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Для семей  
героев-моряков

В управлениях административ
ных округов Мурманска продолжа
ют работать пункты сбора 
добровольных пожертвований в 
фонд помощи семьям членов эки
пажа атомной подводной лодки 
"Курск". Каждый день мурманча
не, по чьим многочисленным про
сьбам и были организованы эти 
пункты, передают деньги для род
ственников героев-подводников. 
Так, 23 августа в трех округах 
Мурманска было собрано 5477 
рублей, а 24 августа - 3795 рублей. 
Ежедневно все эти деньги перечис
ляются на специальный счет, от
крытый управлением делами 
губернатора для родственников 
экипажа субмарины "Курск". Все, 
кто хочет оказать посильную по
мощь родственникам подводников, 
могут обращаться по адресам: Ок
тябрьский округ - улица Софьи Пе
ровской, 25/26; Ленинский округ - 
проспект Героев-североморцев, 33; 
Первомайский округ - Кольский 
проспект, 129/1.

Благое
дело

2 сентября в 17 часов в киноте
атре "Мурманск" областного 
центра состоится благотворитель
ный киносеанс, все денежные 
средства от которого будут на
правлены в фонд помощи родст
венникам подводников атомной 
лодки "Курск". Будет демонстри
роваться американский фильм 
"Идеальный шторм", который по
священ рыбакам, погибшим в 
борьбе со стихией.

Приятный
сюрприз

Как сообщает агентство 
ПРАЙМ-ТАСС, правительство РФ 
одобрило проект бюджета Пенси
онного фонда на будущий год. В 
нем, в частности, предполагается 
дважды проиндексировать пенсии. 
Сделано это будет 1 февраля и 1 
августа. Всего - на 18,8 процента. 
Таким образом, с 1 февраля пенсии 
предполагается проиндексировать 
в 1,09 раза, а 1 августа повысить их 
еще раз - и тоже в 1,09 раза.

Во время учений 
"упадет" самолет
29 августа в Баренцевом море 

состоятся ежегодные российско- 
норвежские учения пограничников 
"Баренц-2000". Учения будут про
ходить в смежном российско-нор
вежском районе. Планируется 
спустить на воду 12 манекенов, 
имитирующих экипаж транспорт
ного самолета, упавшего в море.

На этот раз общее руководство 
учениями возьмет на себя Аркти
ческое региональное управление 
федеральной погранслужбы и 
Мурманский морской спасатель
ный координационный центр. С 
нашей стороны в учениях будут 
участвовать пограничные стороже
вые корабли "Ладога" и "Сыктыв
кар", два вертолета "Ми-8", 
спасательный буксир "Микула" и 
катер "Маркаб". Норвежцы задей
ствуют два больших корабля бере
говой охраны, два вертолета и два 
вспомогательных судна.

Похитили
антиквариат

Во все отделы милиции Мурман
ской области из Санкт-Петербурга 
поступила ориентировка на розыск 
вещей из похищенной частной кол
лекции антиквариата. Преступники 
проникли в квартиру питерского 
коллекционера через форточку. 
Сотрудники уголовного розыска 
подозревают, что воры могут по
пытаться реализовать украденное в 
Мурманске. В числе похищенного 
картины Шишкина, Боголюбова, 
Клодта, Крачковского, других ху
дожников XIX века. Кроме того, 
преступники унесли несколько 
икон, изделия из императорского 
фарфора, кольца и серьги из золота 
с бриллиантами. Стоимость похи
щенного оценивается примерно в 
150 тысяч долларов.

День рождения 
казино

Вчера в гостинице "Арктика", в 
развлекательном центре "Пять 
Углов", по случаю дня рождения 
казино состоялась шоу-программа

"И опять 25". Для гостей была под
готовлена интересная развлека
тельная программа: конкурсы и 
розыгрыши. Среди посетителей ка
зино разыгрывались призы. Глав
ным призом стал цветной 
телевизор. Напомним, 25 числа 
каждого месяца казино развлека
тельного центра "Пять Углов" 
празднует свой день рождения.

Проверка 
в магазине

Специалисты Госторгинспекции 
проверили продовольственный ма
газин на улице Зои Космодемьян
ской, 33 в Мурманске. С продажи 
сняты кефир с признаками броже
ния, некачественные йогурт и сме
тана, конфеты "Коровка" с 
истекшим сроком годности. Прове
ряющие забраковали также черст
вые пряники и быстрорастворимый 
кофе, продававшиеся без сертифи
катов качества.

Для настоящих 
охотников

В мурманском магазине "Охот
ник", что на улице Карла Маркса, 
30, имеется в продаже все необхо
димое для охоты и рыбалки. Здесь 
представлены резиновые лодки Яро
славского завода, имеется широкий 
выбор охотничьего снаряжения, ры
боловных принадлежностей и сопут
ствующих товаров. Кроме того, в 
магазине продаются и средства 
самозащиты. Сделать все необходи
мые покупки любители рыбалки и 
охоты могут ежедневно, кроме вос
кресенья, с 10 до 19 часов, а в суб
боту - с 10 до 18 часов. Перерыв на 
обед с 14 до 15 часов. Телефоны для 
справок: 26-16-06 и 26-09-09.
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С герба будет смотреть 
рыба с золотыми глазами

В адрес М урманского городского Совета пришло офи
циальное письмо из Государственной герольдии при Пре
зиденте Российской Федерации. Оно содержит оконча
тельные рекомендации, штрихи к тому проекту Положе
ния о гербе города, которое депутаты и администрация  
Мурманска разрабатывали в течение последних лет.

— В письме высказана поло
жительная оценка нашей ра
боты и вместе с 'тем сделан 
ряд уточняющих замечаний, 
— говорит председатель по
стоянной депутатской комис
сии Мурманского горсовета по 
разработке нормативных ак
тов, регулирующих вопросы 
городского значения, Ирина 
Пайкачева. —  В первую оче
редь они касаются формы гер
ба. Ясно, что она уже привыч

на мурманчанам и представля
ет собой так называемый 
“французский щит”. Неудиви
тельно, что именно эти слова 
специалисты герольдии пред
лагают исключить из описа
ния нашего герба.

Есть еще один маленький 
нюанс. В нижней части герба 
Мурманска находится изобра
жение золотой рыбы на синем 
фоне. Герольдия предлагает 
нам в описании указать, что

эта рыба имеет также золотой 
глаз и золотые жабры.

Кроме того, нас просят уско
рить предоставление материа
лов в Москву, чтобы мурман
ский герб был официально за
регистрирован и включен в 
Государственный реестр сим
волов городов России.

Это письмо мы рассмотрели 
на заседании общественной 
комиссии городского Совета. 
Пожелания Государственной 
герольдии учли. Решение воп
роса о гербе Мурманска пред
полагается вынести на бли
жайшее заседание городского 
Совета, которое намечено на 
30 августа.

В л а д и м и р  ТАТУР.

Что год учебный 
нам готовит

Н о в ы й  учебный год обещает быть пере
ломным для всей системы народного образо
вания: начнутся реформы, затеянные ко
мандой Германа Грефа. Скорее всего, они 
пока не дадут явных плодов, но вполне мо
гут в течение года дойти до той стадии, ког
да процесс станет необратимым.

Центральные пункты “грефовской” обра
зовательной программы —  двенадцатилет
нее обучение в средней школе и единый вы
пускной экзамен, но итогам которого вче
рашние школьники будут зачисляться в ву
зы.

В этом году будет сделан первый шаг к 
двенадцатилетке: уже сейчас готовится к из
данию новые учебники, в которых програм
ма десятого класса аккуратно поделена на
двое.

В будущем (года через два) эти части ста
нут программами десятого и одиннадцатого 
классов. По данным некоторых специали
стов —  противников новой реформы, при
бавка года не решает никаких образователь
ных задач, зато имеет вполне определенный 
социальный смысл. Мальчиков нужно в 
прямом смысле продержан, за партой до ар
мии, а девушек (с известной долей условно
сти) —  до замужества.

Второй пункт —  единый экзамен. Аттеста
ционные комиссии должны стать независи
мыми, а их деятельность —  абсолютно про
зрачной.

Как сообщает газет а “Известия”, все это 
можег привести к тому, что преподаватель
ский состав останется без средств к сущест
вованию —  потому что нельзя всерьез вос
принимать профессорскую зарплату в пол
торы тысячи рублей. Подавляющее боль
шинство преподавателей сейчас зарабаты
вает на жизнь “репетиторством с гарантией 
поступления”. Отмена вступительных экза
менов означает массовый уход преподавате
лей из государственных вузов на более 
“хлебные” места —  к примеру, в те же част
ные учебные заведения.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.

Военным 
прибавили зарплату

С 1 декабря зарплата сотрудников сило
вых ведомств будет повыш ена в 1,2 раза.

Как сообщает агентство ПРАЙМ ТАСС, Пре
зидент России Владимир Путин подписал Указ 
“О повышении денежного довольствия военно
служащих, сотрудников органов внутренних дел 
РФ, учреждений и органов уголовно-исполни
тельной системы Министерства юстиции, тамо
женных органов и денежного содержания сот
рудников федеральных органов налоговой .по
лиции”.

Президент поручил правительству повысить с 
1 декабря 2000 года в 1,2 раза месячные оклады 
военнослужащих. Правительству также поруче
но выплачивать лицам, временно находящимся 
за границей, иностранную валюту по установ
ленным нормам без учета повышения месячных 
окладов, предусмотренного настоящим указом. 
Указ вступил в силу со дня подписания.

Стриженый наголо парашут
Институт русского языка Российской академии наук (РАН) 

разработал новый “Свод правил русского языка”. По сравне
нию с предыдущим сводом в этот будут внесены существен
ные изменения. Если проект будет утвержден, грамотно пи
шущих по-русски станет намного больше.

Как сообщает “rA3ETA.RU”, “Свод правил русского пра
вописания”, которым мы сейчас пользуемся, был принят в 
1956 году. И хотя за 30 лет граждане России стали говорить и 
писать несколько иначе, чем предписывали правила, Инети- 

' тут русского языка РАН не торопился официально утвер
ждать новые нормы языка.

В течение 90-х годов ученые исследовали тенденции разго
ворной и письменной речи. Собрав достаточно материалов, 
лингвисты наконец решили действовать. Скоро (сотрудники 
РАН надеются, что уже в сентябре) будет напечатан первый 
вариант нового свода. Правда, пока пользоваться им будут 
только сами специалисты РАН. После обсуждений проект пе
редадут в Совет по русскому языку при правительстве. Ожи
дается, что отредактированный “Свод правил” утвердят уже 
в конке этого или в начале следующего года.

По данным специалистов, никаких кардинальных измене
ний в правилах языка не будет. А вот грамотно писать 
по-русски станет гораздо проще.

Лингвисты решили “оживить” официальный литератур
ный язык.

Основные изменения коснутся самых трудных для обыч
ных граждан областей правописания —  употребления дефи
сов, слитно-раздельною написания и пунктуации.

Если Совет по русскому языку утвердит проект, то “бро
шюра” и “парашют” будут писаться как “брошура” и “нара- 
шут”.

Все составные прилагательные, которые писались слитно, 
будут писаться только через дефис. Например, горнорудная 
порода станет юрпо-рудной.

По просьбам учителей, которые никак не могут заставить 
школьников выучить правило о написании одной или двух 
“н” в причастиях и отглагольных прилагательных, во всех 
случаях будет писаться только одна буква “н”. Стриженный 
наголо парень таким образом станет просто стриженым на
голо.

В пунктуации лингвисты также решили дать гражданам 
большую свободу. Например, тире можно будет свободно упо
треблять вместо двоеточий.

Для удобства книжной и газетной верстки предлагается из
менить и правила переноса. Если в слове много согласных, 
стоящих одна за другой, то разделять его можно в любом ме
сте, не ища окончания слога.

Кроме того, лингвисты, заметив царящую путаницу при 
написании строчных и заглавных букв, решили упорядочить 
все и тут. В частности, слова церковной лексики, которые до 
революции писали е большой буквы, а при советской власт и 
“понизили” до строчной, надо будет опять писать с заглав
ной. Строчная буква в начале таких слов останется только во 
фразеологизмах и междометиях.

После приставок “ноет” и “контр" будет стоять твердый 
знак.

Однако беспокоиться о том, что после принятия “Свода пра
вил русского правописания” веем нам придется срочно сесть 
за новые учебники, не стоит. По мнению ученых, как и в 1956 
году, переход на новые правила будет постепенным. В течение 
нескольких последующих лет разрешат употреблять и старое, 
и новое. За это время успеют напечатать учебные пособия. И 
только через 2-3 года новые правила везу миг в силу.

Подготовила Екатерина ИВАНОВА.

Пять пар трусов на несколько лет
По оценкам специалистов Рос

сийской парф ю мерно-косметиче
ской ассоциации, к концу нынеш 
него года объем российского пар
ф ю мерно-косметического рынка 
достигнет 3,55 миллиарда долла
ров, что больш е уровня прошлого  
года.

По данным газеты “Известия”, сог
ласно этому результату мы вновь вер
нулись к тому образу жизни, который 
вели до кризиса 1998 года. Косметика 
не считается предметом первой необ
ходимости, однако сам факт роста 
свидетельствует о том, что в стране 
повысился уровень благосостояния.

Что же входит в потребительскую 
корзину сегодня? По данным специа
листов Госкомстата, то, что “лежит” в 
корзине, зависит от того, на кого она 
рассчитана.

Например, есть отдельные расче
ты для ребенка до 6 лет, от 6 до 15 
лет, для мужчины и женщины, для 
пенсионеров.

Формально корзина —  эго мини

мальный набор продуктов питания, 
продовольственных товаров и ус
луг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности. Именно с 
помощью такого набора официаль
но рассчитывается прожиточный 
минимум.

В прошлом году была составлена 
корзина, куда входило 31 наименова
ние основных продуктов питания (бо
бовые, мука пшеничная, рис, огурцы и 
помидоры свежие, мясо птицы, све
жая рыба, фрукты...). Например, под
считано, что трудоспособное населе
ние должно съедать по 16,7 килограм
ма свежих фруктов в год, пенсионеры 
—  13,6, а дети —  ровно 41 килограмм.

Получается, что пенсионерам по 
сравнению с остальными категориями 
населения много есть не обязательно: 
90 килограммов картошки, 18,8 кило
грамма сахара, 90 штук яиц.

Также просчитано, что нам стоит 
носить и в течение какого времени. 
Например, мужчине, по мнению раз

работчиков “корзины”, должно хва
тить пяти пар трусов на два года, од
ной майки на год, свитера —  на пять 
лет, брюк —  на четыре. Всякие там 
пальто и куртки полагается менять раз 
в восемь-девять лет.

Женщине предлагается вести спар
танский образ жизни: на два года —  
шесть пар колготок. Двух бюстгальте
ров ей должно хватить на три года. А 
юбка и платье выдержат пятилетку. 
Пять лет прослужат пять головных 
уборов, шесть пар обуви —  3,2 года.

Подсчитано: три одеяла семье про
служат 20 лет, три банных полотенца 
—  23, а шесть пододеяльников и де
вять простыней —  целых 18. Что до 
остального, то шести тарелок нам 
должно хватить на 12 лет, чайника — 
на восемь, холодильника —  на 30, а 
шкафа —  на четверть века.

Кстати, прожиточный минимум в 
Мурманской области составляет на 
сегодня в среднем 1404 рубля 84 ко
пейки. В Краснодарском крае —  
около 704 рублей.
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п р а в и т е л ь с т в о
Вчера в Видяево выехала группа представителей раз

личных российских министерств во главе с вице-пре
мьером России Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко приле
тела в Североморск в минув
ший четверг вечером. Вместе с 
ней из Москвы прибыли: замес
титель министра труда и соци
ального развития РФ Галина 
Карелова, статс-секретарь за
местителя министра здравоох
ранения РФ Евгений Дедков, 
заместитель президента Сбер
банка России Андрей Погодин, 
начальник Главного управле
ния по воспитательной работе 
Вооруженных Сил России гене
рал-полковник Виталий Азаров 
и президенты фондов “Гаран
тия” и “Линия жизни”.

Вчера рано утром Валентина 
Матвиенко вылетела на верто
лете в Видяево. Сначала она от
казалась брать с собой журна
листов. Потом за два часа до 
вылета было решено, что с Ва-

Все иа продажу
Для одних авария подвод

ной лодки “Курск” —  траге
дия, для других —  повод за
работать. К примеру 
сообщает газета “Коммер
сантЪ”, англичанин Дэвид 
Пирс выставил на продажу 
доменное имя kursk.com, за 
которое рассчитывает вы
ручить три тысячи фунтов 
стерлингов.

Сейчас по адресу 
kursk.com в Интернете мо
жно обнаружить фото с 
морскими валами и над
пись: “В настоящее время 
мы держим этот домен для 
покупателя. Для обсуждения 
деталей обратитесь к 
вэб-мастеру” .

Правда, вэб-мастер Дэвид 
Пирс говорит, что созданная 
им фирма зарегистрировала 
имя kursk.com еще в феврале 
этого года. Он утверждает, 
что имя регистрировалось  
“не с целью последующей  
продажи”, но для чего имен
но —  Пирс не сообщает. Ос
нованная им пять лет назад 
фирма занимается продви
жением безумного на первый 
взгляд проекта но улучше
нию биологической природы 
человека с целыо создания 
рая на Земле.

Найдется ли покупатель  
на kursk.com, сказать труд
но, но деловая хватка Дэвида 
Пирса несколько обескура
живает. Курскому универси
тету, владельцу имени 
kursk.ru, а также городской 
администрации Курска 
(kursk.org) мысль о продаже 
сайта даже в голову не при
ходила.

лентиной Матвиенко все-таки 
поедут 10 представителей 
средств массовой информации. 
В спешном порядке были соб
раны по два человека от телека
налов ОРТ, РТР и НТВ, и по од
ному журналисту от 
ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКСа, 
РИА-Новости и газеты “Крас
ная Звезда.

