кузовлев) и 
тетрадь к нему. Тел. 24-91-36.

СНИМ У
■ Коми или 1-комн. кв. для студента. 

Тел. 22-15-85 (вечером).
■ 1-2-комн. кв. в Окт., Перв. окр., же

лательно с тел., на длит. срок. Тел.
45-28-63 (с 10.00 до 22.00).

■  1-2-комн. кв. на длит. срок. Тел.
50-58-22.

Ш 2-3-комн. кв. с тел. на 1-м или 2-м 
этаже, желат. без мебели, с после
дующим выкупом. Тел. 45-40-04.

ПО ЗНАКО М ЛЮ С Ь
■ Молодая привлекательная добрая 

женщина, 33/169/54, сыну 7 лет, по
знакомится с самостоятельным на
дежным мужчиной до 45 лет. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 725938.

■ Ищу родственную душу, чтобы за
ботиться друг о друге, прожить ос
тавшуюся жизнь вместе. Возможен 
выезд. Нормальной комплекции и 
роста, пенсионный возраст. Нужен 
хороший хозяин. Тел. ускорит 
встречу. Адрес: 183025, г. Мур
манск, д/в, п/п № 542309.

■ 38/188/85, приятный мужчина по
знакомится с женщиной без матери
альных и жилищных проблем. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 571005.

■  Неработающий пенсионер, вдовец, 
60/170, с физическими недостатка
ми и вредными в меру привычка
ми познакомится с одинокой вдовой 
до 60 лет, любящей уют и умеющей 
дарить тепло и ласку. Адрес: 
183027, г. Мурманск, д/в, п/п № 
533780.

■ Молодой мужчина, 176/78, ищет 
состоятельную деловую женщину. 
Возраст значения не имеет. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 623258.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы на 

производстве и в сфере услуг со 
знанием ПК и бухгалтерских про-

Жамм ищет работу. Тел. 47-39-08. 
енщина с высшим строительным 

образованием ищет перспективную

884. Вытрезвление, прерыва
ние запоев - круглосуточно. Ано
нимность. Противоалкогольное 
кодирование и поддержание кода. 
Терапия табачной зависимости. 
Лиц. А581098 БЛАДМС. Требуется 
врач-мужчина.

Тел. 45-77-33.

892. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81.
894. Репетитор (1-4 кл.).
Тел.: 56-52-55, 45-00-77.
903. Деревян. входные двери, пере
городки, замена косяков, врезка 
замков.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
112033. Репетиторство. Английский. 
Лиц. 11983, выдана АДМ г. Мурман
ска.
Тел. 54-55-14 (с 17.00 до 21.00). 
113049. Ремонт квартир, офисов, 
электромонтажные работы, сантех
ника, плитка. Свидетельство 481538 
СПСЦ.
Тел. 45-56-21.
113063. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Плотницкие, сантехнические 
и электроработы. Лицензия 10770, 
выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.
121019. Анализ прошлого, настоя
щего и будущего с помощью симво
лов ТАРО.
Тел. 33-87-93.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подпвжит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, гаран
тия качества, выезд в Кольский р-н. 
Тел. 42-07-16.
883. Ремонт холодильников. Гаран
тия. Низкие цены.
Тел. 27-69-01.
896. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

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

1. Если у вас неисправен теле
визор, видео, СВЧ-печь, звоните:
50-89-46. Мы работаем ежедневно. 
Обслуживаем Мурманск, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ и б/у. Го
сударственный сертификат, лицен
зия.
3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть 
все детали. Гарантия. Замена кине-

работу, опыт работы в коммерции. 
Тел. 23-33-81.

■ Серьезная женщина без личных 
проблем ищет работу сторожа, 
няни. Тел. 42-24-84 (с 9.00 до 21.00, 
спр. Людмилу).

РАЗНОЕ
465. Требуется продавец на крытый 
рынок. Наличие документов.
Тел. 45-64-61 (с 20.00 до 22.00).
466. Требуется водитель-грузчик на 
ВАЗ-2106 до 30 лет, наличие тел., 
стаж не менее 3 лет, прож. в Окт., 
Лен. окр.
Тел. 45-64-61 (с 20.00 до 22.00). 
Пропал боксер в августе 1999 г., 8 
лет, кобель, рыжий, морда черная с 
проседью. Помогите найти, кто 
видел, купил, нашел. Вознаграж
дение 100 у. е. Тел.: 26-25-71,
31-97-01.
Потерялась небольшая черная со
бака, похожая на болонку, грудь и 
кончики лап белые, кобель. Нашед-

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

ТВ + i

скопов. Берем з/ч 
В-93-i 
I9.C

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).
9. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт любых ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Все округа.
Тел.: 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96. 
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия, 
малоимущим скидки до 30 процен
тов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
888. Ремонт любых ТВ, НТВ.
Тел.: 33-50-66; 45-18-32 (все окру
га).
889. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
890. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, еже
дневно).
849. Ремонт ТВ цт, ч/б, полупр., 
ламповых, переноси., восстан. кин., 
НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
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Драить палубу 
х выкручивать лампочки. 
Лишь этому смог 
научитьсн 
во время службы 
на флоте
матрос с тяжелого 
авнаоесущею 
крейсера 
"бдмирал Кузнецов”

Сбежавшая “черепаха”

А лександр Волков, уроженец К расно
дарского края, не смог выдержать и полу- 
года флотской службы. Он был призван 
18 мая этого года. В июне попал на тяж е
лый авианесущ ий крейсер “А дмирал Куз
нецов” . А уже в конце августа соверш ил 
побег. По его словам, иного выхода не бы 
ло: либо покончить с собой, либо бежать. 
П осле ш ести суток скитаний беглец объя
вился в Мурманском областном комитете 
солдатских матерей.

А лександр сбеж ал, когда его привели 
для медицинского осмотра в северомор
скую  городскую  поликлинику. Улучил 
момент, когда остался без присмотра. И 
пешком уш ел в М урманск. Ш ел большей 
частью  по дороге, прячась в кустах, если 
на ш оссе появлялась машина. Контроль
н о-пропускной пункт обош ел сопками. 
П оселился на окраине города. Ночевал 
либо в сопках, либо в ближайш ем подва
ле. Воду и хлеб приносили ребята из дет
ского дома, расположенного неподалеку 
от убеж ищ а матроса.

П оняв, что долго так не протянет, ре
ш ил двигаться в сторону С анкт-П етер
бурга, ближе к родному Краснодарскому 
краю. Ш ансов добраться домой без денег, 
без документов было крайне мало.

Но неизвестность была все же лучш е, 
чем возвращ ение на ставш ий ненавист
ным корабль.

Тут А лександру наконец-то повезло: 
его взялся подвезти водитель легковушки. 
Да еще пристал с вопросами: куда со
брался, зачем?

Беглец поведал ш оферу свою историю. 
Тот его и надоумил обратиться в комитет 
солдатских матерей.

Кроме тряпки и швабры, 
ничего не видел

В комитете я и застал Александра В ол
кова. Пока председатель комитета солдат
ских матерей Валентина Ф омина назва
нивала в военную  прокуратуру, госпи
таль, пытаясь как-то  устроить судьбу бег
леца, А лександр поведал мне историю 
своей флотской жизни.

—  С 17 июня я проходил службу в БЧ -7 
на крейсере “А дмирал Кузнецов”. Снача
ла было не так уж плохо. М еня поселили 
к м атросу-старослуж ащ ем у, которого 
вот-вот должны были перевести в другую  
часть. Ему неприятности были не нуж
ны. Поэтому меня не трогали. Но когда 
он уш ел, вот тут-то  все и началось.

—  Били, издевались? —  спрашиваю я.
—  И то, и другое. Пробивали “черепа

ху”, “лося”, иногда “по фанере”, иногда 
просто били.

По словам Александра, особенно его 
доставали два матроса —  Сумчак и Бук
сир (фамилии изменены). Заставляли во
ровать для них лампочки, “стрелять” сига
реты. За неподчинение били. Александр 
не выдержал и порезал себе вены. Попал в 
медблок. Там вообще началось такое...

Из заявления А лександра Волкова в 
комитет солдатских матерей:

“Ночью через каждый час поднимали с 
кроватей в медблоке. В медблоке меня би
ли, даже капитан-лейтенант Евсеев (фа
милия изменена). Начмед наблюдал и не 
предпринимал ничего. Заставляли петь 
при всех детски е песни: “А нтош ка” , 
“ Пусть бегут неуклю же...” . Выводили пе
ред всем экипажем и заставляли кричать: 
“Кто ш агает дружно в ряд, суицидников 
отряд!” .

(О т автора: я умыш ленно не при
вожу некоторые издевательства, о ко
торых рассказывает в своем заявле
нии А лександр, —  уж слишком все 
это грязно.)

—  А лександр, а ты говорил но 
этому поводу с командиром Б Ч -7  
или с командиром корабля? Как, 
кстати, его зовут?

—  С командиром Б Ч -7  говорил 
раза два или три. Только по другому 
поводу. А как зовут командира кораб
ля, я, прослужив три месяца, так и не 
узнал.

—  Ну а что такое вообщ е Б Ч -7, 
ты знаеш ь?