О программе пребывания Ва
лентины Матвиенко в Видяево 
“Вечернему Мурманску” рас
сказал начальник пресс-службы 
Северного флота Владимир На
вроцкий. Сначала вице-премьер 
в местном Доме офицеров

встретилась с активом родствен
ников погибших подводников. 
Актив —  это в основном люди, 
которые нашли в себе мужество 
осмыслить ситуацию и уже спо
собны воспринимать происхо
дящее. Валентина Матвиенко 
рассказала им о реализации всех 
указаний президента Владимира 
Путина о социальных выплатах. 
После этого Валентина Матви
енко посетила госпиталь, в кото
ром проходят курс лечения и 
психологической реабилитации 
некоторые родственники погиб
ших подводников.

Вице-премьер правительства 
побывала также в детских садах 
и в квартирах моряков-подвод- 
ников. “Впечатление удручаю
щее” —  так кратко прокоммен-

I
растащили ”по кисточками

тировала увиденное Валентина 
Матвиенко. Она вручила семь
ям погибших моряков “Курска” 
именные сберегательные книж
ки —  по 720 тысяч на каждую 
семью.

Президенты двух фондов —  
Роман Блохин и Гурами Авали- 
швили, сопровождавшие ви
це-премьера, также планирова
ли сделать адресные выплаты 
некоторым родственникам. В 
Видяево они хотели передать 
деньги тем, кто сейчас больше 
всех нуждается в материальной 
помощи. К примеру, женам 
подводников, у которых есть 
маленькие дети, или престаре
лым родителям.

Во второй половине дня Ва
лентина Матвиенко должна бы
ла улететь в Москву. Начали 
разъезжаться из Видяево и род
ственники экипажа “Курска”.

Елена НАГАЕВА.

Будут искать 
виновных

Генеральный прокурор 
России Владимир Усти
нов объявил о возбужде
нии уголовного дела по 
факту гибели подводной 
лодки “Курск”.

Статьи, по которым будут 
предъявляться обвинения, пока 
не определены. Генеральный 
прокурор объяснил, что их мо
жно назвать только после того, 
как будут точно выяснены при
чины аварии на атомной под
лодке “Курск”. Не определен 
еще и круг подозреваемых и об
виняемых лиц.

Один из итогов встреч Ген
прокурора с родственниками 
моряков состоит также в том, 
что в ближайшее время “будет 
непременно решен вопрос о 
признании членов экипажа под
лодки погибшими без представ
ления формальных доказа
тельств этого”. Это позволит 
родственникам получить стра
ховые выплаты.

С учетом того, что часть род
ственников подводников прие
хала из Белоруссии и Украины, 
“будет найдена увязка с законо
дательствами этих стран, отли
чающимися от российского”. 
Будут урегулированы и вопро
сы предоставления родственни
кам нового жилья и их пересе
ления в другие регионы, а так
же иные проблемы, потребо
вавшие для своего решения 
компетенции Генпрокурора.

ПОКИНУЛИ РАЙОН АВАРИИ
Как стало известно “Вечернему Мурманску”, за два пос

ледних дня с места аварии атомного подводного ракетонос
ца “Курск” в Баренцевом море ушли крупные корабли, ко
торые обеспечивали охрану этого района.

К примеру, тяжелый авианесущий крейсер “Адмирал Куз
нецов” и большой прот иволодочный корабль “Адмирал Ча- 
баненко” вновь встали на рейд около Североморска.

На месте трагедии остался тяжелый атомный ракетный 
крейсер “Петр Великий” и суда аварийно-спасательной 
службы. Специалисты с этих судов в ожидании норвежских 
водолазов продолжают обследовать корпус подлодки 
“Курск”. Также на месте гибели “Курска” продолжает рабо
тать гидрографическое судно “Марс”. Гидрографы замеря
ют радиационный фон в районе аварии.

Елена НАГАЕВА.

Ажиотаж вокруг гибели подвод
ной лодки “Курск” идет на убыль. 
Теперь многие средства массовой 
информации пытаются разобрать
ся в причинах трагедии.

О необходимости срочного обновления 
глубоководных спасательных средств ко
мандование Северного флота заявляло еще 
более десяти лет назад, после гибели “Ком
сомольца”. Было принято решение о разра
ботке нескольких спасательных подвод
ных лодок. Такие аппараты были спроек
тированы и построены. Два из них посту
пили на Северный флот. По некоторым 
данным, расчетная глубина погружения 
этих субмарин превышала 1500 метров. 
Лодки были оснащены современнейшим 
оборудованием, подводными видеокаме
рами, практически полностью автомати
зированы. Почему же эти лодки не были 
использованы в спасательной операции на 
месте гибели “Курска”?

Я не могу утверждать, что все, о чем я

узнал от подводников в Полярном, 
полная правда. Слишком сильны эмоции 
моряков. Но все же в судьбе спасательных 
лодок есть закономерности, отражающие 
суть происходивших в стране событий.

В 1992 году спасательные лодки посту
пили на вооружение Северного флота и 
были укомплектованы экипажами. На лод
ках были профессиональные водолазы, 
опытные подводники. Началась служба. 
По словам подводников, заключалась она в 
том, что моряки отрабатывали различные 
варианты спасательных работ.

Через два года в России началось суще
ственное сокращение армии и флота. Соот
ветственно, финансирование заметно 
уменьшилось. Да и те деньги, которые вы
делялись из Москвы, до Севера не доходи
ли. Учебные спуски под воду прекрати
лись. Лодки встали “на прикол”.

Постепенно ушли высококлассные спе
циалисты. Кто —  в другие структуры, кто 
—  в милицию, а кто устроился работать по 
контракту в иностранные фирмы. В 1999

году из Москвы пришло указание, соглас
но которому штатные единицы экипажей 
спасательных лодок сокращались. Совре
менные аппараты остались без экипажа и 
охраны. После того как с лодок ушел эки
паж, все новейшее оборудование растащи
ли. Это и неудивительно. Например, в глу
биномерах содержится около 45 граммов 
золота высшей пробы. На подводных лод
ках вообще много приборов с содержанием 
драгоценных металлов: солимеры содер
жат золото и палладий, практически все 
электрические контакты сделаны из сереб
ра, в регенерирующих воздух кассетах на
ходится палладиевая шихта.

В начале 2000 года на лодках отсутство
вали не только приборы, содержащие драг
металлы, но и медные трубки. Комиссия из 
Москвы признала лодки негодными и рас
порядилась отправить их на демонтаж. Так 
Северный флот лишился спасательных 
глубоководных средств.

Борис ЛИВАНОВ.
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Не утихает горе людей, потерявших в 
аварии на подводном ракетоносце "Курск" 
своих близких. Многие сейчас пытаются 
понять, кто ж е виноват в этой трагедии. 
Нерасторопность ли спасателей, скрыт
ность ли военных, плохая оснащенность 
флота и всей Российской армии? К то-то  
обвиняет президента, кто-то -  командова
ние Северного флота, кто-то -  министра 
обороны. С извечным вопросом "Кто вино
ват?" журналисты "Вечернего Мурманска" 
обратились к горожанам. И вот какие от
веты получили.

дят в морс и знают, что их, воз
можно, никто не спасет. К сожа
лению, это наша горькая 
реальность.

Валентина ЩЕРБАТОВА, 
начальник отдела кадров ОАО 
"Такси":

- Я считаю, что командование 
не виновато. Это стечение обсто
ятельств. Тем более что мы при
чины еще толком не знаем. Я не 
военнослужащая, я простая жен
щина. Я преклоняюсь перед му
жеством Попова и симпатизирую 
ему. Нечастно в наше время 
встретишь руководителя, кото-

сразу не приняли помощь ино
странных спасателей. Если бы 
помощь норвежских водолазов 
приняли сразу, то могли бы кого- 
нибудь из моряков спасти.

Татьяна ОСТАПОВА, обо
зреватель газеты "Вечерний 
Мурманск":

- По долгу службы мне по
счастливилось лично познако
миться с Вячеславом Поповым, 
его супругой. Побывать дома у 
командующего. Я пыталась по
нять, какой это человек, чем 
живет, что для него главное. Я 
знаю, что его внук Славка чуть

щина очень хорошо сказала по 
телевидению: "Мы все оказались 
в подводной лодке, которая назы
вается Россия". А событий, ана
логичных этому, в России 
происходит много. Проблемы 
везде: Чечня, теракты... А авария 
на "Курске" раскачала народ. 
Стали искать виновных. Но не 
командование наше во всем ви
новато. Надо смотреть шире.

Виктор Николаевич, сотруд
ник УВД Мурманской облас
ти:

- Тут вопрос спорный. Однако 
для себя как человека, имеющего

Марат БИНКИН, председа
тель Мурманского городского 
совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов:

- Я считаю, что причиной слу
чившегося является деятельность 
предшествующих Путину руко
водителей. В том, что произо
шло, ни в коем случае нельзя 
винить ни командующего Север
ным флотом Попова, ни прези
дента Путина. Попов - человек 
порядочный, знающий, болею
щий за флот. Когда он на глазах 
у всей страны извинялся перед 
этими женщинами, я плакал. Он 
- на своем месте. Он не виноват, 
что на флоте хроническое недо
финансирование. Деньги разво
ровываются. Пока Путин не 
разберется с ворами, положение 
не улучшится.

Антон Иванович ЛЬВОВ, 
пенсионер:

- Давайте разберемся и все не
много остынем. Да, военные 
скрывали информацию, да, воен
ные не сразу приняли помощь от 
иностранцев. Но ведь наши спа
сатели работали ежечасно, без 
сна, без отдыха, без перерыва. 
Кто-нибудь им за это спасибо 
сказал? Ребята, да что же мы в 
конце концов делаем? Сейчас все 
говорят про норвежских водола
зов. Мол, они за сутки сделали 
все, что наши сделать не смогли. 
Мол, у нас и специалистов нет 
хороших, и все у нас некудыш- 
ное. Я согласен, техника у нас 
действительно старая. Но что 
лучше: платить зарплату офице
рам, чтоб они с голоду не умерли, 
или технику закупать за миллио
ны долларов?! Наверное, семьи 
офицеров предпочли бы в свое 
время зарплату получить, чем 
увидеть у себя на корабле новей
шую электронику. В этом-то и 
вся проблема. Просто-напросто 
нужно всем признать, что у 
нашей страны нет денег.

Олег НАЙДЕНОВ, мэр горо
да-герои Мурманска:

- Не согласен с огульными, 
эмоциональными обвинениями в 
адрес руководства Северного 
флота. Пусть виновных назовет 
скрупулезное расследование тра
гедии. Но одно знаю заранее и 
точно: Северный флот, его ко
мандующий оказались крайними 
в цепи многолетних унижений 
наших Вооруженных Сил нище
той. Вячеслав Алексеевич Попов 
из тех вологодских русских му
жиков, которые своей честью и 
самой жизнью отвечают за вве
ренных им людей и за дело, ко
торому служат. Большой 
профессионал, сам подводник. 
Не раз бывал в серьезных пере
дрягах. Жестко высказывающий

MU ICE I ЮРИНОЙ ПОРЕ, 
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тревогу за состояние и положе
ние дел на флоте. Наверняка сам 
готов был нырять без водолазно
го снаряжения на 100-метровую 
глубину, чтобы спасти ребят. 
Убежден, что за эти дни он не со
мкнул глаз. К сожалению, обсто
ятельства оказались выше.

Маргарита ШАЛОВСКАЯ, 
ведущий специалист управле
нии имуществом Мурманского 
областного Совета профсо
юзов:

- То, что произошло, - законо
мерно. Я давно живу в Мурман
ске. Помню, еще в 1973 году, 
когда сбили "Боинг" и он упал в 
море, на обследование дна при
глашали водолазов из "Арктик- 
морнефтегазразведки". Ведь 
были же они! Куда все исчезло? 
Все закономерно, потому что 
раньше кричали на всех углах: 
офицер - самая позорная профес
сия. Мне трудно судить о коман
дующем Северным флотом 
Вячеславе Попове как о человеке 
или специалисте. Я с ним не 
знакома. Но во время его вы
ступления по телевидению оче
видно было, что человек этот 
болеет не за свою шкуру. Ему 
действительно горько, что так 
случилось.

Владимир ЗАГОСКИН, во
дитель:

- Мне кажется, виноваты все: и 
Путин, и Северный флот и прави
тельство наше. Президент слиш
ком долго принимал решение по 
спасению экипажа, командование 
флота плохо организовало спаса
тельную операцию, а сейчас пра
вительство пытается деньгами 
откупиться от родственников по
гибшего экипажа.

Александр БЕЛИКОВ, воен
ный комиссар города Мурман
ска:

Винить в этом нужно 
предыдущее руководство нашей 
страны. Тех, кто необдуманно со
кращал бюджет и штатную 
структуру. В то время не думали 
о людях, думали о деньгах. Ведь 
раньше на флоте были средства 
для спасения. Были спасатели. А 
подводники - герои. Они выхо-

рый бы набрался смелости и 
попросил прощения у матерей. 
Погоны в этом случае ни при 
чем.

Евгений АБРАМОВ, глав
ный инженер "Союзвзрывпро-
ма":

- Виновата система. Мурман
ская область представляет собой 
военный гарнизон. Везде полу
разваленные вышки, выбитые 
стекла, разруха. Вся армия пере
гружена несвойственными ей 
проблемами. А военные должны 
воевать, а не строить. У меня есть 
приятель в Видяево. Так он рас
сказывал, что были случаи, когда 
лодка отходила от пирса, а пирс 
рушился, потому что держался 
только за счет лодки. Все наша 
нищета. Просто нужно опреде
лять приоритеты. И если это 
ядерный флот - уделять ему 
должное внимание. Попов сам 
подводник, много лет прослужил 
командиром подводной лодки. 
Сам бывал в этой шкуре. Никако
го злого умысла в его действиях 
и других военачальников я не на
хожу. Посмотрите, как они само
отверженно работали.

Валентина БОЧКОВА, вос
питатель:

- Мне кажется, в первую оче
редь виноваты президент и ко
мандование Военно-Морского 
Флота. Они тянули резину и

ли не с рождения рвется служить 
Родине. Вячеслав Алексеевич 
произвел на меня впечатление ис
ключительно порядочного, про
стого и сердечного человека. Это 
профессионал, радеющий за флот 
и каждого своего подчиненного. 
Командующего не так часто по
казывали по телевидению в эти 
черные дни. Но именно ему до
верили сказать страшную прав
ду. Он смог принять тяжелейшее 
для человека и профессионала 
решение уйти в отставку. Это 
шаг настоящего мужчины и му
жественного человека. И я верю, 
что бывший подводник сделал 
все, что было в его силах для спа
сения экипажа.

Олег КРАСНОВ, сотрудник 
Мурманского морского рыбно
го порта, бывший моряк:

- Я бы не стал обвинять в этой 
трагедии командование Северно
го флота. Почему командующий 
должен отвечать? Должны отве
чать те, кто ему приказывал. Я не 
понаслышке знаю, что на Север
ном флоте из-за безденежья нет 
хорошего спасательного обору
дования. Много лет назад, воз
можно, мы могли бы спасти этих 
людей сами и сразу.

Александр МЕЛЕНТЬЕВ, 
инженер "Мурманскавтодора":

- Конечно, один флот обвинять 
в этом не стоит. Вчера одна жен-

отношение к армии, я решил, что 
Вячеслав Попов в этом не вино
вен. Просто я имею представле
ние, как принимаются все 
решения и как действует система. 
Командующий - человек подне
вольный. И принимать какие- 
либо глобальные решения, 
требующие согласований с 
вышестоящими, он не может 
самостоятельно. А они диктуют
ся из Москвы. Тем более что в 
принятых решениях есть и поли
тические отголоски.

Алексей ЧАБАРОВ, предсе
датель совета ветеранов войны 
и труда Ленинского округа 
Мурманска:

- Попов - командующий заме
чательный. Лучший из всех ко
мандующих, кого я видел и знал 
на Северном флоте. Командую
щий не мог самостоятельно ре
шать эти вопросы. Он доложил 
Куроедову, тот - Сергееву, этот - 
11утину. Но тут хоть самому Гос
поду Богу доложи: что делать, 
если у нас нет спасателей? В тра
гедии виноваты те, кто развалил 
нашу армию. Если не финансиру
ют флот, что может сделать ко
мандующий?! Пока в нашей 
стране не будет нормальных за
конов, мы так и будем хромать на 
одну ногу. Да что армия - весь 
народ нищий.

Анатолий Петрович, стар
ший морской инспектор "Ка- 
релрыбфлота":

- Я считаю, что только ко
мандование Северного флота 
нельзя винить в трагедии с "Кур
ском". Тут нужно винить всю 
систему. Флот финансируется из 
Министерства обороны и именно 
оно виновно в том, что на Север
ном флоте нет спасательных 
средств, нет водолазов и нет 
денег. Именно верхушка - те, кто 
начал все преобразования в стра
не и в армии, - отвечают за эту 
трагедию.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Елена НАГАЕВА, 
Светлана ОСМИНИНА.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.



Иностранные и столичные ж урналисты  
начали разъезж аться из М урманска. 

"Эпопея с "Курском" 
закончилась, -  говорят они, -  больше 

тут делать нечего". П устеют гостиницы. 
Валютчики "вернули" преж ний курс 

обмена доллара на рубли, 
таксисты поубавили цены на свои  
услуги. А у  КПП Видяево исчезла  

очередь из ж елаю щ их туда попасть.

Е
У каждого столичного 
журналиста было свое 

место катастрофы
Названия Мурманск и Видяево замель

кали на первых страницах столичных 
газет с 15 августа. Газетчики, ссылаясь на 
информационную блокаду, выдавали 
порой захватывающую информацию. И 
мы каждый день начали узнавать о себе 
что-нибудь новое. Вот несколько выдер
жек из газет: "Город-герой Мурманск, ко
торый даже сами его жители называют 
Богом забытым", "В черте города - и 
военный ядерный флот, и гражданский

Надо сказать, иностранцы 
почувствовали неладное в пер
вые же дни аварии. И, свято 
уверовав в скрытность русских, 
попыталась провести свое рас
следование происшедшего.

ядерный флот", "Местные коммерсанты 
разрываются между трауром и желани
ем, чтобы трагедия не кончалась”, 
"Здесь это (обращение губернатора Мур
манской области к ее жителям. - Авт.) зна
чит только одно - возможна эвакуация 
области". А обаятельная ведущая про
граммы ОРТ и вовсе объявила в эфире 
программы "Время", что из-за шторма, в

три-четыре балла военные корабли срыва
ет с якорей и уносит в открытое море.

Тут все понятно - каждое издание и 
каждый телеканал боролись за высокий 
рейтинг. На мелочи было уже наплевать. 
Та же ведущая с тревожной интонацией, 
как и подобало случаю, сообщала: "В Ба
ренцевом море продолжаются работы по 
спасению экипажа "Курска". Наш коррес
пондент передает с места событий...". 
Местом событий корреспондент выбрал 
почему-то РТП "Атомфлот". И все время, 
пока он бойко докладывал о том, как идут 
спасательные работы, за его спиной назой
ливо маячили ярко-оранжевые надстройки 
ледоколов. Впрочем, в сухопутном Кур
ске, возможно, верили, что это и есть спа
сательные суда в районе катастрофы.

Видимо, по этой же причине столичным 
телевизионщикам полюбился и Мурман
ский морской вокзал. Его тоже частенько 
выбирали "местом аварии", что заставляло 
неоднократно вздрагивать жителей Мишу- 
ково и Абрам-Мыса.

"Тафай сэкунту! 
Хог сэкунту тафай!"

По-своему выходили из условий инфор
мационного голода зарубежные телевизи
онщики. Подъехав к одной из церквей, где 
служили молебен во спасение экипажа 
"Курска", двое американских тележурна
листов долго атаковали священников на 
предмет съемок и интервью. "Пожалуйста,

хоть несколько секунд, - просили они, - 
сегодня мы должны "перегнать" эту плен
ку на свой телеканал. Иначе нас уволит 
начальник". Но священники были неумо
лимы. И журналисты решились на отчаян
ный шаг. Говорят, разбежались они еще на 
улице. А потому влетели в церковь на пре
дельной скорости. Обежали с камерой на 
плече круг, второй, и не снижая скорости, 
вылетели вон. И им еще повезло. Расска
зывают, разгневанные засильем любопыт
ных журналистов старушки охраняли от 
них храмы почище омоновских нарядов.

А после пресс-конференции губернатора 
Мурманской области отличились голланд
ские журналисты. Не имея аккредитации об
ластной администрации, они караулили 
российских телевизионщиков у выхода. И, 
дождавшись своего "звездного часа", еще 
долго бежали перед машинами ТВ вроде 
шустрых детей на военно-грузинской дороге 
из "Двенадцати стульев": "Тафай сэкунту! 
Хот сэкунту тафай!". К слову, большая 
часть иностранных журналистов рассели
лась в гостинице "Полярные Зори" - един
ственной, где на тот момент была горячая 
вода. И, набегавшись за день в поисках 
хоть какого-нибудь источника информа
ции, журна- листская братия непременно 
собиралась ночью в баре - обсудить ситуа
цию и узнать что-нибудь новенькое. Надо 
сказать, иностранцы почувствовали нелад
ное в первые же дни аварии. И, свято уве
ровав в скрытность русских, попыталась 
провести свое расследование происшед

шего. Правда, дальше версии о том, что 
все подводные лодки Северного флота уп
равляются с берега с помощью дистанци
онного пульта, дело не пошло. Ну, это, 
видимо, потому, что процесс обсуждения 
непрерывно "заливался" русскими спирт
ными напитками.

"Рейтер" не давали покоя 
психотропные препараты

А московские журналисты не премину
ли отметиться в штабе по встрече родст
венников подводников. Потеряв надежду 
пройти через контрольно-пропускной 
пункт поселка Видяево, они, приняв 
скорбное выражение лица, попытались 
проникнуть в автобус, приехавший на вок
зал за родными североморцев. Одного не 
знали газетчики - что специалисты штаба 
тщательно сверяют данные паспортов со 
списками, которыми располагала опера
тивная группа военных.

После того как "Комсомольская правда" 
обнародовала информацию о том, что 
смогла купить список экипажа "Курска" за 
18 тысяч рублей, этот список начали кру
тить чуть ли не по всем телеканалам в 
день по несколько раз кряду. Психотера
певты, работавшие в Видяево, рассказыва
ют, что для родных экипажа это стало 
дополнительной психической травмой. 
Ровно так же, как и прямо противополож
ные сообщения об обследовании отсеков 
подводной лодки. Сначала сообщали, что 
в живых нет никого, а буквально через час

Столичным телевизионщикам 
полюбился и Мурманский мор
ской вокзал. Его тоже частенько 
выбирали "местом аварии", что 
заставляло неоднократно вздра
гивать жителей Мишуково и 
Абрам-Мыса.

уже по другому телеканалу опровергали - 
нет, все не так, еще есть надежда. И в то 
время как телеканалы боролись за самую 
оперативную информацию, с и без того 
душевно измотанными людьми случались 
обмороки. После чего корреспондент 
"Рейтер" пытал мурманских психотера
певтов вопросом: правда ли, что всех
родных экипажа "Курска" обкололи пси
хотропными препаратами?

Неудивительно, что многие родственни
ки отказывались общаться с приезжими 
журналистами. Они понимали - журналис
ты зарабатывают свой гонорар. Заработа
ют и уедут. Останется только беда.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж Михаила АРУСТАМОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ "ПИЛИГРИМОВ”
Закончился велопробег-паломничество детей и молодежи по 

святым местам Бареицрегиона.
Усталые и счастливые 12 мальчишек и четверо взрослых из 

велоклуба "Пилигрим" вернулись в родной Североморск. За пле
чами осталось 3600 километров дорог. От Печенги в Мурманской 
области через Карелию, Финляндию до коммуны Сер-Варангер в 
Норвегии. 33 дня изнурительной езды и ярких впечатлений.

В дороге
Идея велопробега появилась 

вместе с клубом еще десять лет 
назад. По словам руководителя 
клуба Анатолия Липина, требова
лось одно общее значимое собы
тие, которое стимулировало бы 
ребят на занятие велоспортом. В 
1996 году был проведен велопро
бег Мурманск - Заандам (Голлан
дия), в ходе которого по пути 
следования велосипедистов был 
организован сбор средств для 
оказания помощи детским лечеб
ным учреждениям Североморска.

В течение последующих лет 
Анатолий Михайлович объехал с 
ребятами всю Мурманскую об
ласть. Одновременно зрела и об
ретала реальность идея 
"кольцевого" велопробега по Ба- 
ренцрегиону. Новый импульс 
придала Ольга, жена Анатолия

Михайловича, которая, владея 
финским и английским языками, 
участвуя в международных моло
дежных конференциях и через 
Интернет сумела наладить связь с 
финскими велоклубами. Органи
зации велопробега помогли мно
гие: Совет министров Северных 
стран выделил грант на культур
ную программу. Мурманский Ба
ренцев информационный центр 
помог с составлением проектной 
заявки для получения финансиро
вания из Баренц-секретариата в 
Киркенесе, который выделил на 
проведение велопробега 14,5 ты
сячи норвежских крон. Большую 
помощь оказала администрация 
Мурманской области, админи
страция ЗАТО Североморск и ее 
норвежская коммуна-побратим 
Сер-Варангер. Ребята и взрослые 
из клуба "Пилигрим" до сих пор 
вспоминают, как ночевали на

подворье монастырей, сами гото
вили обед, как самый младший из 
участников 13-летний Андрей 
Добровольский проехал весь путь 
наравне со старшими ребятами, 
ни разу не попросившись в авто
бус сопровождения.

Анатолий Липин говорит, что 
трудности сразу проявили в ребя
тах все самое хорошее, что в них 
есть. И то, над чем им еще надо 
работать. Бывало, трудно было 
заставлять себя соблюдать жест
кий режим и дисциплину, без ко
торых невозможно было столько

успеть: преодолеть за день 100- 
200 километров и посетить все 
самое интересное, что лежало на 
их пути. А это и Трифоно-Пе- 
ченгский монастырь, и плато Рос- 
вумчорр, Кижи и Валаам, 
Нововалаамский монастырь и 
музей православия в Финляндии.

Со скоростью 
автомобиля

В Рованиеми "пилигримы" уст
роили соревнования с велосипе
дистами из местного велоклуба и 
показали отличные результаты. 
Володя Худяков занял первое 
место в группе 16-летних спорт
сменов, развив скорость 40 км в 
час! К сожалению, к самому ве
лопробегу финские спортсмены 
не присоединились. Вот если бы 
их пригласили в Североморск на 
соревнования! Анатолий Михай
лович обещал подумать.

В дороге приобретали новых 
друзей и встречали старых: Анне

Йоргенсен, советник отдела 
культуры коммуны Сер-Варан
гер, сопровождала ребят во 
время их пребывания в Норве
гии. А Рагнвальд Несс, полицей
ский из Киркенеса и сам заядлый 
велосипедист, даже проводил их 
до Никеля.

Руководитель велоклуба "Пили
грим" хотел бы, чтобы подобные 
велотуры стали традиционными. 
Возможно, "пилигримы" приняли 
бы участие в веломарафоне "Кил- 
писъярви - Торнио", ежегодно 
проводимом вдоль норвежско- 
шведской границы.

Анатолий Липин говорит, что 
больше всего ему хотелось бы, 
чтобы по маршруту велопробега 
в следующем году вместе ехали 
дети из разных стран.

Ирина КОТЦОВА, 
директор Мурманского 

Баренцева 
информационного центра.
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I ? IT

—  Зимой 1972 года я слу
жил в Кронштадте, —  расска
зывает Валерий Петрович, —  
и с кораблем гидрографичекой 
службы был направлен в ко
мандировку в Бискайский за
лив. Там в 1970 году во время 
крупномасштабных учений 
Военно-М орского Флота 
“Океан” затонула наша атом
ная подлодка К -8. На лодке 
был пожар, часть команды 
эвакуировалась. А другая 
часть во главе с командиром 
Бессоновым добровольно ос
талась, чтобы бороться за жи
вучесть лодки. И они погибли.

Через два года после траге
дии мы вышли в этот район. 
Нам надлежало контролиро
вать радиационную безопас
ность, брать пробы воды и от
слеживать, кто проявляет ин
терес к этому объекту.

24 февраля в 5.30 утра по 
радио мы получили приказ: 
полным ходом следовать в 
точку в 300 милях южнее Ис
ландии. Там терпит бедствие 
подлодка Северного флота 
К-19.

—  Я потом встречался с од 
ним из подводников —  капи 
тан-лейтенатором Борисом По 
ляковмм. Он рассказывал  
“Представь замкнутое простран 
ство около 20 квадратных мет 
ров. Нет света, нет тепла. Не бы 
ло даже туалета”.

Первым на место пришел 
сухогруз Мурманского торго
вого порта “Ангарлес” . Мы 
пришли следом за ними.

—  А что случилось с лод
кой?

—  Она находилась в пози
ционном положении: корпус 
под водой, рубка над водой. 
Нам сразу сообщили, что на 
лодке есть погибшие —  28 че
ловек. Был пожар в девятом 
отсеке. Во время тушения по
жара команда вынуждена бы
ла притопить шестой, седьмой

и восьмой отсеки. Оставши
еся в живых члены команды 
находились в носовых отсе
ках и в последнем —  деся
том. Тех, кто был в носовых 
отсеках, можно было эвакуи
ровать через центральный 
пост. Сложнее дела обстояли 
с десятым отсеком, где в тот 
момент находились 12 чело
век. В проекте этой лодки не 
было предусмотрено аварий
ного выхода из кормового 
отсека.

—  А можно было вы
браться через девятый от
сек?

—  Нет. Во время туше
ния пожара он был сразу за
герметизирован. Да и темпе
ратура там была, как мы 
потом узнали, очень высо
кой.

—  А что с реактором?
—  Реактор был заглушен. 

Поэтому у людей, находящих
ся в лодке, не было ни тепла, 
ни света.

Когда пришел первый спа
сательный корабль, он попы
тался взять лодку на буксир. 

Вдруг начался сильный 
ураган. 100-миллимет- 
ровый швартовочный ко
нец тут же оборвало. 
Капитан “Ангарлеса” (он 
был старшим до при
хода военных спасате
лей) дал команду —- 
всем судам разойтись 
как можно дальше. За су
тки нас разбросало на 

150 миль вокруг. Потом, когда 
ураган закончился, мы верну
лись и началась операция по 
спасению личного состава 
лодки.

К тому времени на подмогу 
прибыли крейсер Северного, 
флота “Александр Невский” и 
большие противолодочные ко
рабли “Кронштадт” и “Сева
стополь”. В воздух подняли 
вертолет и с его помощью че
рез рубку начали снимать лю
дей из носовых отсеков. Когда 
их эвакуировали, выяснилось,

ДОСЬЕ

Валерий Петрович Jlo- 
синец проходил срочную 
службу на дизельных и 
атомных подводных лод
ках Северного флота в 
должности гидроакусти
ка. После увольнения в 
запас работал на Ленин
градском судостроитель
ном заводе имени Жда
нова. Окончил Ленин
градский кораблестрои
тельный институт. В 1968 
году был повторно при
зван в ВМФ. В дальней
шем служил на подвод
ных лодках Балтийского, 
Тихоокеанского и Север
ного флотов.

что среди экипажа есть ране
ные. Несколько человек полу
чили сильные ожоги спины, 
рук и ног. Моряков из десятого 
отсека вызволить было невоз
можно. Поэтому решили взять 
лодку на буксир и следовать в 
ближайшую базу Северного 
флота. Было уже 15 марта. Со 
дня аварии прошло свыше 20 
суток.

—  Вы держали с подвод
никами какую-то связь?

—  Радиосвязи не было. Мы 
перестукивались. На базу при
шли спустя месяц. Там откача
ли воду из других отсеков и 
вызволили людей.

—  Выжили все?
Все 12 человек.

—  Как людям удалось про
держаться?

—  Я потом встречался с од
ним из подводников —  капи
тан-лейтенантом Борисом По
ляковым. Он был единствен
ным офицером, оставшимся в 
десятом отсеке. Остальные —  
матросы-срочники. Он рас
сказывал: “Представь замкну
тое пространство около 20 
квадратных метров. Нет света, 
нет тепла. Не было даже туа
лета”.

—  А воздух у них был?

—  Немного воздуха посту
пало через систему венти
ляции. Но было очень тяже
ло.

—  А запасы продовольст
вия, еды?

—  В десятом отсеке их бы
ло примерно на три-четыре 
дня. С самого начала моря
ки решили разделить продук
ты на как можно больший 
срок. Ориентировались на 30 
дней.

—  Никто из моряков не 
сломался?

—  Как мне потом расска
зывали, среди моряков, зало
жников десятого отсека, 
был очень занятный парень
—  балагур и весельчак. В тя
желой для всех ситуации 
он нашел в себе мужество,

не растерялся и продолжал 
веселить всю команду. Знал 
массу анекдотов и веселых 
историй. Не давал унывать 
никому. Благодаря этому чело
веку ребятам удалось высто
ять.

—  А помните операции, 
которые закончились неуда
чно?

—  К сожалению, такие бы
ли. К примеру, так вышло с 
дизельной подлодкой С-80, 
которая в районе Баренцева 
моря в 1961 году вышла на 
учения и на второй день про
пала. Тогда на ее поиски были 
брошены все силы: военные, 
траловый, торговый флота. 
Даже технику привезли из Ле
нинградского научно-иссле
довательского института. Ис
кали месяц и не нашли. И 
только в 1966 году ее случай
но обнаружили рыбаки. Лодка 
находилась на глубине 195 ме
тров, а спасательный буй, рас
считанный на 250 метров, уне
сло течением, поэтому его не 
заметили во время поисков. 
Подняли эту лодку только че
рез три года.

Беседовала 
Елена НАГАЕВА.

Фото автора.

Инфляция в России в ав
густе 2000 года, по прогно
зу Госкомстата, достигнет 
уровня от 0,9 процента до
1,2 процента.

В России разработан  
проект сверхзвукового  
межконтинентального д е
лового пассажирского са
молета, заявил ведущий 
сотрудник Центрального  
аэрогидрод инам ического  
института Леонид Василь
ев. По его словам, лайнер 
имеет дальность беспоса
дочного перелета 8,3 ты ся
чи километров. Стоимость 
билета для одного пасса
жира в Нью -Йорк обойдет
ся в 700 долларов, что в 3,5 
раза дешевле, чем на 
сверхзвуковом европей
ском “Конкорде”.

В Дагестане неизвестны
ми вооруженными преступ
никами ограблен районный 
филиал Сбербанка. Около 
часа пополудни в селении 
Карабудахкент двое неиз
вестных с пистолетами во
рвались в помещение фи
лиала. Рукояткой пистоле
та преступники нанесли те
лесные повреждения опе
ратору банка, а затем зав
ладели находившимися в 
сейфе наличными деньга
ми на сумму 1 миллион 748 
тысяч рублей и облигация
ми 1992 года на сумму 38 
тысяч рублей. Грабители 
скрылись на автомашине 
“Жигули” шестой модели.

Сотрудники милиции в 
городе Елабуга задержали 
12-летнего подростка, пы
тавшегося сбыть в пункте 
приема цветных металлов 
крест, похищенный с город
ского кладбища. Как выяс
нилось в ходе допроса, 
мальчишка похитил крест с 
целью продать его и полу
ченные деньги потратить 
на приобретение учебни
ков и тетрадей. Подросток, 
оставшийся без матери, 
проживает с отцом —  пен
сионером по инвалидно
сти, который не в состоя
нии обеспечить своего ре
бенка всем необходимым к 
началу нового учебного 
года.

Количество преступле
ний в армии, совершенных 
в состоянии наркотическо
го опьянения, в первом по
лугодии уменьшилось на
38,4 процента, сообщил ге
нерал-майор юстиции Але
ксандр Аратюнян. Более 80 
процентов таких преступ
лений совершено военно
служащими Вооруженных 
Сил.

В настоящий момент ве
дутся переговоры и согла
сования по вопросу орга
низации в России сбороч
ного предприятия, которое 
будет выпускать чешские 
автомобили “Tatra”. Пред
полагается, что совместное 
российско-чеш ское пред
приятие будет открытым  
акционерным обществом. 
Как один из вариантов мес
торасположения автосбо
рочных цехов рассматри
вается ряд предприятий в 
Новосибирске.

Количество официально 
зарегистрированны х без
работных в России в конце 
сентября 2000 года соста
вит 916 тысяч человек, что 
на 31,6 процента ниже ана
логичного периода 1999 го
да. Наиболее высокое зна
чение уровня зарегистри
рованной безработицы бу
дет наблюдаться в Коряк
ском автономном округе и 
в Республике Ингушетия. 
Самое низкое значение это
го уровня в Смоленской, 
Белгородской и Липецкой 
областях.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС 

и ИНТЕРФАКСа.