—  Ч то-то по поводу н изко- и вы 
соколетящих целей. Д а мне никто ничего 
и не объяснял. Я занимался только убор
кой. Или прятался, чтобы не попасться на 
глаза Сумчаку или Буксиру. У нас там 
почти каждый день кто-нибудь прячется. 
Корабль большой —  мест разных много.

В медблок постоянно поступаю т ребята
—  кто со свернутой челю стью, кто с про
битой головой. Из моего БЧ тоже матрос 
поступил, когда я уже лежал в медблоке,
—  с рассеченной губой.

А  когда мы пришли в Североморск, ме
ня отправили в поликлинику, опять вме-

СПРАВКА

“Черепаха”: заставляют накло
нить голову, потом бьют по за
тылку ладонью изо всей силы. 
Упал — ползи, ты — “черепаха . 
“Пробить лося”: заставляют сло
жить руки крест-накрест на лбу 
ладонями наружу и по этим “ро
гам” бьют кулаком. “По фанере 
— удар в грудь.

сте с Сумчаком. Он мне пообещ ал, что, 
когда вернемся, он мне “устроит” . Так что 
из поликлиники я и убежал.

Дурная слава
В это время в разговор вступает предсе

датель областного комитета солдатских 
матерей Валентина Фомина:

—  Вообщ е этот корабль пользуется не 
самой хорошей славой на флоте. Это не 
только мое мнение. Так говорят и сами 
офицеры Северного флота. Очень много

ж алоб по крейсеру, очень много обращ е
ний. 11екоторые медработники северо
морского госпиталя говорят, что ребята, 
которые туда попадаю т с “Кузнецова”, —  
изнуренные, голодные. И боятся возвра
щаться на свой корабль. А  те, кто признан 
негодным к службе, ждут по 2 -3  месяца, 
пока их комиссуют. Документы просто 
где-то  “гуляю т” .

Мы по поводу различных ж алоб напи
сали письмо командиру корабля. И  не по
лучили никакого ответа. Пока не обрати
лись за помощ ью  напрямую  к командую
щ ему Северным флотом.

Наш комитет давно добивается встречи 
с командую щ им Северным флотом имен
но по “А дмиралу Кузнецову” . Возможно, 
что такая встреча состоится где-то  в кон
це сентября. Хотя после этой трагедии с 
“Курском” ...

Другое мнение
У работника прокуратуры С еверно

го флота капитана юстиции Олега 
Пенчука несколько иное мнение по по
воду обстановки на “А дмирале Кузнецо
ве” :

—  В СМ И как-то  промелькнула цифра, 
что чуть ли не 90 процентов правонару
ш ений и преступлений, соверш аемых на 
Северном флоте, —  это правонаруш ения 
и преступления, соверш аемы е на “А дми
рале Кузнецове” . Это не соответствует 
действительности.

А дмирал Кузнецов” является одним из 
самых крупных кораблей ВМ Ф России. 
В том числе и по численности экипажа. 
Вот поэтому и кажется, что на “Кузнецо
ве” различны е происш ествия случаю тся 
часто.

А на самом деле количество преступ
лений, соверш енных военнослужащ ими 
этого корабля, составляет не более 10 

процентов от общ его количества всех за
регистрированных преступлений по все
му С еверному флоту.

Прокурорская 
проверка

А лександр Волков обратился с заявле
нием в прокуратуру военно-м орских час
тей Мурманского гарнизона. Там сейчас 
проводится проверка изложенных им 
фактов. По словам помощ ника прокурора 
капитана ю стиции В ладимира Коросты- 
лева, если эти факты подтвердятся, будет 
возбуждено уголовное дело.

Ажиотажный спрос 
на "ножки Буша"

“ В ечерний М урм анск” 
уж е сообщ ал , что Россия  
снизил а там ож енны е п о
ш лины  на куриное мясо. 
Эксперты считают, что это 
повлекло за собой удиви
тельны е результаты. Спрос 
на “ ножки Буш а” со сторо
ны российских покупателей  
вы рос настолько, что отпу
скны е цены американских  
производителей подскочили  
на 15 процентов.

Если рост цен в СШ А  
сохранит темпы , то это 
почувствуют и рядовые 
россияне.

15 августа правительство  
России снизило специфиче
скую  составл яю щ ую  им 
портной пош лины  на кури
ное мясо с 0,3 до 0,2 евро за 
килограм м . В результате  
объемы  ввоза “ ножек Бу
ш а” в наш у страну возрос
ли почти на 30 процентов.

Есть данны е, что с середи
ны августа нынеш него го
да до начала сентября в 
наш у страну бы ло ввезено  
более 40 ты сяч тонн куря
тины .

По данны м  экспертов  
“ К оммерсанта”, подорожа
ние курятины будет продол
жаться. И м портеры  пред
сказывают, что после того 
как закупочны е цены пре
высят уровень 28 и 29 цен
тов за фунг куриного мяса, 
им придется поднимать це
ны на 5 -1 0  процентов. А  
вслед за ними будут вы нуж
дены  повы сить цены и роз
ничны е торговцы.

С первого октября все изменитсо
С ей час каж дая партия товара  

на своем  пути  от п р оизводител я  
к п р и л ав к у соп р ов ож дается  д о 
к ум ен там и , одним  из которы х  
явл яется  сертиф икат.

С 1 октября 2000 года вводится тре
бование наклеивать на сертификат 
специальные марки. С такой инициа
тивой, как сообщает газета “Извес
тия”, выступил Госстандарт РФ.

Механизм реализации нововведе
ния предусматривает, что все произ
водители покупают у Госстандарта 
марки, которые наклеиваются на ори
гинал сертификата. Стоимость ма
рок, которые будут производиться 
принадлежащей Госстандарту фир
мой "Интерстандарт”, будет около 
5-7  рублей.

Далее при распределении товара 
через сеть крупных и мелких опто
вых торговцев о документации каж
дой партии товара должен будет забо
титься сам продавец.

Таким образом, с 1 октября все из
менится будут приниматься серти
фикаты только с маркой.

Естественно, что, потратив деньги 
на приобретение новых марок, прода
вец будет включать их в стоимость 
товара. Дальше, наверное, объяснять 
не нужно. Продавец накручивает це
ну, дороже отпускает товар оптовик, 
за все платит в конечном итоге обыч
ный покупатель.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.
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Пострадавшие 
от пирамид

По данным МВД РФ, от строите
лей финансовых пирамид в России 
пострадало, по официальным дан
ным, свыше одного миллиона че
ловек. В общей сложности этим 
людям нанесен ущерб почти на во
семь миллиардов рублей.

Расследование преступлений финансо
вых мошенников ведется с 1995 года, ко
гда финансовые пирамиды прекратили 
возвращать деньги своим вкладчикам. На 
1997-1998 годы пришелся пик вынесе
ния приговоров по этим делам. Всего на 
данный момент за подобное мошенниче
ство осуждены 109 человек, которые по
лучили сроки заключения от 5 до 10 лет.

Сейчас по многим делам продолжа
ется следствие. Однако, как сообщает 
“Независимая газета”, не все уголов
ные дела по финансовым пирамидам 
доходят до суда. Часто расследование 
прекращается из-за отсутствия соста
ва преступления, так как не удается 
собрать доказательст ва того, что день
ги не инвестировались куда-либо, а 
попросту разворовывались.

Несмотря на печальный опыт общения 
наших граждан с финансовыми мошен
никами, пирамиды все продолжают воз
никать.

Так, только в Краснодарском крае их 
появилось более десятка. В Сочи, напри
мер, существует ООО “Элита”, которое, 
прикрываясь благотворительностью, за
нимается изъятием денег у доверчивых 
граждан.

Также в последнее время очень по
пулярными стали так называемые 
клубные пирамиды, в которые жертвы 
вовлекаются под предлогом участия в 
международной организации или клубе 
по интересам. В настоящее время следст
венным управлением при УВД Омской 
области расследуется уголовное дело в 
отношении более двадцати человек, ко
торые в 1997-1999 годах создали клубы, 
якобы входящие в международную орга
низацию. Мошенники проводили сбор 
средств в Москве, Омске и других рос
сийских городах. Клубы сулили высоко
оплачиваемую работу, для получения ко
торой необходимо было пройти специ
альную проверку для определения проф
пригодности. Анкетирование стоило от 
150 до 300 рублей.

Некое подобие финансовых пирамид 
организовывали и в Мурманской об
ласти. В ближайших номерах “Вечер
ний Мурманск” расскажет об этом под
робно.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.

ПРОКУРАТУРА ПОМОЖЕТ ОЕРНУТЬ ДОЛГИП о сведениям, поступа
ющим из инспекции 

Министерства по налогам 
и сборам Российской Феде
рации по г. Мурманску в 
прокуратуру города, следу
ет, что значительное число 
предприятий и организа
ций города различных ор
ганизационно-правовых  
форм имеют задолжен
ность по налогам в бюдже
ты всех уровней.

О дной из причин возникш ей 
недоимки в бюджет может слу
жить наличие дебиторской за
долж енности предприятия.