БЕЗ СВЕТА. ТЕПЛА И ВОЛЫ ПОЛВОРКИ
В феврале 1972 года в Центральной Атлан

тике потерпела бедствие атомная подводная 
лодка Северного флота К -1 9 . Тогда пленни
ками последнего, десятого отсека атомной 
субмарины стали 12 членов экипажа. Без све
та, тепла, с трехдневным запасом продоволь
ствия, с ограниченным объемом воздуха под
водникам пришлось провести в кормовом от
секе более месяца. О той спасательной опера
ции экипаж а подлодки К -1 9  "Вечернему 
Мурманску" рассказал капитан второго ранга 
в запасе Валерий Лосинец.



26 августа 2000 г.

I l l I f f ИЗ ШШЬНИХ СТРйШВИЙ

"Не ж ди т е  ж ар к и х  дн ей , ловите  
солнечны е мгновения", -  

обращ алось в сер еди н е лета  
к калининградцам  и гостям города  
м естное ради о. "Закрывайте двери!

Это вам -  не лето" -  н адп иси  
такого типа встречали покуп ателей  

в здеш н и х  м агазинах.
П рибалтийская капризн ая погода  

в этом году  проявила себя  во всей  
красе, лета н е случилось: 

ию ньские затяж ны е д о ж д и  в ию ле  
см енило п асм урн ое, затянутое  

облакам и н ебо , и, несм отря  
на плю совую  тем пературу, 

в в о зд у х е  явственно  
ощ ущ алось хол одн ое  ды хан и е осен и

Согреют 
"сковородки"

И все-таки в июле удалось пой
мать с пяток солнечных дней. Ко
нечно, море не успевало 
прогреться настолько, чтобы 
можно было заставить себя сде
лать второй заход в воду, но пой
мать легкий загар на желто
белом песке здешних пляжей уда
лось.

В выигрыше, как всегда, оказа
лись владельцы личного транс
порта: на машине быстрее и легче 
найти незанятую чужими телами 
"сковородку" - кусочек пляжа, за
крытый кустами от пронизываю
щего морского ветра. В то время, 
когда вы уже принимаете дефи
цитные в этом сезоне солнечные 
ванны, "безлошадное" население 
еще толпится на автобусных оста
новках города, чтобы за 15 рублей 
посетить местные курорты - Свет
логорск и Зеленоградск. Добрать
ся в эти райские места можно и на 
электричке, что почти наполовину 
дешевле, но уж очень медленно 
тянется состав.

Калининградцы побогаче пред
почитают всем местным курортам 
отдых на Куршской косе. Въезд в 
этот национальный парк России 
платный - 15 рэ с каждого сидяще
го в машине человека. Говорят, на 
косе особенно чистый и целебный 
воздух. Коса -  узкая полоска суши 
- тянется до Литвы, а в самой вы
сокой ее точке с песчаного барха
на можно как на ладони увидеть и 
море и залив одновременно.

В последнее время в Балтийское 
море кто-то сливает нефть и разду
вает слухи об экологической ката
строфе. Поговаривают, что это 
проделки местных мафиози, кото
рые желают прибрать к рукам ред
кую природную зону и таким 
образом мстят конкурентам.

Пока им это не удается. На косе 
множество турбаз и домов отдыха, 
где всегда битком народу. К при
меру, за сутки, проведенные в де
ревянном доме без удобств на 
турбазе "Дюны", в июле просили 
130 рублей (без питания). Более 
благоустроенный двухместный 
номер на турбазе в поселке Лес
ном стоил 300-350 рублей за 
сутки.

Ностальжи
Как ни странно, нынешние хо

лода не отразились на по
сещаемости края немцами.
К светлогорской стоянке то 
и дело подъезжают ком
фортабельные разноцвет
ные автобусы-гиганты, из 
которых высыпает толпа 
германоязычных пенсио
неров в белых штанах.
Нашим бы старикам так жить!

Бывшие кенигсбергцы с чувст
вом собственного достоинства 
бодро шагают по некогда отвое
ванной у них земле. Пробуют 
местную минеральную водичку и 
придирчиво выбирают украшения 
из янтаря, в изобилии предлагае

мые торговцами прямо на пляж
ном парапете.

В самом Калининграде немца 
часто можно застать у какой-ни
будь старенькой трехэтажки или 
березки с кинокамерой в руках и 
ностальгическим выражением 
лица.

Прыг-скок 
по городу

Что можно делать в городе в 
плохую погоду?

В Калининграде на редкость 
много зеленых парков, где можно 
отдохнуть от бензинового запаха 
улиц. Как известно, этот город - 
самый автомобилизированный в 
стране. Говорят, на каждого жите
ля здесь приходится по три авто
мобиля. Просто поражает обилие 
на улицах четырехглазых "Мер
сов" и новейших моделей "Ауди". 
Появление среди них "Жигулен
ка" расценивается как дурной тон. 
А местные авторынки - мечта лю
бого автолюбителя. К примеру, 
600-й самый навороченный 
"Мерс" там стоит чуть меньше 11 
тысяч долларов, но при условии,

что машина растомаживается "на 
область" - то есть за пределы об
ласти ее вывозить нельзя.

Но вернемся к развлечениям. 
Для детей - это прежде всего кали
нинградский зоопарк. За послед
ние годы он потихонечку 
отстраивается, хорошеет. Моему

пятилетнему сыну, к примеру, 
полюбился городок "Прыг-скок", 
где можно погладить и покор
мить капустными листьями ма
леньких и симпатичных козлят.

Второй по посещаемости 
у гостей города - Музей ян
таря. Только там можно уви
деть фрагменты знаменитой 
пропажи века - Янтарной 
комнаты из Екатерининско
го дворца.

Хорошо прогуляться по 
острову Канта, где находит
ся могила известного немец
кого философа. Не так давно 
в готической часовне, что украша
ет остров, открыт музей его 
имени.

Туристы также любят загляды
вать на Пятый форт - укрепленное 
немецкое сооружение обороняв
ших в Великую Отечественную Ке
нигсберг. Здесь прямо на улице 
выставлены образцы российских 
орудий - ракетные установки, 
пушки и так далее, по которым обо
жают лазить местные пацаны. Сюда 
часто - почтить память героев - при
езжают свадебные кортежи.

Событием нынешнего сезона 
стал День Военно-Морского 
Флота, который отмечался в 
Балтийске 30 июля с боль
шим размахом и на который 
явился сам президент Вла
димир Путин. В связи с ви
зитом высокопоставленного 
гостя в Калининграде спеш
но отремонтировали глав

ные улицы (честно говоря, дороги 
тут в безобразном состоянии). Не 
преминул долгожданный гость 
даже заглянуть в гости к любимой 
теще, которая проживает в Кали
нинграде в старом жилом фонде. 
Говорят, сейчас на капитальный 
ремонт ее дома, жильцам которо

го так повезло, выделена порядоч
ная сумма.

На праздник вместе с Путиным 
удалось попасть далеко не всем 
желающим. Уже в 9 часов дорогу

в Балтийск (все одно, что для нас 
Североморск) перекрыли.

Справки 
для молодоженов

В выходные дни у взрослой пуб
лики большой популярностью 
пользуется местный центр развле
чения "Вавилон". На первом этаже 
этого заведения расположен боу
линг-зал. За 350 рублей в час 
можно вообразить себя выходцем 
из высшего общества и попро
бовать посшибать шаром все 
кегли. На втором этаже - бильярд
ные столы, игровые автоматы и 
кафе, в меню которого можно 
найти сорок сортов вкуснейшей 
пиццы.

Клубов для любителей бильяр
да, как и дискотек, в Калининграде 
множество. По численности они 
уступают разве что уличным кафе 
с непременной рекламой польско
го пива калининградского розлива 
"ЕБ" и... стоматологическим каби
нетам. Калининградцы повально 
теряют зубы из-за избытка в воде 
хлорки.
, Главный бич Калининграда - 
наркомания и СПИД. Число ВИЧ-

инфицированных здесь давно 
перевалило за три с половиной ты
сячи человек. Местные газеты 
ежедневно печатают памятки, в 
которых разъясняется, как надо 
вести себя, если в дом пришла 
такая беда. Говорят, здесь давно 
уже действует негласное правило: 
если у влюбленных дело доходит 
до постели, они обмениваются 
справками из Центра СПИДа. Так 
поступают разумные люди.

Копейка в копилку
Торговая часть города хороше

ет с каждым годом. Практически 
все первые этажи домов уже заня
ты отделанными "под евро" мага
зинами с шикарными витринами и 
крыльцом. За каких-то два-три 
года в городе выросли огромные 
многоэтажные супермаркеты, в 
которых можно приобрести все - 
от гвоздя до цветочных горшков. 
Названия новоявленных торговых 
центров, созданных в основном 
кавказцами, говорят сами за себя: 
"АлтынЪ", "Грош", "Копилка", 
"Копейка"...

И, конечно, после скудости Се
вера массу впечатлений оставляет 
калининградский рынок, где 
можно прикупить домашнюю 
сметанку (15 рублей за 700-грам- 
мовый стакан) и творог, попробо
вать из бочки капусту трех видов 
засола: кислого, среднего и слад
кого (22 рубля за кило), а также 

выбрать на рыбных при
лавках крупного судака (49 
рублей за кило) или копче
ного угря.

За исключением, может 
быть, мяса (70 рублей за 
кило вырезки) здесь все де
шевле, чем в Мурманске. 
Литр молока или кило
грамм сахара - 8 рублей, 
огурцы - 8 рублей, помидо

ры - 13. Арбузы шли по 6 рублей 
за кило. Ягоды - малина, садовая 
земляника и ежевика -5-10 рублей 
за стакан. Семилитровое ведро 
вишни - в этом году на нее был 
большой урожай - можно было ку
пить за 70 рублей.

Купальный сезон в этот раз не 
получился, зато грибной - вполне 
удался. Больше всего уродились 
лисички. На базаре эти грибки 
шли по 10-30 рублей за литровую 
банку. А жареха из них - пальчики 
оближешь.

И о погоде

Вся надежда замерзших кали
нинградцев - на бабье лето, кото
рое начнется 22 сентября. В 
прошлом году в это время мест
ные жители еще купались в море. 
По другой версии, уже в начале 
сентября в области возможны за
морозки. Так что, планируя свой 
отпуск в Калининграде, хорошо 
подумайте!

Татьяна НОВИКОВА.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Говорят, в Калиниграде давно уже 
действует негласное правило: если у 
влюбленных дело доходит до посте
ли, они обмениваются справками из 
Центра СПИДа. Так поступают ра
зумные люди.

В последнее время в Балтийское 
море кто-то сливает нефть и раздува
ет слухи об экологической катастро
фе. Поговаривают, что это проделки 
местных мафиози, которые желают 
прибрать к рукам редкую природ
ную зону и таким образом мстят кон
курентам.
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Стань 
обладателем 

призов от 
Bond Street!

8

Г л а в н ы х
п р и зо в

2 0 0 0
дополнительны х
призов
(С учетом предметов, входящих 
в состав Главных призов)

1 0 0
Велосипедов

Чтобы стать участником акции и претендовать на один из призов, 
заполните купон с анкетой и вопросами участника, приложите 
к  нему боковые части со штрих-кодом от любых двух твердых 
пачек Bond Street и отправьте по одному из адресов:
107005 ....................   .....Москва........................... .  .........а/я 25
191023 ............................... Санкт-Петербург...................   а/я 1В2
6 03000 .............................. Нижний Новгород............................. а/я 349
400005 ..................................... Волгоград..................................... а/я 219
6 2 0 0 1 0 ..................................Екатеринбург............ ......................а/я 447
630017 ...................................Новосибирск...................................а/я 20В
690091 ...................................Владивосток...................................а/я 172

1. Своей подписью в купоне участника Вы 
I  i p d l S n l l c l  соглашаетесь с настоящими правилами и 

подтверждаете, что Вы являетесь гражданином РФ, достигшим 18 лет, и 
потребителем сигарет. 2, Организатором рекламной акции “ Поехали 

ЛЛЛ "  "  Маркетинг". 3. ДляОтдыхать!" является ООО 
участия в рекламной акции "Поехали Отдыхать!’

, Организатором рекламной 
"Ф илип Моррис Сэйлз Энд IV 

I "Поехали Отдыхать!" необход
разборчиво заполнить купон; б) Указать правильные ответы на два "Вопроса 
Участника"; в) Вложить в почтовый конверт заполненный купон и 2 стоооны 
от твердых пачек сигарет Bond Street со ш трих-кодом и надписью Bond street 
или Bond Street Lights; 1 “

водимо: а) Целиком и 
ы на два "Г 
купон и 2 < 

дписьюВог
; г) Отправить конверт по любому из указанных 

адресов. Купоны должны быть получены нашими почтовыми ящиками не 
позднее 1-го октября 2000 г. 4. Восемь {8} основных победителей рекламной 
акции получат по одному Главному призу, состоящему из автомобиля Рено 
Кангу, велосипеда, корзины для пикника , набора для барбекью и 
стереомагнитолы. Кроме этого, будут определены победители, выигравшие: 
92 велосипеда; 392 корзины для пикника, 492 стереомагнитолы и 992 набора 
для барбекью. Все победители определяются компьютерным методом. 
Денежные эквиваленты призов не выдаются. 5. Победители самостоятельно 
проходят все требуемые процедуры по оформлению Главного приза. Перед 
получением Главного приза или велосипеда победитель подписывает 
обязательство о безусловном принятии на себя рисков, связанных с 
владением и пользованием призом. 6, Определение победителей состоится в 
течение второй недели октября 2000 года. 7. Все победители будут 
оповещены о порядке получения приза заказным письмом по почте до 31 
ноября 2000 года. 8. ООО "Ф илип Моррис Сэйлз Энд М аркетинг” , его 
аффилиированные компании и агентства не будут рассматривать купоны, 
которые заполнены неправильно или неразборчиво или получены позже 
указанного срока, и не несут ответственности за купоны, задержанные или 

9. Все присланные материалы становятся 
Сэйлз Энд Маркетинг" и не подлежат 
Энд Маркетинг" оставляет за собой

d
l i i b i i i i

I ' k t r e i

■ -

утерянные по вине третьих сторон, э. в 
собственностью ООО "Ф илип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг" и не подлежат 
возврату. ООО "Ф илип Моррис Сэйлз Энд Маркетинг" оставляет за собой 

информации, содержащейся в полученных купонах,
возврату, 
право на использование
без специального согласия участников акции и последующего денежного 
вознаграждения для них. 10. Работники ООО "Ф илип Моррис Сэйлз Энд 
М аркетинг", его аф ф илированных компаний и агентств, а также члены их 
семей не могут принимать участие в рекламной акции.

Не забудьте
вложить в конверт 

2
боковые стороны 
со штрик-кодом 
от твердых пачек 
Bond Street и/или 
Bond Street Lights

ЗАПОЛНИ КУПОН И [ \ Ч Ы\ Т Ш \ы м и
Фамилия Имя

Автомобиль  
Рено Кангу
+ Велосипед 

+ Корзина для пикника 
+ Набор для барбекью  

+ Стереомагнитола

- 2 M I -

Отчество

Индекс Область/Край/АО Район

Город Населенный пункт (Деревня/Поселок/Станица и т.п.)

Улица/Проспект/Переулок и т.п. Дом Корпус/Стр. Квартира

X I
Вопросы Участника:
Укажите правильные варианты ответов:

1. Слово “Уикенд” означает:

| J  деловое совещание;

[ J  выходные дни;

I I трудовые будни.

Хотите ли Вы получать информацию о рекламных акциях Bond Street в дальнейшем? ! | Да [  ]  Нет 

Пол(м/ж) Дата рождения Телефон С правилами ознакомлен(а)

.□  [ Х / С Х / 19Е П  I I I I М  I I I I М  1 I подпись

2. Сигареты Bond Street названы в честь знаменитой: 

] горы в Гималаях;

I | улицы в Лондоне;

| реки в Аргентине.

(заполняется сотрудниками компании)

■ 8 - с -
n p в M p 1

Состоялся полуфиналь
ный матч Кубка Мурман
ской области по футболу. 
Мурманская команда
"ТЭКОС" со счетом 5:0 побе
дила ФК "Мончегорск". Вто
рой полуфинал "Ротор" - 
"Динамо" пройдет 2 сентяб
ря.

Состоялась жеребьевка 
группового турнира Лиги 
чемпионов.

Группа А. "Реал" (Мад
рид, Испания), "Спартак" 
(Москва, Россия), "Байер"

(Леверкузен, Германия), 
"Спортинг" (Лиссабон, Пор
тугалия).

Группа В. "Лацио" (Рим, 
Италия), "Арсенал" (Лон
дон, Англия), "Спарта" 
(Прага, Чехия), "Шахтер" 
(Донецк, Украина).

Группа С. "Валенсия” (Ис
пания), "Лион" (Франция), 
"Олимпиакос" (Греция), 
"Херенвен" (Голландия).

Группа D. "Монако" 
(Франция), "Галагасарай" 
(Турция), "Рейнджере" 
(Глазго, Шотландия),

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

"Штурм" (Гран, Австрия).
Группа Е. "Ювентус" 

(Турин, Италия), "Депорги- 
во" (Ла-Корунья, Испания), 
"Панагинаикос" (Греция), 
"Гамбург" (Германия).

Группа F. "Бавария" 
(Мюнхен, Германия), "Пари 
Сен-Жермен" (Франция), 
"Русенборг" (Трондхейм, 
Норвегия), "Г ельсингборг" 
(Швеция).

Группа G. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия), "ПСВ

Эйндховен" (Голландия), 
"Динамо" (Киев, Украина), 
"Андерлехг" (Бельгия).

Группа И. "Барселона" 
(Испания), "Милан" (Ита
лия), "Лидс" (Англия), "Бе- 
шикташ" (Турция).

Матчи играются по взор- 
никам/средам. Даты прове
дения магчей: 12/13
сентября - 19/20 сентября - 
2 6 /2 7  сентября - 17/18 октяб
ря - 24/25 октября - 7/8 нояб
ря. Начало матчей каждого 
тура синхронно - 20.45 по 
среднеевропейскому време

ни (22.45 по московскому).
* * *

Генеральный менеджер 
сборной России Александр 
Полинский сообщил, что 
камерунский защитник мос
ковского "Спартака" Жан- 
Крисгиан Тчуйсе все еще 
дожидается предоставления 
ему российского гражданст
ва. "Тчуйсе подал соозвет- 
ствующее прощение, но оно 
не было удовлетворено. На 
настоящий момент, по край
ней мере", - сказал Полин
ский.

I  г  I  ш 'S  t' i I * A l i i — Э - - п н —



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

10.20 Поле чудес.
11.25 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Лирическая киноповесть "ПЕР
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (Одесская к/ст, к/ст 
им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Ирина Губанова, Лев Свердлин, 
Александр Демьяненко, Олег Даль, Нина 
Дорошина, Алексей Грибов, Георгий 
Вицин, Евгений Стеблов (дебют в кино), 
Михаил Кононов, Нина Сазонова, Саве
лий Крамаров. Водитель утреннего трол
лейбуса - симпатичная девушка, которая 
очень нравится постоянным пассажирам. 
Она хотела было поступить в институт, 
но чувствует, что жить не может без 
своей работы и любимых пассажиров. И 
вопрос решается: она переводится на 
заочный и возвращается в кабину води
теля первого утреннего троллейбуса.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Звездный час.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ”.
18.30 Банка комиксов.
19.05 Мелодрама "БЕЛЫЙ ВОРОН" 
("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Валерий Лонской. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Ирина Дымченко, 
Александр Михайлов, Ирина Акулова, 
Лев Борисов, Борис Щербаков, Влади
мир Земляникин, Любовь Полищук. По
началу герой ведет себя, как типичный 
шахтер на южном отдыхе. Но оказывает
ся "белым вороном": курортное знаком
ство с замужней женщиной он 
воспринимает так серьезно, что отправ
ляется вслед за ней с решительными на
мерениями.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
22.35 Эдвард Радзинский. "Загадки Ста
лина". Часть 1-я - "Тайны Кобы”.
23.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР": "СЕМЬ  
МЕРТВЫ Х ГЛАЗ".
0.35 Паранормальные явления. Закры 
тое досье.

РТР

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

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15, 9.15 Черным по белому.
7.20 Почта РТР.
7.35 Дежурная часть.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу "Что хочет женщина".

Ведущие - популярные актрисы Елена 
Яковлева и Клара Новикова. В студии 
мужская и женская трибуны сообща пы
таются решить, как выйти из различных 
житейских ситуаций, а приглашенные 
гости - звезды кино и эстрады - расска
зывают о смешных и грустных случаях 
из собственной жизни.

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

До 16 час. профилактика в Мур
манске, Кировске и Кандалакше.
17.31 Мультфильм.
17.38 Банановый зоопарк.

18.02 "ТВ-фонд" представляет...
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 Арктик-трофи-99.
18.55 Витрина.
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 16. "ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ".
1-я серия.
22.25 Премьера док. фильма Елены  
Масюк "Кавказский полумесяц".

23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело N8 16. "ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ". 
2-я серия.
1.15 Дежурная часть.

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

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 Приключенческий фильм "ПРАВО  
НА ВЫСТРЕЛ" (к/ст им. М. Горького, 
1981 г.).

Режиссер - Виктор Живолуб. В ролях: 
Владимир Ивашов, Талгат Нигматуллин, 
Александр Мартынов. Риск - дело благо
родное. А  цена ошибки - безопасность 
рубежей родины и... погубленная ка
рьера командира боевого корабля. 
Именно ему предстоит принять единст
венно верное решение, когда в 
наших территориальных водах было за
мечено подозрительное иностранное 
судно, маскирующееся под рыболовец
кий траулер.

14.30 Детективно-приключенческий се
риал "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" ("Лен- 
фильм", 1985 г.). 1-я серия.

Режиссер - Семен Аранович. В ролях: 
Андрей Болтнев, Олег Басилашвили, 
Александр Филиппенко, Юрий Кузнецов, 
Елизавета Никищихина, Станислав Са- 
дальский, Наталья Сайко. Эхо второй 
мировой врывается в мирную жизнь 
наших дней. Найден обезглавленный 
труп мужчины. Ниточка расследования 
дотянулась до событий 1945 года, когда 
один из бойцов советской армии пере
шел на сторону врага. Начинается тяже
лая, кропотливая работа по поиску 
опасного преступника.

16.35 Намедни-85.
17.30 Впрок.
17.40 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.40 Криминально-авантюрная драма 
"СПЕЦИАЛИСТЫ " (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: 
Бернар Жиродо, Жерар Ланвен, Морис 
Барье. Из тюремного фургона соверша
ют побег двое заключенных, руки ко
торых закованы в одни наручники. Но 
один из беглецов неожиданно обна
руживает, что его спутник - полицейский, 
а весь побег - не более чем инсцениров
ка, подстроенная с целью сведения сче
тов.

21.20 Док. сериал "XX век. Русские 
тайны 1948 г. Личный враг Сталина" 
(Россия - США).
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Лирическая комедия "ПО 

ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ" ("Мос
фильм", 1986 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В

Колях: Олег Борисов, Лидия Федосеева- 
/укшина, Марина Зудина, Валентин 

Гафт, Игорь Костолевский, Валентина 
Теличкина, Олег Меньшиков, Людмила 
Максакова, Александр Лазарев, Светла
на Немоляева, Сергей Жигунов. В пять
десят лет герой фильма решил начать 
новую жизнь: в ней не будет нудной 
службы, жены, которая его не понимает,

а будут любимая гитара, новые друзья и 
свобода.

10.10 Концерт лауреатов премии "Casta 
Diva".
10.50 "Адрес кино - Красногорск". Док. 
фильм.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРА- 
КИ".
12.40 Лирическая киносказка "ПРОИС
ШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ
ТИЛ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Автор сценария и режиссер - Алек
сандр Володин. В ролях: Жанна Прохо
ренко, Вера Титова, Евгений Лебедев, 
Виталий Соломин, Георгий Штиль, Зи
наида Славина, Павел Луспекаев. Од
нажды исполнилось заветное желание 
героини - из никем не замечаемой де
вушки с заурядной внешностью она пре
вратилась в красавицу. Оказалось, что 
прежняя ее скромная жизнь - лучше, и 
она вымаливает обратное превращение.

13.50 "Трифонов и Шукшин: молчали
вый диалог". Программа Л. Аннинского.
14.45 "В гостях у лета", "Легенды перу
анских индейцев", "Обезьянки и граби
тели". Мультфильмы.
15.25 Вместе с Фафалей.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "О принцессе, которая все виде
ла". Мультфильм.
16.45 Хроника Большого театра.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ”.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 "Играет Ф. Кемпф". Л. Бетховен. 
Соната № 30.
19.25 Былое в лицах. "Могилы моей не 
ищите".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Как кошечка и собачка мыли 
пол". Мультсериал.
20.50 М. Горький. "ЧУДАКИ". Спектакль 
Малого театра. Часть 1-я.
22.15 После новостей...
22.35 "ЧУДАКИ". Часть 2-я.

9.00 Частные объявления.
9.40 М/ф "Пиноккио".
10.10 Х/ф "Непобедимый  
карь"

ди-

12.55 Х/ф "Героини".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильмы.
19.30 День.
19.45 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
21.40 Рулевой.
22.10 Х/ф "Самоволка".

Широко известная остросюжетная гол
ливудская лента с Ван Даммом в глав
ной роли, герой которого, преодолевая 
крутые препятствия, неудержимо стре
мится к своей цели.

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

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.

~ 1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Вий".

Классика ужасов. "Вий” есть колос
сальное создание простонародного во
ображения. Вся эта повесть есть 
народное предание. Я не хотел ни в чем 
его изменить, а рассказываю почти в 
такой же простоте, как слышал", - Н. В. 
Гоголь.

3.20 Телерынок.

7.15 Телестадион. "Спортивный  
экспресс".
7.40 Мир в тарелке.
8.00 События.

8.15 Мультфильмы "Фантазеры из 
Угоры", "Василиса Прекрасная".
9.00 Момент истины.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.00 События.
11.15 Телемагазин.
11.45 "Лиса и заяц". Мультфильм.
12.00 - 18.00 Профилактика.
18.00 События.
18.15 Мульти-пульти.
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
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.
0.50 Парад плюс.

6.50 Вставай!
У У у  7.00 Информационно-развлека

тельная программа "День за
днем".
8.40, 18.15, 22.40 Дорожный пат-
руль.
9.00 Новости.
9.10 Боевик "ПРАВИЛА ИГРЫ" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Тим Хантер. В ролях: 
Мэтью Модайн, Майкл Мэдсен, Мэри 
Луиза Паркер. Джош подворовывал, ба
ловался наркотиками, но серьезных гре
хов за ним не водилось. Все изменил 
приезд старшего брата, который предло
жил ему стать компаньоном в преступ
ном бизнесе.

11.00 Х-фактор.
11.30 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
13.00 Инф ормационно-развлекательная  
программа "День за днем".
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”.
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.35 Юмористическая программа 
"Амба-ТВ".
19.05 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ДВОЙ
НАЯ ИГРА".
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усаче
вым.
21.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
22.55 Новости.
23.15 Триллер "КАК В АДУ" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Роджер Кристиан. В ролях: 
Дэнис Лири, Джо Мантенья, Аннабелла 
Шиорра. Заключенный выходит на сво
боду с мыслью отомстить за смерть 
отца, убитого семь лет назад. Приемы 
психотерапии, которые он изучал в тюрь
ме, бывший заключенный испробует на 
убийцах.

0.50 Диск-канал.
1.25 Дорожный патруль.

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

Приключенческий фильм по ро
ману Жюля Верна "Дети капитана 

Г ранта” .
19.15 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
1-я серия.

По повести Юлиана Семенова. В 
ролях: О. Басилашвили, А. Болтнев. Ре
жиссер - С. Аранович.

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Зри в корень.
21.00 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ". 1-я 
серия.

Психологический поединок следовате
ля и молодой авантюристки.

22.10 У всех на устах.
22.35 Дело №...
23.15 Театр Лиона Измайлова.
23.40 Наша музыка.

М А Г А З И Н

i Q U b l U  '  
^  ТЕХНИК

ул. К. Маркса, 59
Время работы: с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных пнйй

*

< * * *  g  2 6 - 4 2 - 7 6 .  J

СТРОЙИАРКЕТ_ _ _ _ _ _ _ _ _ ПРЕДЛАГАЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ!

ЭМАЛЬ Пф -115 белая, цветная 
ЭМАЛЬ Пф • 266 д/пола 
КРАСКА воднодисперсионная 
КРАСКА латексная д/стен и потолка 
БИОТЕКС (антисептик д/дер. пов-стей) 
ШПАТЛЕВКА масл./клеев.
КЛЕЙ ПВА 
УАЙТ-СПИРИТ 
ОЛИфА "Оксоль"

от 31,6 руб./кг 
от 22,3 руб./кг 
от 7,9 руб./кг 
от 16,6 рубУкг 
от 40,6 руб./кг 
от 4,9 руб./кг 

от 29,4 руб./кг 
от 19,8 руб ./кг 
от 30,3 руб ./кг

Тетрадь 12 л, ...от 0,90 коп, 
тетрадь 48 л, .„от 5 руб, 00 
Пеналы в ассортименте 
от 7 рублен.
Подлежит обязательной сертификации

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

Тел. 33-89-68. |Скидка -1

Рост ы 'с ! C t
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В

г. М урманск, ул. П ол ярны е  Зори, 49/2. Телеф оны : 
(815-2) 44-84-94 , 44 -03-65 , 44 -06-20 , 44 -07-50 .



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

10.20 Здоровье.
10.50 Колесо истории.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Лирическая киноповесть "ПРОЩАЙ
ТЕ, ГОЛУБИ!" (Ялтинская к/ст, 1961 г.).

Генка только что закончил ремеслен
ное училище, он прощается с голубями, 
как с символом детства, но хочет оста
вить память о них, как о самом прекрас
ном, чистом, свободном, высоком.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Царь горы.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Психологическая драма "НЕЗВА
НЫЙ ДРУГ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Двое молодых ученых - друзья и со
перники. Бескомпромиссность одного и 
гибкость другого заставляют их по-разно
му смотреть на жизнь. Оказывается все 
же, что они нужны друг другу.

20.15 Жди меня.
21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Эдвард Радзинский. "Загадки Ста
лина". Часть 2-я - "Двойник".
23.40 А. Гордон. "Собрание заблужде
ний".
0.10 Триллер "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА" (США, 
1997 г.).

18-серийный фильм с необычной сто
роны представляет события и факты не
давней американской истории. Среди 
них - первый запуск космического кораб
ля с мыса Канаверал, выступление 
"Битлз" в шоу Эда Салливана, землетря
сение на Аляске, роман Джона Кеннеди 
и Мэрилин Монро, война в Вьетнаме.

29 АВГУСТА, ВТОРНИК

РТР

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, 8.40, 9.20 Доброе  
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.30, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой "Что хочет женщ и
на".
13.00 Старая квартира.

13.30 ТВ-информ: новости.
13.50 Концертный зал.
13.58 Витрина.

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

17.31 Банановый зоопарк.
17.55 "ТВ-фонд" представляет...
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.34 Наедине с природой.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Мелодрама "ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО
ВОРИТЬ" (США, 1995 г.).

Молодая женщина случайно узнает об 
измене мужа и, забрав дочку, уезжает на 
ферму к родителям. Постепенно к ней 
приходят мысли о любви, прощении и 
примирении.

23.30 После "Вестей".
23.40 "Мужчина и женщина". Валентина 
Леонтьева
0.30 Драма "АНГЕЛЫ С НЕБЕС" (США, 
1994 г.).

Отец покидает семью и на вопрос 
сына-подростка, когда он вернется, в 
шутку отвечает: "Когда твои "Ангелы" вы
играют". И мальчик, поверив этому, всей 
душой желает победы своим кумирам - 
не самой сильной бейсбольной команде 
"Ангелов".

2.15 "Круглая дата". В. Андреев - 70 лет.
2.45 Дежурная часть.

( jlf 6.00 Сегодня утром.
Ш  И 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.25 Профессия - репортер.
12.45, 14.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
2-я серия. Часть 1-я.
15.45 Фитиль.
16.35 Намедни-86.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩ У "ЗВЕРЬ" 
("Мосфильм", 1990 г.).

Герой фильма, прошедший афганскую 
войну, нашел новое применение своим 
профессиональным навыкам. Он стал 
телохранителем любовницы крутого ма
фиози.

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

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 21.55 Социально-мелодра

матический телесериал "КРАСНОЕ И 
ЧЕРНОЕ" (к/ст им. М. Горького, 1976 г.).

Режиссер - Сергей Герасимов. В 
ролях: Николай Еременко-мл., Наталья 
Белохвостикова, Наталья Бондарчук, 
Михаил Глузский, Вацлав Дворжецкий, 
Леонид Оболенский, Игорь Старыгин, 
Лариса Удовиченко. Экранизация одно
именного романа Стендаля.

9.55 Ф. Шуберт. Симфония № 5. Дири
жер - К. Орбелян.
10.25 "Площадь революции". Док. 
фильм. Часть 1-я.
11.10 Из собрания ГМИИ им. А. С. Пуш
кина. "Давид". Микеланджело.
11.35 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Короткометражные художествен
ные фильмы.
13.25 Я возвращаю Ваш портрет...
14.45 "Трое из Простоквашино”, "Кани
кулы в Простоквашино". М/ф.
15.25 Вместе с Фафалей.

т

15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Кто мы?". "Царь и Дума". Пере
дача 1-я.
17.00 "Директор". Лев Лосев.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Старый патефон". Клавдия 
Шульженко.
19.20 А. П. Чехов. Рассказы. Исполняет
А. Попов.
19.45 Поклонникам Терпсихоры.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Как кошечка и собачка писали 
письмо". Мультсериал.
20.50 "Площадь революции". Док. 
фильм. Часть 1-я.
21.35 После новостей.
23.10 В. Федосеев. "Портрет в интерье
ре оркестра".

9 iit 9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 Мультфильмы.

10.10 День.
10.25 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
12.15 Рулевой.
12.45 Х/ф "Самоволка".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильмы.
19.30 День.
19.50 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
21.45 Собаки от А до Я (пойнтер).
22.20 Х/ф "Девушка на мосту".

История о том, как двое неудачников, 
однажды объединившись, подружились с 
фортуной. Но не навсегда.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

Vi ® Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Эротический триллер "Первые 9 1/2 
недель".

Банковский клерк Мэт Вэйв приезжает 
в Новый Орлеан, чтобы открыть счет на 
$500000000 на имя Франсуа Дюбуа - 
жестокого калеки. Попав в логово Дюбуа, 
Мэт оказывается в паутине, сотканной из 
лжи, плотских утех, безнравственности и 
разврата. Именно так он встречает мо
лодую миссис Дюбуа.

4.10 Телерынок.

7.15 Телестадион. "ЦСКА - спор- 
Т В Ц  тивный щит России".

“  7.40 Мир в тарелке.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15,

20.00, 23.00, 0.00 События. ,
8.15 Мультфильмы "Кентервильское 
приведение", "Межа".
9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55 Петровка, 38.
10.05 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Фантастико-приключенческий  
фильм "КАПИТАН НЕМО" (Одесская 
к/ст, 1975 г.). 1-я серия.

Английский флот постоянно подвер
гался нападениям странного морского 
чудовища. На его поиски отправляется 
экспедиция во главе с ученым Аронак- 
сом и капитаном Фарагуном. Корабль 
терпит крушение, и герои оказываются 
пленниками загадочного капитана Немо.

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Приключенческий фильм "НЕ
СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ" (к/ст им.
М. Горького, 1981 г.).

О борьбе с бандами после окончания 
гражданской войны.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.25 Мелодрама "ХРУПКИЙ ЧЕЛОВЕК"
(Франция, 1980 г.).

Нелегко в одиночку воспитывать дочку 
герою фильма - застенчивому небогато
му клерку. Все изменяется, когда в его 
жизни появляется любящая женщина.

6.50 Вставай!
7.00, 13.00 Инф ормационно-раз
влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.20, 22.40, 1.25 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Детектив "ТИХО УМЕРЕТЬ" (США, 
1997 г.).