В соответствии со ст. 41 ГПК

РСФСР, ст. 27 федерального За
кона “О прокуратуре Россий
ской Ф едерации" прокурор име
ет право обратиться в суд с зая
влением в защиту прав и охра
няемых законом интересов дру
гих лиц, если этого требует ох
рана государственных и общ е
ственных интересов или прав и 
охраняемых законом интересов 
граждан. Согласно ст. 51 феде
рального Закона “О прокурату
ре Российской Ф едерации” и 
постановлению  П равительства 
Российской Ф едерации №  72 от 
26.01.2000 г. “Об утверж дении

П оложения о фонде развития 
прокуратуры Российской Ф еде
рации” 10 процентов денежных 
средств, поступаю щ их по ини
циативе прокуратуры в доход 
предприятий и организаций, пе
речисляется последним и на 
счет Ф онда развития прокурату
ры Российской Ф едерации.

В случае удовлетворения су
дом исковых требований проку
рора у руководителей предпри
ятий остается право об отчисле
нии в вышеуказанный фонд ма
ксимально возможной для пред
приятия суммы, т. е. до 10 про

центов от взысканных денеж 
ных средств. Кроме того, в со
ответствии со ст. 21 федераль
ного Закона “О прокуратуре 
Российской Ф едерации” проку
ратура осущ ествляет надзор за 
исполнением федеральных за
конов “О судебных приставах” 
и “Об исполнительном произ
водстве” судебными пристава
ми-исполнителями в процессе 
принудительного исполнения 
судебных актов о взыскании де
нежных средств.

С ообщ ая об излож енном , 
прокуратура города предлагает

руководителям  предприятий 
р ассм отреть  возм ож ность 
предъявления прокурором обла
сти исков о взыскании денеж 
ных средств с дебиторов в их 
интересах в М урманский арбит
раж ны й суд.

При положительном реш ении 
вопроса материалы для подго
товки проекта искового заявле
ния необходимо направлять в 
прокуратуру города.

Прокурор города 
старший советник юстиции 

В. И. ШАЛАЕВ.

О бычно на прокурорскую  проверку от
водится десять суток. Как сказал Влади
мир К оростылев, необходимо проверить 
каждое слово, каждый факт, изложенные 
в заявлении. Однако далеко не всегда, 
по мнению  капитана ю стиции, м атро
сы -бегл ец ы  рассказы ваю т всю  правду. 
И ногда могут и приврать.

Бывает, что не было никаких неустав
ных отнош ений, а бежал моряк, например, 
потому, что чисто психологически не смог 
находиться на корабле. Или потому, что не 
хотел служить.

—  Такие случаи бывали, —  говорит 
Владимир Коростылев. —  Порой беглец 
прямо на суде признавался, что оболгал 
своих товарищ ей лиш ь потому, что надое
ло служить.

— Какое наказание ждет Александ
ра в том случае, если факты не под

твердятся? —  спраш иваю  я.
—  Это реш ит суд. Но по опыту мо

гу сказать, что, поскольку Волков 
“бегал” не так долго, явился добро
вольно, вряд ли это наказание будет 
суровым.

— Будет ли он вновь служить на 
“Адмирале Кузнецове”?

—  Навряд ли. Хотя это такж е ре
шает суд. Но, скорее всего, его пе
реведут в какую -н и будь другую  
часть.

— А как сам Александр ком
ментирует произошедшее?

— Я спросил его, хочет ли он 
служи ть. Он ответил: “П осле всего, 
что случилось, —  нет” .

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов” — единственный корабль подобного класса, имеющийся у 
российских военно-морских сил. Водоизмещение — 59100 тонн, ши
рина — 75 метров, длина — 302 метра, осадка — 10 метров, высота 
борта — 18 метров, высота трамплина от ватерлинии — 24,5 метра. 
Экипаж — 1900 человек, плюс к этому 450 человек — “авиакрыло”. 
Способен нести до 52 единиц летных аппаратов: самолеты Су 27К, Су 
25УТГ, МиГ-29К, вертолеты КА 27. Имеет на вооружении 12 ПУ ракет 
комплекса “Гранит”, 4 батареи по 6 ПУ ЗУР “Кинжал” (192 ракеты), 8 ус
тановок “Кортик” и другое вооружение. Силовая установка — 4 паро
вые турбины общей мощностью 200 тысяч лошадиных сил, 8 паровых 
котлов. Скорость хода — до 30 узлов. Может находиться в автономном 
плавании до 50 суток.

Константин С., офицер запаса, служил 
на “Адмирале Кузнецове” более трех лет: 

—  Я не склонен доверять всему, что рас
сказал этот матрос. Создается такое впе
чатление, что пария унижали и обижали 

начиная оз матросов и заканчивая 
офицерами. Такого просто не может быть 
—  особенно по отношению к молодым 
бойцам. Дело в том, что на “Кузнецове” 
молодым матросам уделяется особое вни
мание. Первые шесть месяцев они на осо
бом контроле. Живут отдельным подраз
делением “розой молодого пополне
ния . Их постоянно контролируют не
сколько старшин, мичманы, офицеры. 
Первые три месяца мазросов даже на вах- 
з ы не ставят.

И не дай Бог у кого-нибудь из этих ре
бят обнаружат синяк или царапину. Объ
яснительные придется писать всем, кто за 
этого ма троса отвечает.

По субботам, когда на корабле помы- 
вочный день, матросов строят и проверя
ют на нредмез синяков и педикулеза. Упа
си Господь, если у вверенною тебе моряка 
обнаружат хоть одну ссадину. Кроме тою, 
но несколько раз в день на корабле прово
дятся построения личного состава. Хоть 
на одно из них матрос попадет. Если же 
обиженный матрос обратится к своему ко
мандиру, тот не может не отреагировать. 
Дело в том, чзо такой “мальчик для би
тья” огромная проблема для подразде

ления. Если пустить дело на са
мотек, в дальнейшем такой кон
фликт обязательно выльется в 
уголовное дело. Поэтому в по
добных случаях обиж енною  
парня, как правило, переводят 
в более спокойный коллектив, 
а с обидчиком проводится про- I 
филактическая работа, чтобы 
неповадно было молодых тро- I 
гать. I

В безвыходной, на взгляд ма- I 
троса, ситуации можно обра
титься и к командиру корабли. I 
V него еезь приемные дни и I 
часы по личным вопросам. 
Можно обращаться всем: и I 
офицерам, и матросам сроч- I 
ной службы.

Записала Елена НАГАЕВА.
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Много хип-хона 
и пепси-колы

Рекламное агентство "Спарк" 23 сен
тября намерено собрать мурманских 
тинэйджеров на грандиозную вечеринку 
хип-хоп "Кто ты?". Совпадение названий 
этого мероприятия и нового альбома ку
мира российских подростков ДеЦла не 
случайно - столичная "звезда" рэпа при
будет на вечеринку собственной персо
ной, где и исполнит свои последние 
хиты. Мало того - за компанию с рэппе
ром в Мурманск прилетит группа "Ле
гальный Бизнес" и столичные ди-джеи 
Линар и Тоник. Мурманские ди-джеи, 
кстати, тоже в грязь лицом не ударят - в 
вечеринке хип-хоп примут участие их 
лучшие представители - ВАРЯГ, АНРИ- 
ЛОВ, SPIKE, TRIGGER, DRIVE, ОРЕХ и 
FROST.

Остается добавить, что вечеринка с 
любознательным названием "Кто ты?" 
пройдет в Ледовом Дворце спорта. Она 
начнется в 20 часов с концерта ДеЦла и 
всей его честной компании. После чего 
во дворце стартует дискотека, на которой 
свое мастерство собираются продемон
стрировать столичные и местные ди
джеи. Развесистое мероприятие 
закончится только к шести утра. Но и это 
еще не все. Одним из главных сюрпризов 
вечера станет бесплатная раздача продук
ции компании "Пепси-кола", в рамках 
поддержки которой и пройдет вечеринка. 
В ее программе также - конкурсы и вик
торины с вручением призов от все той же 
компании.

Словом, вечер обещает выдаться див

"СЛЕЗЫ” -  ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧТО ПОМОГЛО ДЕРУ

I

ным. Кстати, с его организатором - мур
манским агентством "Спарк" многие зна
комы еще со времен гастролей в 
Мурманске группы "Мумий Тролль" и 
совместного концерта "50 на двоих" ле
гендарных "Воскресения" и "Машины 
времени". А спонсорами вечеринки хип- 
хоп выступили сеть магазинов "Джинс- 
клуб", торговый центр "Электрон", 
мурманский магазин "Ультра" и гостини
ца "Арктика", где и поселятся гости.

Ну и теперь-то, кажется, настало самое 
время задать ДеЦлу вопрос из его же аль
бома - "Кто ты?".

О бульдоге Яше 
и музыкальных вкусах

Как рассказывает сам ДеЦл, он же 
шестнадцатилетний Кирилл Толмацкий, 
необычная кличка приклеилась к нему 
из-за маленького роста. Впрочем, нека
зистый рост совершенно не помешал 
ДеЦлу завоевать целую армию поклон
ников. И поклонниц, естественно.

- Мужчины созданы для того, чтобы 
любить женщин и завоевывать мир, - 
считает ДеЦл. И добавляет:

- Все решения в своей жизни я прини
мал и принимаю сам. Очень редко за 
меня что-то решали родители. Я ощутил 
себя взрослым лет в шесть или даже в 
пять - никогда не ходил с мамой за ручку. 
А когда мне было четыре года, я приехал 
к ней на работу, на другой конец Мос
квы, совершенно один.

Говорят, самостоятельность Кирилла 
Толмацкого не знает границ. В школу 
брейк-данса с недвусмысленным назва
нием "Bad Boys" он тоже пришел сам. 
Выбор хобби вытекал как нечто разу
меющееся из его спортивных пристрас
тий. Наверное, нет такого 
экстремального вида спорта, которым бы 
не увлекался тинэйджер ДеЦл - скейт
бординг, роликовые коньки, сноубор
динг, велофристайл, подводное плавание 
и, наконец, прыжки с парашютом.

Кстати, в свободное от этих занятий 
время Кирилл гуляет со своим бульдогом 
по кличке Яша или смотрит какой-ни
будь фильм. Но никогда не притрагива
ется к музыкальным инструментам. 
Просто потому, что не умеет на них иг
рать. Впрочем, рэппер уверяет, что со 
слухом у него все в порядке. И в качестве 
подтверждения этому рассказывает дав
нюю историю о своей горячей любви к 
хиту Алексея Глызина "Автомобили,

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Децл кричит со сцены:
- Я не вижу ваши руки! 
Голос из зала:
- А ты подпрыгни!

автомобили, буквально все заполонили".
Да, вкусы ДеЦла с тех времен, надо от

метить, существенно изменились.

Такие же близкие, 
как соль и перец

Неожиданно хип-хоп вновь оказался 
на пике популярности. Интерес к хип- 
хоп-культуре вспыхнул в среде тинэйд
жеров с непредвиденной силой, и многие 
не преминули связать все это именно с 
появлением на сцене подростка Кирилла 
Толмацкого.

К слову, впервые ДеЦл "засветился" в 
клипе "Легального бизнеса", снятом на 
римейк "Пачки сигарет" Виктора Цоя. 
После чего некоторые поклонники Цоя 
поклялись стереть "Легальный бизнес" в 
порошок. Но, к счастью, до этого не 
дошло.

- Мы видели реакцию поклонников 
"Кино", - обиделся на "киношников" 
один из рэпперов "Легального бизнеса" 
Нанс. - Но если мы не сидим каждый 
день у стены Виктора Цоя, то это не зна
чит, что музыка "Кино" не для нас. Цой 
писал для всех, кто сможет его понять.

Мы продлили этой песне жизнь. К тому 
же некоторые ребята более младшего по
коления вообще понятия не имеют, кто 
такой Виктор Цой. А благодаря нашей 
песне - узнают.

Кавер-версия "Пачки сигарет" мгно
венно взлетела на вершины хит-парадов 
самых модных радиостанций, клипы на 
нее, кажется, бесконечно крутились по 
молодежным телеканалам. А приблизи
тельно через месяц появилась дебютная 
песня самого ДеЦла "Пятница" и одно
именный клип. И следом же - суперхит 
"Слезы". Вот с этого момента фотогра
фии Кирилла Толмацкого и замелькали 
на обложках журналов и страницах газет, 
а поклонники принялись обрывать теле
фоны теле- и радиокомпаний с требова
нием включить в музыкальные 
программы хит их кумира.

Кстати, и ДеЦла, и "Легальный 1изнес" 
роднит не только общий клип, но и 
общий продюсер - Влад Валов. Это он 
придумал для Кирилла Толмацкого сце
нический псевдоним и название для 
группы хип-хопа. Как объяснил сам про
дюсер, под легальным бизнесом у нас 
может подразумеваться только музыка.

Мужчины созданы для того, 
чтобы любить женщин и завое
вывать мир, -  считает ДеЦл.

Ну и ради музыки, то есть хип-хопа, 
безусловно, стоит оторваться от дел и 23 
сентября навестить Ледовый Дворец 
спорта, чтобы, как поет в одном из своих 
хитов ДеЦл, стать такими же "близкими, 
как соль и перец". Билеты уже продаются 
в кассах Ледового дворца, их стоимость 
колеблется от ста до ста пятидесяти руб
лей. Средства от концерта будут перечис
лены в фонд семей погибшего экипажа 
подлодки "Курск".

Алина КОРАБЛЕВА.

01 Ф и м м п
1У*ому, как не произво-
^ \ц и телям  ликеро-во

дочной продукции, лучше 
всего известно, как эту 
самую продукцию нужно 
употреблять. Сегодня мы 
публикуем полезные сове
ты ог ликеро-водочного 
завода "Фламинго".

Перед застольем

Совет первый. Конечно, 
лучше всего пить в меру. Но если 
вы знаете, что застолье будет 
длительным и обильным, то ре
комендуется за 2-3 часа до него 
выпить 50 граммов водки. Это 
подготовит организм к нагрузке.

Совет второй. Съешьте перед 
выпивкой что-нибудь жирное 
или масляное. Можно также вы
пить сырое яйцо или столовую 
ложку растительного масла: они 
препятствуют всасыванию алко
голя.

Совет третий. Выпейте перед 
застольем чашку крепкого чая с

Сипы
мятой или лимоном или кофе с 
лимоном.

Во время застолья
Совет первый. В течение 

всего застолья старайтесь пить 
какой-нибудь один напиток.

Совет второй. Категорически 
не рекомендуется смешивать сла
боалкогольные напитки (пиво, 
вино) с крепкими (водка, коньяк). 
В крайнем случае меняйте напит
ки по нарастающей крепости, то 
есть повышая градусность. На
чните, например, с легкого джина 
с тоником, а закончите водкой.

Совет третий. Не начинайте 
застолья со сладких вин, шампан
ского или коньяка.

Совет четвертый. Можно ме
шать с крепкими напитками все
возможные ликеры, вермуты и

крепленые вина. Однако замече
но, что от сладких напитков по
хмельный синдром бывает 
намного тяжелее.

Совет пятый. Обязательно за
кусывайте после каждой рюмки и 
больше ешьте картофеля, хлеба, 
квашеной капусты: они нейтра
лизуют действие алкоголя.

Совет шестой. Сейчас многие, 
следуя западной моде, разбавля
ют чуть ли не все напитки всевоз
можными "тониками" и 
"колами". Следует помнить, что 
углекислый газ, содержащийся в 
газированной воде, очень способ
ствует всасыванию алкоголя.

Совет седьмой. Если в разгар 
веселья вы поняли, что переби
раете, выпейте рюмку коньяка и 
после нее воздержитесь от питья 
минут на сорок.

Совет восьмой. Будучи креп
ко выпивши, не выходите на све
жий воздух в холодное время 
года - иначе сделаетесь совсем 
пьяным.

Совет девятый. Как можно 
меньше курите. Курение в полто- 
ра-два раза усиливает действие 
спиртного.

Совет десятый. Не доверяйте 
своим ощущениям "меры", так 
как крепкие напитки начинают 
действовать в полную силу толь
ко через час. Кстати, полезно 
знать, что алкоголь выводится из 
организма со скоростью 1 грамм 
чистого спирта на 1 килограмм 
веса тела в час. Это значит, что 
при весе 70 килограммов человек 
освободится от 50-граммовой 
рюмки водки за три часа.

Совет одиннадцатый. Если

вы уже намешали в своем желуд
ке гремучую смесь, и он настоя
тельно просит его прочистить, не 
стоит ему возражать.

Совет последний. Хотя этот 
совет не всегда выполним, по
мните, что лучше недопить, чем 
перепить. Не пейте много.

Советы от "Фламинго", что 
нужно делать после обильного 
застолья, читайте в следующем 
субботнем номере "Вечерки".

Редакция напоминает, что 
конкурс "На крыльях удачи с 
"Фламинго" продолжается. 
Условия все те же: необходимо 
придумать названия и разрабо
тать этикетку для трех новых 
сортов водки "Фламинго". По
бедителей ждут призы. Свои 
варианты названий и этикеток 
необходимо прислать или при
нести в редакцию газеты "Ве
черний Мурманск" но адресу:
г. Мурманск, Кольский про
спект, 9. На конверте напи
сать: "Конкурс". Конкурс
проводится до I октября. 
Удачи!
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НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

НАДЕЖНО, ДОСТУПНО, эк о н о м и ч н о
Представлять горожанам мурманскую фирму 

"Промысел" нет нужды. Вряд ли кто-то не слышал 
о единственном в нашей области предприятии, 
имеющем право устанавливать газовое оборудование 
на автомобили. Об экономичности, экологической 
чистоте и безопасности "газовой" езды не раз рас
сказывал со страниц "Вечернего Мурманска" главный 
инженер ООО "Промысел" Александр Жмакин. С ним 
хорошо знакомы многие северяне -  по прежней ра
боте Александра Михайловича в "Облгазе", где он 
трудился около двадцати лет.

"Газовый баллон компактно размещается 6 багаЖнике", - 
демонстрирует устройство главный инЖенер ООО "Промысел" 
Александр Жмакин.