Взявшись помочь молоденькой япон
ке, бывший полицейский не ожидал, что 
дело об исчезновении ее сестры окажет
ся таким опасным. Покинув Японию, та 
мечтала работать в Голливуде, но вмес
то страны грез попала в сети преступни
ков.

10.40, 12.45, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!”.
11.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ДВОЙ
НАЯ ИГРА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 "Пе-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.15 Своя игра.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Юмористическая программа 
"Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МЯГ
КАЯ МИШЕНЬ".
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Лика.
21.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
23.15 Концерт "Шура - детям".
0.40 Диск-канал.
1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

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

20.15 Вечный вопрос.
20.20 Академия любви.
20.45 "КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ". 2-я 
серия.
22.15 Салон "Каприс".
23.10 История любви.
23.20 Пятое измерение.
23.35 Наша музыка.

АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
мшпапнскпй иснтр/

С П. СЕМЕНОВА /
“В И Т А ’’ \ *

ПВЛПШНПП ВЕС 
АЛКОГОЛИЗМ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ1

1 Достаточно всего 
й одного сеанса

Помощь при :*П С О РИ АЗЕ •НЕЙРОДЕРМИТЕ ' 
щ •О БЛЫ С ЕН И И  •  ОСТЕОХОНДРОЗЕ______________________

В ы  р е ш и л и  п о х у д е т ь . . .
И уже убедились, что не так это просто. Можно голодать, 

бегать "кругами", перепробовать массу "самых-самых" диет, 
а результат достигается кратковременный, нестойкий. И это 
понятно, ведь ожирение - это не только переедание, но и 
особая настроенность организма на разрастание жировой 
ткани, связанная с нарушением обмена веществ. Вот поче
му "наскоком" эту проблему не решить. Нужен серьезный 
комплексный медицинский подход.

Для регуляции обменных процессов в организме в 1979 
году известным врачом С. П. Семеновым был разработан 
специальный сеанс акупунктурного программирования (АП). 
Сочетание в сеансе возможностей древнего метода иглоу
калывания и современных направлений психотерапии по
зволяет не только эффективно похудеть, но и несколько 

омолодить организм, очис
тить его от шлаков, избавить
ся от многих болезней, свя
занных с ожирением, или 
избежать их в будущем.

Владеют методом только 
специалисты МЦ "ВИТА” 
(Санкт-Петербург). Их много
летняя практика убедительно 
доказала высокую эффектив
ность методик С. П. Семено
ва.

С фото из архива |  НЕ Сеанс АП поможет вам на-
можно ознакомиться конец-то справиться с про-
уадминистратора После сеанса- 73кг. блемой и действительно 

медцентра. похудеть!

До сеанса - 89 кг.

2 сентябри в 17.00 на канале 
состоятся премьера новой про
граммы производства телеком

пании ВИД. Программа "Другая 
жизнь” - новый проект ВИД, снятый в 
жанре документальной реконструк
ции. Вето основе-драм атические исто
рии из жизни реальных людей. Одна 
история разбита на несколько серий. 
После демонстрации каждой серии зри
тели в студии сами додумывают про
должение коллизии. А реальные 
свидетели очередного "романа" им в 
этом помогают. Совпадут ли реальные 
события с плодом воображения зрите
лей?..

Первый выпуск программы "Дру
гая жизнь" посвящен удивительной ис
тории любви. В 1994 году два моряка 
дальнею  плавания - Александр Донцов  
и Игорь Ж елудев - отправились в 
Новую Зеландию. Понятно: долгая до
рога, суровые условия ры боловецкою  
судна... Сойдя на берег в Новой Зелан
дии, Игорь и Александр встретили двух 
очаровательных девушек-новозелан- 
док - Тину М оррис и Мелани Скоулз. 
Так начинался обычный портовый 
роман... Но закончился он крайне не
обычно...

ТЕЛЕНОВОСТИ

30 августа в 23.40 в эфир вый- 
р х р  дег первая программа автор

ского цикла Владимира 
Молчанова "И дольш е века...". Героем 
первой программы цикла, посвящен
н ою  выдающимся деятелям культуры  
XX века, станет Чингиз Айтматов.

* * *
Политический обозреватель Нико

лай Сванидзе в сентябре завершает  
цикл аналитических еженедельных 
передач "Зеркало". С октября у н ею  
будет свое ток-шоу под таким же назва
нием.

В новом телесезоне канала 
***** популярное ток-шоу "Глас 
народа", которое ранее вел Ев

гений Киселев, вести будет ведущая 
"Героя дня" Светлана Сорокина. 8 сен
тября в 19.40 Светлана дебютирует в 
непривычном для себя качестве.

"Герой дня" не исчезнет из сетки ве
щания НТВ, т. к. эта программа имеет 
высокий рейтинг. Вести будут пооче
редно - Марианна М аксимовская и 
Андрей Норкин.

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗНАНИЕ”
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  К У Р С Ы :

сфоператоровЭВМ; i 
*=>секретарей-референтов; 
*=> массажа.

Пи., A 32372S еыд к
Slyn. Коммуны, 9, 

каб. 7а, 2-й этаж. 
S 4 7 - 2 6 - 5 6 .

г.ЦЕНТР'НЕПРЕРЫВНОКЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЗНАНИЕ"
Лиц. А-323729, выд. ком. по обр. АМО.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
профессиональных бухгалтеров 

по подготовке к аттестации 
(дневная и вечерняя группы).
С д а ч а  к в а л и ф и к а ц и о н н о г о  

э к з а м е н а  -  в  М у р м а н с к е .

Адрес: 
г. Мурманск, 
ул. Коммуны!

J i l i i n n b  ■

ОАО “МУРМАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
приглашает на работу на конкурсной основе %

р
мужчин в возрасте до 35 лет, энергичных, 

коммуникабельных, имеющих в пользовании 
личный автомобиль. 

д  а - я п г а п я ц ;  и «гаги 1 1 т'Т uni .
отдел кад ро в  отдел м аркетинга
33-99-21 33-27-51

   ул. Промышленная, 25.

ие д о  12 сентября в ж/о п-ке каб. 57 
(ул Челюскинцев, 4) с 10.00 до 19.00 
до 16.00) суббота - с 10.00 до 14.00.
Т е л е ф о н ы :  48-44-81,064.



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

10.20 Пока все дома.
10.55 Жди меня.
11.35 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.50 Психологическая драма "ГОНКА С 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ" (Свердловская 
к/ст, 1979 г.).

Несчастный случай со смертельным 
исходом, участником, а может быть, и 
виновником которого стал Степан, за
ставляет его переоценить свою жизнь и 
принципы.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Зов джунглей.
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Маски-шоу.
19.10 Мелодрама "КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА" (США, 1979 г.).

Мама - талантливый модельер - реша
ет, что без творческого роста ее жизнь 
невозможна, папа тоже занят на работе. 
Семья обречена. Остается решить, с кем 
останется сын. Мистер Крамер готов на 
все, чтобы мальчик был с ним, но и мис
сис Крамер не уступает. Только судеб
ный процесс разрешит этот спор.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Эдвард Радзинский. "Загадки Ста
лина". Часть 3-я - "Гибель победите
лей".
23.45 Программа "Цивилизация".
0.15 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "ДВИЖУ
ЩИЕСЯ МИШЕНИ".

30 АВГУСТА

РТР

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, 8.40, 9.20 Доброе 
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.30, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой "Что хочет женщ и
на".
13.00 Старая квартира.

* * *
13.00 М/ф "Царевна-лягушка”.
13.39 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина. * * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ". 
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

I S
17.31 Банановый зоопарк.
17.55 "ТВ-фонд" представляет. 
Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости. 

18.35 Возвращение на Остров.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с 

20.30 ТВ-информ: новости.

ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"* * *

20.55 Комедия "ДЭИВ" (США, 1993 г.).
Актер Дэйв как две капли воды похож 

на президента США. Когда настоящего

президента хватил удар, его амбициоз
ный помощник, не желающий, чтобы 
власть перешла к вице-президенту, при
гласил Дэйва для бессрочного исполне
ния роли главы государства.

23.30 После "Вестей".
23.40 Премьера док. фильма Владими
ра Молчанова "И дольше века...". Чин
гиз Айтматов.
0.25 Криминальная драма "ПРЕСТУП
НАЯ СОВЕСТЬ" (США, 1985 г.).

Юрист задумал убить свою жену и 
сбежать с юной любовницей. Сумеют ли 
угрызения совести, непрерывно мучаю
щие героя, уберечь его от рокового 
шага?

2.10 Дежурная часть.

д| 6.00 Сегодня утром, 
f f lp ,  8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Приключенческий фильм "РОКИ
РОВКА В ДЛИННУЮ  СТОРОНУ" ("Лен- 
фильм", 1969 г.).

Западные спецслужбы пытаются за
вербовать молодого советского биолога 
с помощью откровенного шантажа, под
купа и грубых провокаций, но он с честью 
выходит из поединка.

14.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 3-я 
серия.
16.30 Намедни-87.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.35 Авантюрная комедия "КИЛЛЕР" 
(Польша, 1997 г.).

Четыре заказных убийства потрясли 
город. Уже задержан таксист по фами
лии Киллер, в машине которого найдена 
снайперская винтовка. А тут и журна
листка, ведущая свое расследование, 
называет в телеэфире заказчика убийств 
- босса преступного мира.

21.20 "Криминальная Россия". "Двенад
цатый отдел".
22.45 Тушите свет.
23.00 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ  
ПО-ТЕХАССКИ".
0.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 

2-я серия.
10.00 Курт Мазур. Встреча в Москве.
10.25 "Площадь революции". Док. 
фильм. Часть 2-я.
11.15 Из собрания ГМИИ им. А. С. Пуш
кина. "Обручение с морем". Каналетто.
11.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
12.40 Немое кино. Мелодрама "РАЗВЕ 
ЖИЗНЬ НЕ ПРЕКРАСНА?" (США, 
1925 г.). Часть 1-я.

Действие фильма происходит в Гер
мании и рисует трудности жизни рабочей 
семьи в голодные годы после окончания 
первой мировой войны.

13.40 "И. С. Бах. Страницы жизни и 
творчества". Автор и ведущий - Ю. На
гибин. Передача 1-я.
14.45 "Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся". Мультфильмы.
15.25 Вместе с Фафалей.

15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Кто мы?". "Царь и Дума". Пере
дача 2-я.
17.00 "Наш любимый клоун". Р. Горо
децкий.
17.40 Т/с "БЛИСТАТЕЛЬНЫ Е АЗЕРАКИ".
18.40 "Апокриф... и "Русская мысль". 
Авторская программа В. Ерофеева.
19.05 "Из концертного зала". Фестиваль  
французской музыки.
19.40 "Времена не выбирают". А. Соку- 
ров.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 "Как собачка и кошечка делали  
торт". Мультсериал.
20.50 "Площадь революции". Док. 
фильм. Часть 2-я.
21.40 После новостей...
22.00 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 2-я 
серия.
23.20 В. Моцарт. Концерт № 23 для фор
тепиано с оркестром. Солистка - В. Пост
никова. Дирижер - Г. Рождественский.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 Мультфильмы.

10.10 День.
10.30 Х/с "Легенда о Вильгельме 
Телле".
12.20 Собаки от А до Я.
12.55 Х/ф "Девушка на мосту".
14.30, 19.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильмы.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.30 Х/ф "День независимости".

Грандиозный фантастический остро- 
сюжетник, в котором вековая мечта о 
встрече с "братьями по разуму", неожи
данно оборачивается Апокалипсисом.

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

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Боязнь пауков".

Доктор Росс страдает экзотической 
болезнью, связанной с боязнью пауков. 
Он перебирается в маленький городок в 
надежде на спокойную жизнь. Но по ро
ковой случайности из джунглей туда по
падает смертоносный паук. И вскоре 
маленький городок окутывает паутина 
страха.

3.52 Телерынок.

• n i l  Телестадион. "Футбол - игра ТВЦ народная".
“  7.40 Мир в тарелке.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15, 
20.00, 23.00, 0.00 События.
8.15 Мультфильм "Краса ненаглядная".
9.00 Газетный дождь.
9.10 Моя война.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.35 Т/с "КАПИТАН НЕМО". 2-я серия.

14.15 Дамский клуб.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Т/с "ГРОЗОВЫЕ КАМНИ".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мотодром". Новос
ти отечественного и зарубежного мото
спорта.
18.30 Грани.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ". 
20.55 Боевик "АТАКА" (США, 1997 г.).

В операции по обезвреживанию пре
ступной группировки наркодельцов уча
ствует женщина-детектив - лучший 
полицейский Лос-Анджелеса.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
I.2 5  Триллер "ЭСКОРТ" (США, 1997 г.).

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

#  6.50 Вставай!
Т у  Q  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.20, 22.40, 1.20 Дорожный пат- 
руль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Мелодрама "ВЛЮ БЛЕННАЯ ПРИН
ЦЕССА" (США, 1996 г.).

Принцесса Диана не была счастлива 
с Чарльзом Виндзором, сыном королевы 
Великобритании. Она увлеклась капита
ном Джеймсом Хьюиттом. Эта связь по
лучила скандальную огласку и стала 
достоянием прессы.

10.50, 12.50 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
I I .0 0  Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "МЯГ
КАЯ МИШЕНЬ".
15.15 Т/с "БОГАТЫ Е ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.10 Отдохнем.
16.20, 0.45 Диск-канал.
17.00 "Узбекистан на пороге XXI века”. 
Док. фильм.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "А 
БОЛЬ ОСТАЕТСЯ...".
20.00 Новости дня.
20.30 "Ток-шоу "Я сама": "Я начинала 
все заново...".
21.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
23.15 Боевик "ГАДЮ КА" (США, 1993 г.).

Бывший полицейский, отличный стре
лок и знаток восточных единоборств, 
вступает в борьбу с мафией, угрожаю
щей его брату и отцу.

1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

да'шкти
18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 3-я серия.
19.15 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 3-я 
серия.

20.20 Вечный вопрос.
20.25 Дело №...
21.10 "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫ Й".

Бывший журналист получает в на
следство от деда "коридор времени" и 
начинает использовать его для переме
щений в шестидесятые годы и обратно.

22.45 Ночной VJ.
23.20 Зри в корень.
23.30 За 5 минут до славы.

ТУШЕНКУ ГОВЯЖЬЮ
(в ы с о к о к а ч е с т в е н н о е  к у с к о в о е  м я с о ) . 
1 сорт ГОСТ 5284-84, ж/банка 325 г.

На крупную партию - 
СКИДКИ!

АДРЕС: г. Мурманск, ул. Промышленная, 25 
(мелкооптовый магазин ОАО "ММК"). 
|Тел: 33-27-27,33-27-91, с 9.00 до 17.00.

С п е ц и а л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  -  К И П Р . Щ  а н о н и м н ы й  н а р ко л о ги ч е с ки й

К А Б И Н Е Т  КШЛиц. В353498 КТФиС адм. Санкт-Петербурга. Per. № 39 ком. по ФКСиТ АМО.

С О Л В Е К С Т У Р П Е
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О  из Мурманска

Болгария, Греция, остров Крит, 
Турция, Израиль, Кипр.

. . .   Автобусные туры по Европе.
Щ  , Париж - Ницца.

Подлежит обязательной сертификации. П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  в М ур м ан с ке  
гост. "П олярны е Зори", оф . 205. Тел. 2 8 9 -5 5 3 .

Лиц. А -580895  БЛМ иФ Д А М О

К О Д И Р О В А Н И Е  по м етоду  
А. Р. Д о в ж е н ко  - проф . С. И. Т аб ачникова  

(м е ж д ун а р о д н ы й  се р тиф ика т).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.

1 час - и врач у вас! ГАРАНТИЯ
БРОСИТЬ КУРИТЬ!Снятие похмелья, запоев. Адрес: ул. Воровского, 5/23, 

' " "Л Ь  -отель "Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

©ИНСТИТУТ иУ П Р А В Л Е Н И Я  f я и г |и экономики и. С.-Петербург)
(Лиц. №  16-250 от 7.07.95 г., выд. Гос. ком. РФ по выс. образ.; св-во о  гос. аккред. №  25-0372 от 23,12.98 г., выд. Мин. общего и проф. обр. РФ).

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

на ДНЕВНОМ И ЗАОЧНОМ отделениях на факультетах:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
-  специальность -  “Государственное

и муниципальное управление" (квали- J 
фикация - менеджер);

-  специальность - “Бухгалтерский учет _
И аудит" (квалификация - ЭКОНОМИСТ ""^ сТ и р о в ан и я^ Гуч ен и е0 п л а т н о Г аМ 

 ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ Бухучет и аудит ). | (дневное - 10000 руб. в год, заочное - 6000 руб. в год)

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

специалист по сервису и туризму).

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.

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 I ул. с. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: (815-2)45-9947,45-34-37 (пон. -пяти, с 11.00до 17.00, 
высшего образования. перерыв с 13.30 до 14.30, субб. - с 12.00 до 16.00, без перерыва). Выходной ■ воскр.

НАЧАЛО -на дневном отделен ии - с 1 сентября 2000 г.; 
ЗАНЯТИЙ: - на заочном отделении - с 29 сентября 2000 г.

Приемная комиссия работает по адресу:

НЕГО СУДАРСТВЕННО Е Н Е КО М М Е Р Ч Е С КО Е  УЧРЕЖ ДЕН И Е СРЕДНЕГО ПРО ФЕССИО Н АЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ к о л л е д ж  
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

О Ь Ь Я В Л Я Е Т  Н Л Ь О Р  С Т У Д Е Н Т О В  Н А  2 U O U /2 U 0 I У Ч С Ь Н Ы Н  I  О Д  Н О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М

■■

0514 (промышленная графика; дизайн среды).
0613 ЮСУ$АРСТ№ННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
2201ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И  СБП

(повышенный уровень в области компьютерных сетей и телекоммуникаций) 
2308 I t 4M j (экспериментальная программа Министерства образования РФ)
0202 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЮ ОБЕСШ
0601 ЭКОНОМИКА. БУХГАЛТЕРСКИЙ УУЕТ И КОНТРОЛЬ.
0602 МЕНЕДЖМЕНТ.
0603 ФИНАНСЫ. _ герЦ
0607МАРКЕТИНГ

Базовое образование: 9  классов, 11 классов.
Ф орма обучения: очная,заочная,очно-заочная (вечерняя). 
Срок обучения: от 1 года 10 месяцев до 4  лет 10 месяцев.

с 0 ° *

, м урматкек, " уд. Kaiiifr.m.i Eropona, i 14. “Голефон приемном комиссии 45-60-55.
ч| J Комитетом по обраяовиопо АМО E-mail: MKPRP@lcchnoccnlre.ru

mailto:MKPRP@lcchnoccnlre.ru


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

10.20 Римма Казакова в программе 
"Женские истории".
10.50 Человек и закон.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.25 Мелодраматический телесериал  
"НА НОЖАХ" (Россия, 1998 г.). 11 серий.

По одноименному роману Н. С. Леско
ва, вышедшему в 1871 году и отразив
шему взгляды писателя на "новых 
людей" - современных ему революцио- 
неров-демократов.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Программа "100 процентов".
16.10 ...До шестнадцати и старше.
16.40 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "Каламбур". Ю мористический  
журнал.
19.05 Авантюрная мелодрама "БОЛЬ
ШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ  
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ" (Россия, 1992 г.).

Когда столичный чиновник, приехав
ший отдохнуть в родные места, случайно 
встретил очаровательную медсестру, 
влюбился в нее и добился взаимности, 
он не подозревал, что попадает в хитро
умно поставленный капкан.

21.00 Время.
21.45 Т/с "ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ".
22.40 Эдвард Радзинский. "Загадки Ста
лина". Часть 4-я. "Смерть или убийст
во".
23.40 Программа "Посмотри".
0.10 Т/с "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА". "ВОСХОД  
МЕРКУРИЯ".

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, 8.40, 9.20 Доброе  
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.30, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.35 Ноев ковчег.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой "Что хочет женщ и
на".
13.00 Старая квартира.

* * *
13.00 М/ф "Ш пионские страсти".
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина.

* *  *

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

* * *
13.00 М/ф "Ш пионские страсти".
13.43 ТВ-информ: новости.
13.58 Витрина. * * *
Щ ИШ  17.31 Мультфильм.
Щ УЩ  17.38 Банановый зоопарк.

18.02 "ТВ-фонд" представляет...
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.30 Концерт Государственного акаде
мического Северного народного хора 
(г. Архангельск).
18.55 Витрина.

19.00 Т/с
* * *

"ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.* * *
20.55 "Классный час". Праздничная кон
цертная программа с участием Ф. Кир
корова, К. Орбакайте, В. Винокура,
H. Бабкиной, Н. Андрейченко.
23.30 После "Вестей".
23.40 Триллер "СМЕРТЬ НА ДЕНЬГАХ" 
(США, 1991 г.).

История женщины, подозревающей 
своего любовника в преступных намере
ниях.

I.2 0  Горячая десятка.
2.15 Дежурная часть.

/и 6.00 Сегодня утром.
Н-1 Р 8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО- 

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "ЕДИНСТВЕННАЯ" 
("Ленфильм”, 1975 г.).

Герой фильма - шофер - мечтал после 
армии забрать свою любимую жену и 
уехать с ней осваивать новые места где- 
нибудь на берегу Тихого океана. Но 
мечты одно, а реальность - другое.

14.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 4-я 
серия.
16.30 Намедни-88.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Фантастический боевик "РЫЖАЯ 
СОНЯ" (США, 1985 г.).

Рыжеволосая воительница Соня, 
чтобы спасти мир от гибели, отправляет
ся на поиски похищенного волшебного 
талисмана. Могучий воин Калидор помо
жет ей одолеть силы зла.

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

Ж  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".

3-я серия.
9.55 "Хрустальный дворец". Балет на 
музыку Дж. Баланчина.
10.25 "Гибель Марины Цветаевой". Док. 
фильм.
11.35 "ВЛЮ БЛЕННЫЙ Д ’АРТАНЬЯН" 
(Франция, 1992 г.). 1-я серия.

Д'Артаньян получает новое секретное 
задание, которое не описал Александр 
Дюма: провести переговоры с папой 
римским. Мушкетер с честью справляет
ся со своей миссией, несмотря даже на 
внезапную влюбленность в незнакомку.

12.40 "РАЗВЕ ЖИЗНЬ НЕ ПРЕКРАСНА".
2-я часть.
13.40 "И. С. Бах. Страницы жизни и 
творчества". Автор и ведущий - Ю. На
гибин. Передача 2-я.
14.45 "Бременские музыканты", "По 
следам Бременских музыкантов". 
Мультфильмы.
15.25 Вместе с Фафалей.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.

16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Кто мы?". "Царь и Дума". Пере
дача 3-я.
17.05 Магия Орфея.
17.35 "ВЛЮ БЛЕННЫЙ Д ’АРТАНЬЯН" 
(Франция). 1-я серия.
18.40 А. С. Пушкин. "Скупой рыцарь". 
Читает Ю. Авшаров.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 "Кумиры”. Ирина Соколова.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Как собачка порвала штанишки". 
Мультсериал.
20.50 "Гибель Марины Цветаевой". Док. 
фильм.
21.50 После новостей...
22.10 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 3-я 
серия.
23.25 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявле
ния.
9.42 Мультфильмы.
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Криминальные новости.
10.45 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.35 На пределе.
12.05 "День независимости".
19.02 М/с "Молодильные яблоки".
19.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.50 Криминальные новости.
21.10 Медицинские детективы.
21.45 Х/ф "Общество мертвых поэтов".

В душную атмосферу, царящую в 
элитной школе, в один прекрасный день 
вместе с появлением нового учителя 
врывается дуновение свежего воздуха. 
Это нравится не всем.

0.30 Муз-ТВ.

т  6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.

2.30 Мистическая мелодрама "Знакомь
тесь, Джо Блэк".

К богатому газетному магнату прихо
дит смерть, принявшая обличив обворо
жительного молодого человека по имени 
Джо Блэк. Смерть, уставшая от своих 
обязанностей, собирается провести ка
никулы в компании магната, а потом за
брать его с собой. Но она не учла 
одного: тело принадлежало юноше, в ко
торого была влюблена дочь магната.

5.35 Телерынок.

ним 7-15 Телестадион. "Мотодром". 
Щ  Новости отечественного и зару- 

“  бежного мотоспорта.
7.40 Мир в тарелке.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.15, 20.00,
23.00, 0.00 События.
8.15 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка".
9.00 Газетный дождь.
9.10 Национальный интерес-2000.
9.35 Квадратные метры.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.40 Т/с "КАПИТАН НЕМО". 3-я серия.
14.15 Пойте с нами!
14.20 История болезни.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.

16.30 Мультпарад. "Разлученные".
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "За рулем".
18.30 Анекдот слышали?
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ”.
20.55 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА" ("Мосфильм", 1955 г.).

Знакомство заведующего секцией сто
личного универмага с директором 
швейной фабрики началось с производ
ственного конфликта. Но возникшая 
между героями симпатия постепенно 
переросла в любовь.

22.45 Петровка, 38.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.50 Парад плюс.
1.15 Клуб-2000.
1.25 Мелодрама "АППАССИОНАТА" 
(Италия, 1974 г.).

Красавица дочь ненавидит свою пси
хически неуравновешенную мать и испы
тывает к отцу нездоровое влечение. За 
развивающимся "комплексом Электры" 
вынужден наблюдать семейный врач- 
стоматолог.

#  6.50 Вставай! 
l \ / f j  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем”.

8.45, 18.20, 22.40, 1.25 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (Россия, 
1995 г.).

Отряды красных и белых сражаются с 
волчьей жестокостью. Кругом кровь и 
страдание - и не видно им конца. Крас
ный командир побеждает белого, но 
какой ценой.

10.40, 15.15 Телемагазин.
11.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "А 
БОЛЬ ОСТАЕТСЯ...".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35, 0.50 Диск-канал.
17.10 Без вопросов...
17.40, 1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Стильное шоу "ФАЭОН".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": 
"РОМЕО ПРОЛИЛ КРОВЬ".
20.00 Новости дня.
20.30 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Маньяк на обо
чине".
21.05 О.С.П.-лучшее.
21.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”.
23.15 Эротическая мелодрама "ИЗМЕН
ЩИЦЫ" (Мексика, 1996 г.).

Фильм состоит из ряда мини-новелл о 
разных женщинах. И у каждой из них 
есть повод для измен.

Ш Шf r o

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

20.25 Вечный вопрос.
20.30 У всех на устах.
21.00 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 1-я
серия.

Скучающий волшебник превращает 
медведя в прекрасного юношу, поставив 
условие, что тот снова поменяет облик, 
если его поцелует принцесса. Но истин
ная любовь выше любого колдовства.

22.15 Частный сыщик.
22.40 Академия любви.
23.00 Шансон по-русски.
23.25 Ночной спасатель.

М О  ЛБС.ОЛЮТ-НАЮС

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
с т о л я р ы - с т а н о ч н и к и  

5 - 6  р а з р я д о в .

АДРЕС: ул. Халат и на, 19. 
ТЕЛ.: 31-34-08, 31-34-34ш

З К А Я 5 5 5 2 | М ™ I
(вертикальные, горизонтальные, „омя - 
навесные, встроенные). цзгол100 3 ^ня

ТЕПЛЫЕ ИОЛЫ ТЕПЛОЛЮКС
ГЕРМАНИЯ,П П Е н д у

> J l D l . r H  REHAU. срок■ К И Й
(металлопластик, стеклопакет). „«ниЯ * 

Скидка -10%. изгопЮел й
Ш К А Ф Ы -К У П Е Подлежит обязательной сертиф икации.

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

П Р И Н И М А Е М  З А К А З Ы 9 
Н А  И З Г О Т О В Л Е Н И Е :

Лиц. № А441991МУА 001393, 
выд. центром ‘М ^м ансклицензия” .

ических дверей;

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

’ 7 >С

и
Телефоны, по которым говорит вся Европа

Подлежит обязательной сертификации.

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

В настоящих 
сотовых все 
это работает:

©  определитель 
номера 

© прием  текстовых 
сообщений 
(GSM-пейджинг) 

©сохранение 
номеров людей, 
звонивших вам 

©  прием и 
отправление 
e-m ail без 
компьютера 

©  работа в 
Интернет

Э к о н о м ь т е  
свои деньги!

Читайте советы для 
студентов на сайте 
http://www.epm.an.ru

К УП И  С Е Б Е  G S m

П о л ь з о в а т ь с я  G S M  за

150 рублей 
в месяц -
это вполне реально!

* до 31 августа 2000 г.

- О А О  " Ц В Е Т Ы
Совсем скоро школьный звонок оповестит 

о начале нового учебного года. 
Сохраняя старые добрые традиции, 

в знак уважения подари цветы 
ОАО "Цветы Заполярья” приглашает 
всех жителей г. Мурманска посетить 
наши магазины и павильоны, 
предлагает цветочную продукцию 

в широком ассортименте:
свежие цветы,

букеты на любой вкус,
композиции из живых 

 и искусственных цветов.
МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ ПО АДРЕСАМ:
- м а га зи н -са л о н  - К о л ьски й  просп., 120, тел. 56 -34 -75 ,
-  м ага зин  "Е л е н а " - просп. Л е ни на , 67, тел. 45 -57-47 ,
- м ага зин  "Э д е л ь ве й с " -  просп. Г е р о е в -се ве р о м о р ц е в , 58,

тел. 4 3 -0 6 -79._____________  ________ Полежит обязательной сертиф икации

http://www.epm.an.ru


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

10.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
10.50 "Серебряный шар". Фаина Ранев
ская. Ведущий - В. Вульф.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.25 Т/с "НА НОЖАХ" (Россия, 1998 г.).
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Сказка "НОВЫ Е ПОХОЖДЕНИЯ  
КОТА В САПОГАХ" (Ялтинская к/ст, к/ст 
им. М. Горького, 1957 г.).

Необычная версия известной сказки 
Шарля Перро и Карло Гоцци, в которой 
действуют и сказочные персонажи, и 
обычные школьники, участвующие в дет
ском спектакле.

16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.30 Джентльмен-шоу.
19.05 Человек и закон.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.45 Детектив "ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ!" (Франция, 1975 г.).

Комиссар полиции разыскивает опас
ного преступника, убившего расклейщи
ка плакатов во время избирательной 
кампании. Уголовное дело переплетает
ся с политикой, что вынуждает комисса
ра прибегать к необычным методам 
следствия.

23.25 Н. Михалков, Л. Гурченко, Г. Дане- 
лия, Э. Рязанов в программе "Андрей 
Петров: мелодии любимых фильмов". 
0.40 Детектив "МУЖЧИНА В КОРИЧНЕ
ВОМ КОСТЮМЕ" (США, 1988 г.).

Молодая женщина - случайный свиде
тель убийства - хочет выследить пре
ступника. Так они оказываются на 
корабле, который отправляется в круиз 
по Средиземному морю.

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

РТР

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, 8.40, 9.20 Доброе 
утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
7.15 Подробности.
7.30, 9.15 Черным по белому.
7.35 Тысяча и один день.
9.35 "Чебурашка идет в школу", "Как 
ослик грустью заболел", "Девица Биге
лоу, или Жевательная история". Мульт
фильмы.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой "Что хочет женщи
на”.
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.31 Мультфильм.
17.46 "36,6" представляет...

ШЭе!  18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.34 "Лиинахамари - адрес короткий у 
моряка...". Видеофильм.
18.55 Витрина. * * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Программа Станислава Кучера "И

снова школьная реформа...".
21.55 "Аншлаг" и К°.
23.30 После "Вестей".
23.40 Боевик "ВОЗМЕЗДИЕ" (США, 1994 г.).

Специалист по боевым искусствам на
ходит своего друга мертвым. Узнав, что 
в гибели ученика виновен владелец не
законной федерации кикбоксинга из 
Южной Африки, герой вступает в смер
тельный поединок с убийцей.

I.2 0  Дежурная часть.

Ml 6.00 Сегодня утром.
| f | p .  8.55 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВО-

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

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 "Растительная жизнь”. Программа 
Павла Лобкова.
13.00 Путешествия натуралиста.
13.30 Служба спасения.
14.30 Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 5-я 
серия.
16.25 Намедни-89.
17.30 Впрок.
17.40 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
18.40 Криминал.
19.40 Трехсерийный детектив "ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ" (Россия, 2000 г.).

Очаровательная героиня - старший 
следователь районной прокуратуры 
вместе со своими коллегами-мужчинами 
проводит ежедневную кропотливую ра
боту, включающую в себя опознания, вы
езды на место преступлений. Эта работа 
сопряжена со смертельным риском.

22.45 Тушите свет.
23.00 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.35 Эротическая мелодрама "ПОД
ГЛЯДЫВАЮ ЩИЙ" (Италия, 1993 г.).

Преподаватель литературы в универ
ситете огорчен тем, что от него ушла лю
бимая жена. Но еще большее 
потрясение он испытывает, когда узнает, 
что любовник жены - его собственный 
отец.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".

4-я серия.
9.50 "Парижские диалоги". Натали Сар- 
рот.
10.25 "Не умирай никогда". Док. фильм.
I I .1 0  Поклонникам Терпсихоры.
11.30 "ВЛЮ БЛЕННЫЙ Д ’АРТАНЬЯН".
2-я серия.
12.40 Киноповесть "ДНЕВНИК ДИРЕКТО
РА Ш КОЛЫ ” ("Ленфильм”, 1975 г.).

Если бы у директора школы, как у уче
ника, был дневник, сам себе он, навер
ное, ставил бы сплошные тройки, 
изредка четверки, а чаще - двойки и 
колы: он жесток и требователен в деле 
своей жизни - воспитать людей с высо
кими нравственными принципами.

13.55 П. Чайковский. "Воспоминание о 
Флоренции".
14.43 Анонсы.
14.45 "Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот”. М/ф.
15.25 Вместе с Фафалей.
15.40 Телеэнцикпопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Кто мы?". "Царь и Дума". Пере

ft

дача 4-я.
17.00 День поэзии в Театре на Таганке.
17.30 "ВЛЮ БЛЕННЫЙ Д ’АРТАНЬЯН".
2-я серия.
18.40 Pro memoria. "История в картин
ках-3".
19.00 Торжественное открытие юбилей
ного сезона в Большом театре.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Чебурашка идет в школу". М/ф.
20.50 "Не умирай никогда". Док. фильм. 
Режиссер - В. Орехов.
21.35 После новостей...
21.55 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ". 4-я 
серия.
23.05 Юбилейный концерт Б. Ш токоло
ва в Москве.

Ш 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.

9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Молодильные яблоки".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.25 Криминальные новости.
11.45 Медицинские детективы.
12.20 Х/ф "Общество мертвых поэтов".
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Вовка в тридевятом царст
ве".
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Х/ф "Ребята Харди”.
21.15 Образы Голливуда.
21.45 Х/ф "Последний киногерой".

12-летний Дэни - фанат кинобоевиков 
о подвигах непобедимого детектива. Но 
ему и не снилось, что однажды его мечта 
о встрече с обожаемым кумиром вопло
тится в жизнь.

0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.30 Комедия "Гениальные младенцы".

Оказывается, на самом деле малень
кие дети - венец человеческой эволю
ции! Живое подтверждение этому - 
малыш Слай, которого прячут в секрет
ной лаборатории вместе с другими гени
альными младенцами.

3.38 Телерынок, по окончании - "Транс
серы".

В 2247 году дела в Энжел Сити обсто
ят не лучшим образом. Людям угрожает 
нашествие транссеров - психопатов 
зомби. Их контролирует злодей Уислер, 
отправившийся сквозь время в Лос-Анд
желес 1985 года. На его перехват прави
тельство отправило Джейка Детта.

7.15 Телестадион. "За рулем". 
Щ И  7.40 Мир в тарелке.

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

8.15 "Бременские музыканты", "По сле
дам Бременских музыкантов". М/ф.
9.00 Газетный дождь.
9.10 "Русалочка", "Самый большой  
друг". М/ф.
9.50 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Телемагазин.
11.45 Телеканал "Дата".
12.45 Киноповесть "ПЕРВОКЛАССНИ
ЦА" ("Союздетфильм", 1948 г.).

Первый раз в первый класс приходит

маленькая Маруся - любимица семьи. Не 
все просто складывается у девочки в 
этом новом для нее мире.

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Учительский век.
17.15 Московское счастье.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион.
18.30 Счастливый случай.
19.05 Т/с "МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ".
20.55 Комедия "ДИДЬЕ" (Франция, 1997 г.).