С главным инженером мы 
встретились в производственном 
цехе "Промысла" - там шел мон
таж газовой установки на новень
кий пассажирский микроавтобус 
"ГАЗель". Рядом стояла уже пере
оборудованная на газ иномарка - 
"Опель Вектра", а потрепанный 
"Жигуленок" терпеливо дожидал
ся своей очереди.

- Оборудование итальянской 
фирмы "Каргаз" универсальное, и 
мы можем его монтировать на 
любую отечественную или ино
странную машину. На какие толь
ко автомобили нам не 
приходилось его ставить - от 
"М ерседеса Элеганс" последней 
модели до "Москвича-412", выпу
щенного 22 года назад, - расска
зывает Александр Михайлович. - 
Хозяину старенького "Москвича" 
приходится много ездить и он 
экономит на покупке топлива не
малую сумму. Согласитесь, 4 
рубля за литр газа или 9 рублей

за литр бензина - разница суще
ственная. Владельца "Мерседе
са", пожалуй, меньше интересует 
экономия на топливе, но он хочет 
сберечь дорогую машину. Ведь 
на газе двигатель работает мягко, 
чисто, и его моторесурс продле
вается в несколько раз.

По адресам клиентов фирмы 
"Промысел" вполне можно изу
чать географию Кольского полу
острова. Устанавливать газовое 
оборудование приезжают авто
любители из Мончегорска, Оле
негорска, Кандалакши, Кировска, 
а также из всех отдаленных воен
ных гарнизонов побережья.

Впрочем, оценили несомненные 
преимущества езды на этом аль
тернативном виде топлива не толь
ко автолюбители. Поступает на 
"Промысел" немало заказов и от 
руководителей государственных и 
коммерческих предприятий, имею
щих автопарк. Но особенно часто 
обращаются фирмы, занимающие

ся перевозками продуктов и 
стройматериалов - установка га
зового оборудования позволяет 
им значительно снизить себесто
имость доставки.

- За все время работы еще не 
было ни одного случая, чтобы 
наше оборудование отказало. Мы 
даем гарантию на 10 тысяч кило
метров пробега. Но, скажем, один 
из наших клиентов уже наездил 
24 тысячи километров, и пока ни 
одной претензии по качеству от 
него не поступило, - похвастал 
главный инженер фирмы "Про
мысел".

Отмечают все владельцы "газо
вых" автомобилей и еще одно 
свое преимущество перед хозяе
вами обычных машин, использу
ющими один вид топлива. Ведь 
они могут одновременно запол
нять и газовый баллон, и бензо
бак, и ездить на дальние 
расстояния, долго не вспоминая о 
заправке. Особенно актуальным 
это удобство становится в сезон 
традиционных перебоев с бензи
ном - летом и осенью.

Заправиться же газом в М ур
манске в любое время дня и ночи 
не составляет особого труда. На

Прибрежной ул. на АЗС № 4 
круглосуточно "дежурит" газоза- 
правщик. Очень скоро в област
ном центре появятся еще две 
стационарные газозаправочные 
станции. Фирма "Промысел" уже 
выбрала для них место и закупи
ла необходимое оборудование.

В недалеком будущем плани
руется открытие подобных за
правок и в крупных городах 
области, поскольку там появля
ется все больше автомобилей с 
газовыми установками.

- Люди теперь не боятся, как 
прежде, устанавливать газовое 
оборудование на свои автомоби
ли. Многие горожане уже попро
бовали и оценили экономичность 
и качество "газовой" езды, - счи
тает Александр Жмакин. - Но 
если к нам порой мурманчане об
ращаются со своими сомнения
ми, мы на практике показываем 
им, насколько безопасно газовое 
оборудование. Мы готовы дать 
любые консультации и ответить 
на все вопросы, интересующие 
мурманчан.

Фирма "Промысел" находится 
на Траловой улице, 14, на терри
тории станции "Тойота". Телефо
ны для справок: 28-78-82,
45-96-12, 28-65-30.

Лицензия № 000762, выд. Госгортехнадзо- 
ром РФ.

Подлежит обязательной сертификации.

Вероника ПЕЛИНА.
Фото автора.

БЕЗ РЕКЛАМЫ 
ВАША 

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГА ЧГТАX, iJk A J JL# X. JT \.

СТОИЛА БЫ 
НАМНОГО ДОРОЖЕ

Задумывались ли Вы над тем, что доход от каждого рекламного 

объявления в газете, которую Вы читаете, помогает оплачивать 

страницы с новостями и проблемными статьями? Не будь рекламы, 

один номер газеты обходился бы. Вам. в несколько раз дороже. 

Это само то  себе стало бы не самой приятной новостью.

В этом: и есть значение рекламы.
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Результаты второго 
розыгрыша призов Северо- ^  

Западной Игры
С удачей -  большой и маленькой -  поздравляем 
новых победителей!

1-й Приз -  подарки от North Star на сумму 5000 у.е. -  получает 
В.А. Степанов (г. С.-Петербург).

2-Й Приз -  подарки от North Star на сумму 1000 у.е. -  
получают. В.Н. Залата (г. С.-Петербург), Р.Д. Чекмарев
(Мурманская обл., г. Мончегорск), В.Д . Бондаренко  
(г. Архангельск), В.Б. Моисеев (г. Псков), Ю .К . Рейтер 
(г. В. Новгород), А.А. Неелов (г. Петрозаводск).

3-Й приз -  подарки от North Star на сумму 300 у.е. -  
получают: А.Е. Румянцев, Т.И. Шелехова, И.Н. Эртелев 
(г. С.-Петербург); А.Н. Леонтьев, Н.П. Куприянова, 
Е.В. Заборщикова (г. Мурманск); С. Данилов, Я.С. Трапезников, 
В.М. Заболотный (г. Архангельск); Н.В. Петров, Т.В. Краусова, 
И.И. Мартынов (г. Псков); С.Н. Михайлов (Новгородская обл., 
Федорково); А.Ф. Воробьев (г. В. Новгород); Е.П. Михайлов, 
(Новгородская обл., п. Волож); И.В. Косарева (Карелия, п. Чална); 
О.А. Стецюк, И.Н. Клевцова (г. Петрозаводск).

Даж е если Вы не нашли свое имя в списке победителей второго 
розыгрыша призов Северо-Западной Игры, не унывайте! 
Впереди еще один розыгрыш -  1 декабря 2 ООО года.

North Star. Ловите удачу -  
большую и маленькую!

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :  П Р Е Н И Е  О П А С Н О  Д Л Я  В А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я
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Говорят, по опросам стю
ардесс Аэрофлота штат
ные психологи

авиакомпании выяснили, что 
песни Марины Хлебниковой 
предотвращают приступы тошно
ты во время полета. И теперь пас
сажирам, летающим рейсами этой 
компании, вместо "рвотных" па
кетиков якобы предлагают песни 
г-жи Хлебниковой.

За комментариями обозрева
тель обратился к самой певице:

- Это абсолютная правда. 
Когда меня попросили предоста
вить свою программу для того, 
чтобы обладатели слабенького 
вестибулярного аппарата чувст
вовали себя лучше, я была на 
седьмом небе от счастья. Ведь 
поначалу аудиоканалы заполняли 
западной музыкой и новостями.

У меня с самолетами и пере
летами очень многое связано. 
Стюардессы уходят на пенсию 
после восьми лет работы, а я 
летаю практически так же часто, 
как любая стюардесса, уже на 
протяжении десяти лет. Так что 
мне пора на пенсию. Шучу.

А недавно в аэропорту я поте
ряла паспорт. Регистрация уже 
заканчивалась, и самолет мог за
просто улететь без меня. Я стала 
рыться в сумке и, вынимая каж
дую вещь, просматривала ее и 
клала на скамейку. Тут подходит 
милиционер, который, конечно 
же, не узнал меня. Стукнув ду
бинкой по скамейке, он прокри
чал: "Торговля в зале аэропорта 
запрещена. Гак что, девушка, за
бирайте свой товар, а иначе я 
буду вынужден отвести вас в от
деление милиции".

От такого хамства я была про
сто в шоке. Музыканты мои, 
правда, все быстренько объясни
ли блюстителю порядка, кто я 
такая и зачем здесь. И мы 
начали вместе искать мой 
потерянный паспорт. Про
блема была решена бук
вально за пять минут до 
конца регистрации. Ока
зывается, я выронила его, 
когда выходила из маши
ны. Слава Богу, документ 
нашли порядочные люди, 
которые тут же отнесли 
его в милицию. Правда, пока я 
разбирала сумку и выясняла от
ношения со стражем порядка, 
кто-то все-таки умудрился ута
щить мою косметичку с губной 
помадой, духами и драгоценнос
тями.

Певица Алсу на сегод
няшний день одна из 
самых модных. О ней 

ходит множество противоречи
вых слухов. Говорят, что тенни
сист Марат Сафин - родной брат 
Алсу. Еще говорят, что Алсу споет 
дуэтом с красавчиком Энрике Иг- 
лесиасом, и в связи с этим сплет
ники утверждают, что недавно 
певица разошлась со своим ин
дийским бойфрендом Амитом, 
который учится с ней в одном кол
ледже в Англии, только ' на два 
курса старше. И, дескать, этому 
событию очень радо окружение 
Алсу. Мол, раньше ее голова была 
забита мыслями об отношениях с 
этим парнем, а теперь она увлече

на только работой и учебой. К 
тому же она звезда и, возможно, 
подыщет на роль ухажера канди
датуру более достойную. Напри
мер, того же Энрике Иглесиаса.

Вот как прокомментировал 
всю эту информацию продюсер 
певицы Валерий Белоцерков- 
ский:

- Дуэт с Энрике Иглесиасом 
уже записан. В середине августа

С
Поговаривают, что за последний 

год "Руки", меняя партнера 
за партнером, подписали такое 

количество договоров, 
что теперь вообще непонятно, 
кому принадлежат авторские 
права и кто получит гонорар.

началась работа на студии в Лон
доне, и сейчас песня готова. Она 
называется "You are my number 
one". Алсу и Энрике познакоми
лись только на студии. Поэтому 
ни о какой близкой дружбе пока 
речи идти не может. У них про
сто хорошие отношения. Они 
сразу нашли общий язык, так как 
разница в возрасте у них неболь
шая.

Вообще процесс записи про
ходил очень весело. Энрике 
был просто-напросто поражен, 
как Алсу хорошо разговаривает 
на английском языке. Скоро Иг- 
лесиас-младший собирается 
приехать в Москву. И если Алсу 
будет в столице, то они дадут со
вместный концерт в Кремле.

Что касается личной жизни 
Алсу, ее отношений с индийским 
другом Амитом, то пока я ничего 
комментировать не буду. Единст
венное, что могу сказать, - Алсу 
прекрасно себя чувствует. А

Марат Сафин, звезда тенниса, не 
является родственником Алсу, 
просто точно так же зовут ее род
ного брата. Кстати, теннисист 
Сафин очень нравится ей. Певица 
практически никогда не пропус
кает турниров с его участием.

амым нелепым оказался 
слух про Александра 
Цекало, экс-участника 

кабаре-дуэта "Академия". Разду
тая журналистами несколь
ко месяцев назад история 
про то, как Цекало арестова
ли в аэропорту Шереметье
во за незаконный вывоз 
валюты, получила продол
жение. Стали поговаривать, 
что артиста и режиссера за
садили в тюрьму по валют
ной статье.

- Вам еще не надоело? - 
такой была первая реакция г-на 
Цекало. - Никто никого не сажал. 
Не было даже никакого следова
теля. Мы разобрались тут же, на 
таможне. Я давным-давно забыл 
обо всем.

И вообще я решил, что теперь 
буду с журналистами об
щаться только по поводу 
творчества. Больше ника
ких вопросов о личной 
жизни. Говоришь одно, а 
пишут другое. Недавно 
прочитал, что я вообще 
спился и сижу за грани
цей, пью горькую. Пос
ледний раз говорю, я себя 
нормально чувствую, у 
меня много работы, много 
идей, и я этому очень рад. А все 
эти подробности личной жизни 
уже никому не интересны.

молодой звезде моло
дежной культуры по 
прозвищу Децл также 

много сплетничают. Вот самый

свеженький слух: у Децла, а в 
жизни Кирилла Толмацкого, се
рьезные отношения с участницей 
девичьего коллектива "Девочки" 
Валей.

- Это полная глупость, - сказал 
директор Децла Александр Лаза
рев. - Они даже не знакомы. Децл 
довольно часто встречается с де
вушками, но с абсолютно разны
ми. У него нет постоянной 
подруги. Он еще совсем молодой 
для каких-то серьезных отноше
ний.

А вот в офисе "Девочек" нам 
дали совершенно противополож
ную информацию:

- Валя с Децлом познакоми
лись недавно. И они безумно
нравятся друг другу. Можно
даже сказать, что Валя всерьез 
увлеклась им. Пока не ясно, 
насколько эти чувства взаимны 
и серьезны. Но это только на
чало.

■ро группу "Руки
вверх!" говорят много и 

.давно. Уже несколько 
месяцев ждут, когда Сергей
п

Марат Сафин, звезда тенниса, 
не является родственником 

Алсу, просто точно так же зовут 
ее родного брата. Кстати, 

теннисист Сафин очень 
нравится ей. Певица практически 

никогда не пропускает 
турниров с его участием.

О

Жуков женится на своей девушке 
Лене и у них появится ребенок. А 
также всем не терпится узнать, 
станут ли музыканты миллионе
рами. Ведь за их композицию "Пе
сенка", переделанную западной 
группой "АТС" в сингл "Around

the world", который стал платино
вым в Германии и завоевал пер
вые строчки хит-парадов в шести 
странах Европы, Сергею Жукову 
и Алексею Потехину как авторам 
полагается кругленькая сумма. 
Однако поговаривают, что за пос
ледний год "Руки", меняя партне
ра за партнером, подписали такое 
количество договоров, что теперь 
вообще непонятно, кому принад
лежат авторские права и кто полу
чит гонорар. Все эти разговоры 
прокомментировал Сергей
Жуков:

- Начнем с личной жизни. Все 
слухи о женитьбе пошли после 
того, как мы спели с Игорем Ни
колаевым песню "Невеста". Все 
почему-то сразу подумали, что я 
посвятил ее своей невесте, на ко
торой якобы собираюсь женить
ся. Это неправда. Пока мы с 
Лешей холостые, у нас очень 
плотный гастрольный график. 
Нет времени на личную жизнь. 
Поэтому мы только хвастаемся 
друг перед другом, у кого боль
ше фанаток. Что касается ребен
ка, то об этом я мог сказать 
где-нибудь в интервью - хочу, 
мол, детей. Однако подобного 
события в ближайшее время не 
произойдет.

А по поводу нашего сотрудни
чества с немецкой группой 
"АТС" могу сказать одно - за нас 
не волнуйтесь, мы свои деньги 
получим. Все договоры мы под
писывали очень тщательно, и ни
какой путаницы с авторскими 
правами не возникнет. Эти 
права были зарегистрированы в 
организации под названием 
"Юрбиз". Вообще то, что наша 
песня стала первой в Европе, 
явилось для нас большой неожи
данностью.

В конце зимы в наш офис по
звонил продюсер таких извест
ных проектов, как "U96" и Том 
Джонс, Алекс Кристен и сказал, 
что организовывает новый тан
цевальный проект. Он отслушал 
огромное количество музыкаль
ного материала, и наша компо
зиция понравилась ему больше 
всего. Мы подписали все догово
ры. Кстати, на обложке альбома 
наше авторство значится: Алек
сей Потехин, Сергей Жуков. 
Очень приятно. А потом весной 
мы приехали на Майорку и 
пошли на дискотеку для мест
ных. И когда зазвучала эта 
песня, все как с ума посходили. 
На танцплощадке творилось что- 

то невообразимое. Тогда 
мы поняли, что наша песня 
стала суперпопулярной.

Сейчас мы ведем перего
воры по поводу написания 
еще нескольких песен для 
западных групп. Похоже, 
что на Западе наблюдается 
кризис жанра, а у нас идей 
много. Так что миллионе
рами, несмотря на груст
ные прогнозы недобро

желателей, мы обязательно ста
нем.

Мария МИРОНОВА.
"М-Э".

Коллаж 
Михаила АРУСТАМОВА.
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Мужик хвалится другу:
—  Смотри, какую я жене шубку нор

ковую купил.
—  А почему она вся в дырках?
—  Это не дырки, это норки.

к к к

—  Кем вы работаете?
—  Испытателем.
—  А что вы, простите, испытывае

те?
—  Нужду.

•к  к  к

Поймали инопланетяне русского, 
немца и француза. Решили проверить, 
какая национальность к какому виду 
деятельности больше приспособлена. 
Посадили каждого в отдельную камеру 
без окон, без дверей и дали по двенад
цать золотых шаров. Через месяц ре
шили проверить.

Немец сидит, шары аккуратно на

ГОЛ' .'2.С \ LiiliLi
равные кучки раскладывает. Вывод 
инопланетян: склонность к точным 
наукам.

Француз из шаров красивую фигуру 
сваял. Вывод: склонность к гумани
тарным наукам.

Заходят к русскому. Тот сидит, за 
голову схватился, раскачивается, а у  
ног только один золотой шар из двена
дцати. Инопланетяне спрашивают:

—  Куда шары дел?
Русский отвечает:
—  Ну, один... вот он, здесь. А осталь

ные... не поверите... потерял.
•k k  к

Отличная погода, светит солнце, не 
жарко, мягкий газон, луж нет, в общем, 
все опять против нашей сборной по 
футболу!

Утечка кислоты

На товарной станции Лоста, располо
женной рядом с Вологдой, в одном из гру
зовых составов произошла утечка соляной 
кислоты. Цистерна, входившая в состав 
грузового поезда, который следовал из го
рода Дзержинска Нижегородской области, 
внезапно дала течь по шву. Спасатели сов
местно с пожарными отогнали цистерну в 
тупик и для нейтрализации кислоты зали
ли “бочку” водой. С завода-производите- 
ля в Вологду выехала бригада специали
стов, чтобы обезопасить разлитую соля
ную кислоту, превратив ее в желеобраз
ную массу.

Особо важное дело

Из прокуратуры Московского района 
Петербурга в городскую прокуратуру для 
дальнейшего расследования было переда
но уголовное дело по факту убийства Вик
тора Слоки (Вити Мурманского). Рассле
довать его будут в Управлении по особо 
важным делам. Это связано с тем, что 
Слока проходил потерпевшим по рассле
дуемому убийству депутата городского со
брания Петербурга Виктора Новоселова 
(один из предполагаемых убийц Новосе
лова подозревается и в совершении поку
шения на Витю Мурманского в декабре 
1998 года).

Донюхались
В Кемерове на автозаправочной станции 

двое приятелей-подростков пробовали 
нюхать бензин. 15-летний подросток, ви
димо, в качестве эксперимента потребо
вал, чтобы его 12-летний приятель “уве
личил дозу”. Когда тот отказался, старший 
облил его бензином и чиркнул спичкой. 
Мальчик вспыхнул мгновенно. Постра
давший госпитализирован с 25-процент
ными ожогами кожного покрова. Поджи
гатель задержан, но своей вины не призна
ет: он уверяет, что младший товарищ об
лился бензином сам, а загорелся случайно 
— рядом кто-то пытался закурить и зажег 
спичку.

Мавроди
скрывается

На контроле в следственном комитете 
МВД России сейчас находится расследо
вание 217 уголовных дел о финансовых 
пирамидах. Хотя большинство аферистов 
арестованы, обманутым вкладчикам пока 
возвращено лишь 12 процентов средств. 
Следователи рассказали, что не так давно 
в суд было направлено дело по компании 
“Хопер-инвест”, но такие громкие дела,

как дело “Чара-банка и АО “МММ”, будут 
окончены не скоро.

В первом случае обвиняемая Марина 
Францева никак не может прочесть все 
1875 томов уголовного дела (их возят на 
грузовике). А дело АО “МММ” приоста
новлено из-за того, что не удается задер
жать Сергея Мавроди, скрывающегося за 
границей.

Вооруженное
нападение

В Санкт-Петербурге совершено во
оруженное нападение на обменный 
пункт Энергомашбанка, расположенный 
на улице Восстания. Около девяти вече
ра туда вошли двое молодых людей. 
Один из них взял под прицел кассира, вто
рой дважды выстрелил в 26-летнего ох
ранника Сергея Лайкова. От ранений в 
шею и спину Лайков скончался на мес
те. Преступники забрали у убитого ключи 
от сейфа, откуда похитили 15 тысяч долла
ров, и скрылись. При осмотре места 
происшествия милиционеры обнаружили 
стреляные гильзы и пули от пистолета 
Макарова.

Сам себя приговорил
Беспрецедентный случай произошел в 

Ярославле. Подсудимый, обвиняемый в 
убийстве, покончил с собой, не дожидаясь 
решения судей.

Неоднократно судимый Кругликов в 
очередной раз попал на скамью подсуди
мых за убийство. Он зарезал свою подругу 
столовым ножом после совместной пьян
ки. Протрезвев, убийца решил последо
вать за своей жертвой. Воткнул нож лезви
ем вверх между пружинами дивана и бро
сился на него. Но попытка самоубийства 
не удалась: тонкое лезвие согнулось. Вско
ре Кругликова арестовали. Он сразу соз
нался в убийстве и искренне раскаивался в 
содеянном. А потом на глазах милиционе
ров попытался перерезать себе горло 
бритвенным лезвием. Сделать это ему не 
дали, но желание расстаться с жизнью не 
оставляло убийцу.

Последнюю попытку самоубийства 
50-летний Кругликов предпринял прямо в 
помещении суда. Он сумел принести в зал, 
где проходили слушания, заточку, изготов
ленную из обычной столовой ложки. В пе
рерыве между судебными заседаниями 
Кругликова, как и положено, отвели в кон
войную комнату. Как только охранники от
вернулись, подсудимый вонзил заточку 
себе в сердце. Кругликова доставили в 
больницу, однако он скончался от поте
ри крови.

С егодня состоятся  очеред
ны е матчи чемпионата М ур
манской области по футболу. В 
М урм анске на Ц ентральном  
стадионе в 14 часов начнется  
игра “Д инам о” —  Ф К “Снеж- 
ногорск”. В этот день также 
сы граю т: “ К ан дал ак ш а” —  
“Ф ьорд”, С К Ф -” Рена” —  “Ро
тор”, “А патит” —  “ Горняк”, 
“ К олатом ” —  “П еченгани- 
кель”.

Завтра в М урманске в 14 
часов начнется  игра м еж ду  
“ Ротором” и командой “А па
тит”.

k  k  к

В воск р есен ье в М оскву  
прилетает первы й соперник  
“С партака” в Л иге чемпионов  
—  леверкузенский “Байер”. За 
два дня до своего прибытия  
немцы высказали несколько  
пож еланий к приним аю щ ей  
стороне. Они запросили два  
автобуса (один —  для футбо
листов, другой —  для багажа), 
два “м ерседеса” для оф ици

альных лиц и милицейское со
провождение. Кроме того, ви
це-чем пионы  Германии хотят 
играть в своей обы чной форме 
красного цвета и попросили  
спартаковцев выйти на поле в 
белы х ф утболках. Д ля двух  
тренировок, которые “ Байер” 
проведет в понедельник вече
ром и во вторник утром, гости 
потребовали у “С партака” 20 
футбольны х мячей, перенос
ные ворога и 100 литров мине
ральной воды. Кстати, за мат
чем чемпионата России “Д и
намо” —  “С партак” наблюдал  
нем ецкий “ р азведчик” —  
главны й тренер  “ Б ай ера” 
К ристоф Даум, который имел 
возм ож ность п роанал изиро
вать как слабы е, так и силь
ны е стороны  спартаковцев. 
Напомним, матч “С партак” —  
“Байер” состоится 12 сентяб
ря в Лужниках.

к  к к

Страховая компания РОС
Н О  застраховала членов сбор

ной России (около 450 чело
век), отправляю щ ихся на 
О лимпийские игры в С идней, 
на общ ую сумму 30 миллионов  
долларов. По словам первого  
заместителя генерального ди
ректора РО С Н О  Л еонида М е
ламеда, спортсмены  застрахо
ваны  на случай получения  
травмы  в ходе тренировок и 
вы ступлений. При этом, если  
спортсмен лиш ится возмож
ности вы ступать в течение 90 
дней, страховая выплата со
ставит 20 ты сяч долларов. 
Такая же по размеру страхов
ка будет выплачена в случае  
смерти спортсмена.

к к  к

А ндре А гасси отказался  
принимать участие в сидней
ской О лим пиаде. Т еннисист  
был вы нужден принять такое  
реш ение и з-за  того, что его 
матери Элизабет и родной се

стре Тамми был поставлен не
утеш ительны й диагноз рак  
молочной железы . “С ейчас не 
время для игр, —  отм етил  
Агасси. —  Ситуация склады 
вается таким образом, что я 
обязан быть рядом со своей  
семьей и помочь матери и се
стре победить в борьбе с болез
нью. Е динственное, что я могу 
сейчас сделать для сборной  
С Ш А , так  это пож елать ей 
удачи”.

к к  к

Т они А дам с, см енивш ий  
Алана Ш ирера на посту капи
тана сборной Англии но фут
болу, решил протянуть руку  
помощ и коллегам , стр адаю 
щим от алкоголизма. Знаме
нитый 33-летний защ итник в 
начале ф утбольной карьеры  
пил до беспамятства. Однако 
четыре года назад он “завя
зал” и теперь объявил в Л он
доне об откры тии клиники  
для футбольны х звезд, страда
ющих от алкоголизма, нарко

мании и пристрастивш ихся к 
азартны м играм. Н ебольш ой  
центр на 12 коек создается в 
основном  на деньги  сам ого  
А дамса. Однако финансовую  
помощ ь в сооружении “обите
ли  спокойствия и надеж ды , 
гармонии и доверия” ему по
обещ али такж е богаты е спон
соры , пож елавш ие остаться  
неизвестны ми. Пациенты  бу
дут жить в четы рехместны х  
палатах (а не в одиночны х, 
как обы чно практикуется в 
заведениях такого типа), что
бы не страдать от изоляции. 
Неотъемлемой частью лечеб
ного комплекса станет фут
больное поле, спортзал и бас
сейн. “ В клинике будет идти 
нормальны й тренировочны й  
процесс, как в клубах, —  гово
рит Адамс. —  Основу терапии  
составят методы таких орга
низаций, как “А нонимны е ал
когол и к и ” и “ А ноним ны е  
наркоманы  и азартны е игро
ки”.

Дорогую Катюшу с днем 
рождения поздравляем! Будь 
всегда хорошей, будь всегда 
красивой, будь всегда весе
лой, славной, доброй, ми
лой! С горем не встречайся и 
не будь унылой, чаще улы
байся, словом, будь счастли
вой. Целуем.
Мама, папа, Марина, Гриша, 
семья Стафеевых.

Дорогая мамочка и ба
бушка! Поздравляем с днем 
рождения! Желаем огромно
го счастья, как шар земной, 
здоровья такого, как воздух 
лесной, радости нежной, как 
листья берез, и все, что заду
мано, все бы сбылось. Пусть 
в сердце добро не исчезнет 
вовек, здоровья тебе, солн
ца, мира и счастья, наш ми
лый, родной человек! 
Любящие тебя родные.

Дорогой наш! День рож
дения —  особая дата, этот 
праздник ни с чем не срав
нить, кто-то добрый приду
мал когда-то имениннику 
радость дарить. Пусть лицо 
твое счастьем сияет, расцве
тают в улыбке глаза. С днем 
рождения тебя поздравляем 
и удачи желаем всегда.
Жена, дети.

С любовью Таня, 
Топик, племянницы.

С днем рождения поздрав
ляем! Счастья, радости же
лаем. Год пройдет или более, 
это вовсе не беда, дни ведь 
мчатся без оглядки и слива
ются в года. Важно быть все
гда здоровой и неважно, 
сколько лет. С днем рожде
ния поздравляем и сердеч
ный шлем привет. Улыбать
ся, веселиться, с чувством 
доблести трудиться, не болеть и не стареть, 
сердце доброе иметь.

Любящие дети.

Бабушка и мама.

Поздравляем дорогого 
Николая Александровича с 
60-летием! Такие даты 
празднуют не часто, но раз 
пришла встречать ее пора, 
желаем мы на будущее сча
стья, а с ним здоровья, бод
рости, добра! Еще терпенья 
мы желаем, побольше свет
лых, ясных дней, и, Коля, 
очень постарайся столетний 
встретить юбилей!

Дорогая, любимая Тонеч
ка! От всей души сердеч
но поздравляем тебя с 
днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья и мно
го-много радости и счас
тья. Крепко обнимаем и це
луем.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И чибис, и 
невзрачный человек. 5. Удобрение для 
шести соток, исправно "собираемое” на 
тех же шести сотках. 8. Убийство ваше
го времени чужой непунктуальностью. 
9. Место для расплаты собственной го
ловой без всяких фигуральных выраже
ний. 10. Увеселительный вечер в эпоху 
Петра I, "ставший" большой шишкой в 
ООН. 12. Что можно держать и давать 
одновременно. 13. Картина, написанная 
природой "ВИЛЛами по воде". 16. Тру
довой коллектив, который может сде
лать своим девизом выражение: "Вся 
наша жизнь - игра". 17. И писатель 
Моруа, и теннисист Агасси. 19. Заинте
ресованность в чем-либо, расшатываю
щая нервы. 21. Ангел, в корне 
сменивший свой имидж. 23. Картошка, 
"играющая роль" безотходных семечек. 
25. Он же и Богдан, и Федот, если тол
ковать значение имени. 26. "Снотвор
ный" костюм-двойка. 27. Специалист 
по превращению коров в говядину. 28. 
Дятел-"буратино" из Латинской А мери
ки. 30. По мнению безвестного шутни
ка, это "женщина, которая уже не 
может раздеться". 32. Приспособление, 
позволяющее "крутить педали, пока не 
дали" велосипеда. 35. Орех, с которого 
можно "снять стружку". 37. Старинная 
верхняя одежда в виде широкого 
плаща. 39. Воспалительное заболева
ние, в борьбе с которым у мужчин 
опускаются руки. 41. Угонщик "иппо- 
транспорта". 44. Съедобная травка, на
зываемая кинзой теми, кто не может 
выговорить загаданное слово. 45. То, 
что крепит "объятия"'винта и гайки. 48. 
Опасное обязательство отвечать за то, 
что сам не совершал. 49. Устройство, 
"опора" самолета, не имеющего, как из
вестно, опоры. 50. "Универсальный" 
текст, одинаково читаемый и справа на
лево, и слева направо. 52. И. пуховая, и 
воздушная, и кислородная. 53. "Диа
гноз", который ставят первому блюду, 
консистенцией больше напоминающе
му третье. 55. Документ, "знающий" то, 
что умершая "бабушка надвое сказала". 
56. Трагедия сердец, разбитых любо
вью, а не инфарктом с летальным исхо
дом (театр.). 57. Страна, "отхватившая" 
себе самый большой "кусок" Южной 
Америки. 58. "Место под солнцем" на 
невыносимом солнцепеке. 59. "Мясо" 
для английского "ягуара". 60. Кровосо
сы, сбившиеся в "тучу". 61. Улица, 
больше напоминающая лазейку. 62. 
"Гибрид" очков с подзорной трубой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состоявшееся 
будущее, даже если ничего хорошего в 
нем не состоялось. 2. Горячее горячи
тельное. 3. Старение неодушевленных 
трудяг. 4. Цирковой манеж в женском 
роде. 5. Бонбоньерка по своей сути. 6. 
"Воротничок", который намыливают, 
но не .крахмалят. 7. "Пульс", удостове
ряющий, что часы "живы", хотя могут 
при этом и "болеть". 9. "Не было ..., так 
черти накачали!" (о чем речь в воскли
цании?). 10. Как сказал юморист, это 
"документ, удостоверяющий, что его 
обладатель смог выдержать как мини
мум десять лет школьного обучения". 
I I .  "М ебель", повышающая комфорт 
№ 20 по вертикали. 13. "Мини-канику
лы" между уроками. 14. Душевное от
ношение к услышанному "ау!". 15. 
"Бьет ..." тот, кто отступается от преж
него реш ения (о чем речь?). 18. Для 
персов - пол с ковром, для нас - пред-

Если у вас неисправны 
телевизор, видеомаг., СВЧ- 
печь, звоните 50-89-46. 
Мы работаем ежедневно. 
Обслуживаем Мурманск, 
пригород. Покупаем на з/ч 
имп. ТВ, б/у. Государст
венный сертификат, ли
цензия.

мет мягкой мебели. 20. Безветренное 
место для походов "до ветру". 21. Един
ственное, что "вылетает в трубу", ни у 
кого не вызывая огорчения. 22. Сино
ним врача, "запрещающий" ему быть 
коновалом. 24. Марка американских 
авто, названная именем индейского 
вождя. 26. Теоретик, решивший по
учиться на своих ошибках. 29. Помой
ное ведро на прогулке. 31. 
"Председательствующий" за столом, 
сервированным не только графином с 
водой. 33. "КУЛЬТовый роман-биогра
фия". 34. Одна из градаций, на кото
рые принято разделять искусство. 36. 
"Парикмахерский" инструмент садово
да. 38. Определите быстро, что такое 
"быстро". 39. "Орган зрения" подвод
ной лодки. 40. Тромб как смерч, а не 
сгусток крови. 42. Девушка с внеш
ностью, "дающей право" иметь пло
хой характер. 43. Вырез на платье, 
наводящий на вопрос: а зачем же ши
лось все остальное? 46. Французы го
ворят, что хорошие любовники 
делаю т это вечером, а хорошие работ
ники - утром (о чем речь?). 47. "Пос

ледний патрон" в обойме, называе
мой колчаном. 48. Сапоги, "укорочен
ные" на голенище. 50. Знаменитая 
марка японской электротехники. 51. 
Сторож, когда есть что сторожить. 52. 
Сооружение, практически решающее 
проблему бессмертия некоторых из 
смертных и, как правило, уже умер
ших. 54. "БРЕХоводник". 55. Сквер-

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).

ная отзывчивость на успехи сосе
да. 57. Ребенок, сильно упитанный, 
но, как ни странно, при этом здоро
вый.

Составитель 
Ливадия ТИМ. 

"М-Э".
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По горизонтали: 1. Вербовка. 5. Возглас. 8. Дефолт. 10. Купол. 11. Отбивная. 
12. Подзуживание. 15. Раструб. 16. Сон. 17. Истребитель. 18. Эхолот. 20. Амбар. 
21. Идол. 22. Фальконе. 25. Легавый. 27. Катаклизм. 30. Фуко. 32. Урчание. 33. 
Дамба. 34. Реле. 35. Кокетство. 37. Ринит. 38. Пассаж. 39. Порожняк. 40. Котел. 
41. Блузка. 42. Оркестр. 45. Зодчество. 46. Клетка. 47. Трава. 48. Опорки. 50. 
Вспыльчивость. 51. Сардина. 54. Досмотр. 56. Благородие. 57. Дебри. 58. Реактор. 
59. Запястье.

По вер ти кали : 1.Воздыхатель. 2. Бюро. 3. Вертопрах. 4. Аэробус. 5. Водоворот. 
6. Генуя. 7. Сколопендра. 9. Фитиль. 10. Каббала. 12. Прививка. 13. Детройт. 14. 
Имитация. 16. "Субару". 18. Эшелон. 19. Лава. 23. Окучивание. 24. Рыба. 26. Греш
ник. 28. Ассенизатор. 29. Мусоропровод. 30. Фарисейство. 31. Одержимость. 33. 
Детство. 35. Клобук. 36. Сепаратист. 37. Рэкет. 38. Плечики. 43. Слава. 44. Рес
пондент. 45. Заключение. 48. Ординар. 49. Отсидка. 52. Арбитр. 53. Иегова. 55. 
"Орбит”.
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