Пес по кличке Дидье на несколько 
дней остался под присмотром друга 
своей хозяйки. Ночью случилось неверо
ятное - собака превратилась в человека, 
к тому же - очень милого.

23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Романтическая комедия "ВСЕ ГО
ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮ БЛЮ  ТЕБЯ" (США,
1996 г.).

Герой, довольно заурядный внешне, 
по настоянию дочери начинает ухажи
вать за эффектной красоткой, мечтаю
щей о звездах над Боро-Боро.

# 6.50. Вставай!
| V f )  7.00, 13.00 Информационно-раз

влекательная программа "День 
за днем".

8.45, 18.25, 22.25, 1.20 Дорожный пат
руль.
9.00, 15.00, 22.40 Новости.
9.10 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
10.25 М/ф "Лягушка-путешественница".
10.45 Киноповесть "ПЕРВОКЛАССНИ
ЦА" ("Союздетфильм", 1948 г.).
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": 
"РОМЕО ПРОЛИЛ КРОВЬ".
12.50, 15.15, 16.30 Телемагазин.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.40 Диск-канал.
17.20 "Узбекистан. Инвестиции в буду
щее". Док. фильм.
17.50 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3”.
18.40 "Как стать звездой?" с Сергеем  
Сивохой.
19.10 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ" (США,
1997 г.).

В Персидский залив во время боевых 
действий против Ирака прибывает авиа
носец. На его борту находятся два свод
ных брата. До сих пор отношения между 
ними складывались непросто, но война 
меняет многое.

22.55 Фантастическая комедия "Ж ЕН
Щ ИНА-ПТЕРОДАКТИЛЬ ИЗ БЕВЕРЛИ- 
ХИЛЛЗ" (США, 1995 г.).

Ученый-палеонтолог находит таинст
венное яйцо. Шаман древнего племени 
просит его не трогать находку, но герой 
все же решается на эксперимент и с ужа
сом обнаруживает, что его жена начина
ет превращаться в птеродактиля.

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

Д4РШЯТЕ

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

20.25 Вечный вопрос.
20.30 За 5 минут до славы.
21.05 "ОБЫ КНОВЕННОЕ ЧУДО” 
серия.
22.20 Ночной VJ.
23.15 Дело №...
23.55 История любви.

2-я

К ур сы  валют в банках города М урм ан ска по состоянию на 25 августа 2000

Н аименование банка

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-48-29

1 доллар США 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
покупка продаж а покупка продаж а покупка продаж а покупка пр одаж а покупка продаж а покупка продаж а

27.30 27.93 - - 12.25 12.80 29.00 30.80 40.00 42.10 - ирииивй
Социальный 
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.30

27.30

27.95

27.95

-

:
12.42

12.42

12.80

12.80

28.47

28.47

31.00

31.00

40.00

40.00

42.30

42.30

28.70

28.70

30.00

30.00

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.45 27.95 36.83 41.11 12.15 13.00 28.40 30.99 39.20 42.40 27.85 30.37
Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.26 28.01 40.03 41.66 12.34 12.91 28.90 31.00 40.60 42.10 28.90 29.90

Баренцбанк
тел. 56-47-79

27.40 28.00 40.50 43.00 12.50 13.50 27.00 31.00 40.00 45.00 - -

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

27.30 28.00 37.00 41.05 11.00 12.80 26.35 31.00 38.00 42.05 26.00 29.90

Связь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - - -
Банк"Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.30 27.97 - - 12.20 12.90 28.50 31.00 40.50 43.00 - -
АКБ "Сервис-Резерв”,
ул. Буркова, 17а 
тел.: 45-53-00, 45-53-45

27.40 28.05 - - - - - - - - -

НКО "Мурманский 
расчетный центр",
ул. Старостина, 21 
тел. 27-60-16, 27-73-66. 
просп. Ленина, 71 
Дом торговли, 1-й этаж

27.30 27.98 - - 10.87 12.78 26.40 31.00 35.80 42.10 - -

Промышленно- 
строительный банк,
ул. Воровского, 5/25 
тел. 45-22-12

27.45 28.00 39.75 41.05 12.40 12.78 28.30 30.98 40.45 42.03 27.40 29.87

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.70 41.05 12.78 30.98 42.03 29.87



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

манды Кусто". "За голубой завесой".
9.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак.
10.35 Док. детектив "Смертельный бул
лит. Дело 1997 года".
11.10 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.40 Утренняя почта.
12.15 Криминальная драма "ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Анна 
Самохина, Валентин Гафт, Владимир 
Стеклов, Борис Щербаков, Арнис Лици- 
тис, Зиновий Гердт, Амаяк Акопян. Чер
номорский городок становится ареной 
темных дел преступных структур. И 
местная роковая красотка выбирает, 
кому отдать свое сердце - порядочному 
парню или вору в законе.

14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.15 Т/с "ГОРЕЦ".
16.15 Седьмое чувство.
17.00 Премьера программы "Другая 
жизнь".
18.15 Маргарита Эскина в программе 
"Женские истории".
18.50 Ералаш.
19.00 Комедия "ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА
ДЕНЕЦ В ЛЮ ЛЬКЕ" (Франция, 1985 г.).

Режиссер - Коллин Серро. В ролях: 
Ролан Жиро, Мишель Бужена, Андре 
Дюссолье. Если младенец остается на 
попечении мужчины, с ними происходят 
всякие происшествия, к счастью, для 
обоих не очень опасные. А если это трое 
мужчин? А если они к тому же холостя
ки?!

21.00 Авторская программа Сергея До
ренко.
22.00 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Ш вейцарии - сбор
ная России. Прямой эфир из 
Швейцарии.
0.15 Фантастический триллер "НИРВА
НА" (Италия - Франция, 1997 г.).

В начале XXI века электронные техно
логии таковы, что созданная ими вирту
альная реальность почти не отличается 
от жизни. Автор компьютерной игры 
"Нирвана" сталкивается с тем, что его 
творение представляет немалую угрозу 
для игрока, но уничтожить игру оказыва
ется не легче, чем создать.

А.

Р Т Р

7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Детская комедия ”4:0 В 
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ" (Одесская 
к/ст, 1982 г.).
Озорной пятый класс принял шефство 

над новым классным руководителем - 
молоденькой учительницей литературы 
Татьяной Ивановной. Кто кого сумеет 
перевоспитать?

9.30 "Бременские музыканты". М/ф.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.33 Промо.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Лирическая комедия "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..." (Одесская к/ст, 1963 г.).

Фрося Бурлакова из глухой сибирской 
деревни приезжает в Москву, чтобы 
стать певицей. И хотя вступительные 
экзамены в консерватории уже закончи
лись, профессор, услышав удивитель
ный голос Фроси, решает взять ее в 
ученицы.

Ш 16.00 Программа передач.
16.01 Мультфильм.
16.17 Витрина.
16.19 Северные морские ворота 

России.
16.59 "36,6" представляет...
17.14 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.52 Монитор.

18.00 Моя семья. "Секреты семейного 
счастья".
19.00 Два рояля.

20.30 Городок.
21.10 Триллер "ФАКУЛЬТЕТ" (США, 1998 г.).

В штате Огайо обнаруживают неиз
вестного науке паразита, который прони
кает в тела людей и делает их своими 
носителями. Группа школьников решает 
бороться с инопланетным вторжением 
собственными силами.

23.10 Драма "МОЛОХ" (Россия - Япония
- Германия - Ш вейцария, 1999 г.).

Один день из жизни Адольфа Гитлера 
и Евы Браун.

1.25 Реальное кино. "Имена". Док.
фильм.

«м 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 
f (4 И 22.00 Сегодня.

8.10 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 1-я
серия.

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 Лирическая киноповесть "ДОЖИ
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (к/ст им. 
М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Печер- 
никова, Нина Меньшикова, Ольга Остро
умова, Игорь Старыгин, Любовь 
Соколова, Софья Пилявская. Как нужны 
старшеклассникам, стоящим на пороге 
самостоятельной жизни, мудрые учите
ля, как важно не идти на компромисс с 
собой и вовремя понять, что "счастье - 
это когда тебя понимают...".

14.55 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
16.25 Намедни-90.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 2-я серия.
22.45 Криминально - психологическая 
драма "ТЕЛЬМА И ЛУИЗА" (США, 1991 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Сюзан Сарандон, Джина Дэвис, Харви 
Кайтел, Майкл Мэдсен, Брэд Питт. Две 
подруги решили провести уик-энд в 
горах. Случайный знакомый пытается из
насиловать одну из них, а другая убива
ет его, спасая подругу.

1.05 Ток-шоу "Про это".

10.05 Аистенок.
10.30 "Российский курьер". Рес
публика Калмыкия.
11.10 Ортодокс.

11.35, 21.35 Драма "МОЛОДОЙ ТЕР- 
ЛЕСС" (ФРГ - Франция, 1996 г.).

Старшеклассники мужского лицея 
сами устанавливают порядок взаимоот
ношений - подчас очень жестокий.

13.05 Мой цирк.
13.30 "Веселая карусель". Мультфильм.
14.00 Дворцовые тайны. "Елизавета, 
или Дочь Петра Великого".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.43 Анонсы.
14.45 Парижский журнал. "Бородатый 
Макс и египетская царевна".
15.10 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (Ита
лия, 1991 г.). 3-я серия.

Комфортной и спокойной жизни отца 
семейства пришел конец, когда его жена 
покинула этот мир. Он и не подозревал, 
что взрослые дети создают столько про
блем.

16.00 С. Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист - 
М. Рудь. Дирижер - В. Спиваков.
16.30 "ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 ФРАН
КОВ". Телеспектакль. Режиссер -
В. Бровкин. Части 1-я и 2-я.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 "Мучкап, штат Тамбов", "В один 
прекрасный вечер 2000 года”. Док. 
фильмы.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Маленькая колдунья". М/ф.
20.35 "Царская ложа". К 70-летию Анд
рея Петрова.

О А О  “ М у р м а н с к и й  к о м б и н а т  
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ржаную обдирную собственного 
производства по цене 
4 рубля 70 копеек за 1 кг.

Телефон для 
справок 33-37-38. _

С П одлежит обязательной сертиф икации

21.20 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Любимый 
театр товарища И. В. Сталина". Часть
1-я.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Киноповесть "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН- 
ГАН" (СССР - Монголия - ГДР, 1981 г.).
1-я серия,

Режиссеры - Василий Ордынский, 
Бадрахын Сумху. В ролях: Александр 
Овчинников, Людмила Петрова, Влади
мир Ивашов, Болот Бейшеналиев, Все
волод Ларионов, Евгений Лазарев, 
Леонид Неведомский, Андрей Мартынов, 
Олег Штефанко. О разгроме советскими 
и монгольскими войсками японской Кван- 
тунской армии в 1945 году. О работе со
ветских разведчиков, которые помешали 
японским военным применить бактерио
логическое оружие.

0I0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Вовка в тридевятом

царстве .
10.10, 14.30 День.
10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Х/ф "Ребята Харди".
11.50 Образы Голливуда.
12.20 Х/ф "Последний киногерой".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Русалочка".
20.20 Х/с "Легенда о Вильгельме
Телле".
21.20 Прощай, XX век.
22.20 Х/ф "Целитель Адамс".

Недавний пациент психиатрической 
клиники в момент внезапного озарения 
решает сам стать эскулапом. Он полага
ет, что лучше всего лечит... юмор.

0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Мелодрама "Золушка, вечная исто
рия любви".

Даниелла вовсе не затюканная падче
рица, а энергичная девица. Принц вовсе 
не такой идеальный и чаще сам нужда
ется в помощи, а фея вовсе не добрая 
тетенька с крылышками, а сам Леонардо 
Да Винчи!

4.06 Телерынок, по окончании - фантас
тический триллер "Хищник-2".

Хотя в супербоевике "Хищник" Швар
ценеггеру удалось изгнать из джунглей 
злобного пришельца из космоса, на 
смену ему спустя 10 лет пришел новый 
монстр, еще более агрессивный и опас
ный.

М М  8 00’ 1100’ 14 00’ 20 00, 22 45 Со" 1рц бытия.
”  8.15 Здравствуй, Москва!

8.40 Евгений Матвеев в програм
ме "Эти дни в 45-м".
9.15 "Шапокляк". Мультфильм.
9.35 "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ
НИ" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Гриша Плоткин, Олег Анофриев, 
Вера Волкова, Людмила Шагалова, Рина 
Зеленая, Савелий Крамаров, Сергей 
Мартинсон, Георгий Вицин, Евгений Мор
гунов. По одноименной сказке Евгения 
Шварца. Однажды среди бела дня на 
улице небольшого города появилась чет
верка злых волшебников. Они захотели 
обрести прежнюю силу и молодость, 
украв их у ленивых ребят, которые не це
нили время.

11.25 "Чистые пруды". Киноконцерт.
11.55 День города. Открытие праздника. 
Репортаж с Тверской площади.
13.00 Мультфильмы "Чиполлино", "Мы 
с Шерлоком Холмсом", "Винни-Пух".
14.20 Лирическая комедия "Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ" ("Мосфильм", 1963 г.).

Это рассказ о Москве 60-х и людях тех 
лет. После выхода фильма на экран не
затейливую песенку "А я иду, шагаю по 
Москве..." вслед за героем Никиты Ми
халкова напевала вся страна.

15.45 "Чебурашка идет в школу”. М/ф.
15.55 Международные соревнования по 
конному спорту. Конкур. Этап Кубка 
мира. Трансляция из Лужников.
18.00 "Анекдот слышали?". Ю мористи
ческая программа.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 Мелодрама "ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ" (Россия - Украина, 1997 г.).

Режиссер - Вилен Новак. В ролях: 
Елена Сафонова, Сергей Жигунов, Алек
сандра Назарова, Владимир Конкин, 
Елизавета Никищихина. Неблагозвуч
ность фамилии толкает молодого бизне
смена Диму Пупкова на фиктивный брак. 
Но для посудомойки с аристократичес
кой фамилией Шереметева, с трудом 
сводящей концы с концами, главное - не 
деньги, а чувства.

23.00 Гала-концерт в Лужниках. Вруче
ние ежегодной премии "Стопудовый 
хит".

"ЖЕНЩ ИНА-ПТЕ- 
ИЗ БЕВЕРЛИ-

_  . #  6.55 Комедия 
T V 0  РОДАКТИЛЬ  

ХИЛЛЗ".
8.35, 20.15, 1.00 Дорожный пат

руль.
8.50 Ваша музыка: Лариса Черникова.
9.45 Диск-канал.
10.20 Юмористическая программа
"Бис".
10.55 Про любовь.
11.25 "Как стать звездой?" с Сергеем 
Сивохой.
11.55 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Ю мористическая программа
"Наши любимые животные".
13.50 Своя игра.
14.20 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.40 Х-Фактор.
15.10 СВ-шоу. Лика.
16.10 Ток-шоу "Я сама": "Я начинала все 
заново...".
17.15 Музыкальная трагикомедия "О  
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" 
("Мосфильм", 1980 г.).

В маленьком городке расквартирован 
гусарский полк. Чтобы выявить среди 
военных неблагонадежных, сюда же при
бывает чиновник тайной полиции. Он за
мышляет хитрую инсценировку и 
вынуждает участвовать в ней старого ак
тера, в дочь которого влюбился бравый 
корнет.

20.00 Новости дня.
20.40 Боевик "ОТРАЖ ЕНИЕ” (Россия, 
1998 г.).

Режиссер - Игорь Шавлак. В ролях: 
Игорь Шавлак, Геннадий Корольков, Ма
рина Дмитриева, Борис Химичев. Запо
ведник оказывается лакомым куском, к 
которому тянутся руки "новых русских". 
Но разрешение на строительство можно 
получить только у лесничего, а он счита
ет это невозможным.

22.30 Триллер "ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ" 
(США, 1992 г.).

Отсидев пятнадцать лет за убийство 
своей беременной жены, Бен Джордан 
освобожден условно. Сотрудница обще
ственной службы адаптации Лора пыта
ется помочь ему устроиться на работу. 
Чем лучше она узнает Бена, тем больше 
сомневается в его виновности, они сбли
жаются.

0.20 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.15 Радиохит.

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

20.25 Вечный вопрос.
20.30 Салон "Каприс".
21.25 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". 1-я
серия.

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

22.55 У всех на устах.
23.20 История любви.
23.50 Вездеход.

СТР0ЙМАРКЕТ В С Е Г Д А
Н А  С К Л А Д Е

ПО  Л У Ч Ш И М  Ц Е Н А М !
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№
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" Дмитрия  
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с "АЛЬФ".
11.35 Здоровье.
12.05 Мелодрама "ПО СОБСТВЕННОМУ  
ЖЕЛАНИЮ " ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Эдуард Гаврилов. В ролях: 
Евгений Киндинов, Ирина Печерникова, 
Борис Чирков, Сергей Филиппов, Зоя Фе
дорова, Юрий Медведев. Школьные дру
зья встретились через много лет. Не все 
их мечты сбылись, некоторые - осущест
вились, но вовсе не так, как думалось. 
Герои, конечно, изменились, но в сущ
ности остались прежними.

13.30 Лирическая комедия "ТРИЖДЫ О 
ЛЮ БВИ" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Сергей Проханов, Марина Трегу
бович, Марина Левтова, Алексей Жар
ков. Парень возвращается из армии и 
узнает, что его девушка вышла замуж. И 
не замечает, что другая, может быть, и 
более для него подходящая, во всяком 
случае, любящая и верная, - рядом.

14.00 Клуб путешественников.
14.45 История одного шедевра. Русский  
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.00 Возможно все!
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.15 Андрей Петров в авторской про
грамме Эльдара Рязанова.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.45 Застава Чарли Чаплина.
19.00 Ералаш.
19.10 Триллер "СТАРОЕ РУЖЬЕ" (Фран
ция, 1975 г.).

Режиссер - Робер Энрико. В ролях: 
Филип Нуаре, Роми Шнайдер, Жан Буиз. 
Франция оккупирована фашистами. Хи
рург городской больницы отправляет 
жену и дочь в родовой замок, но, при
ехав навестить их, обнаруживает, что ок
купанты расправились с ними. Старое 
ружье помогает герою отомстить.

21.00 Время.
22.00 КВН-2000. Музыкальный фести
валь в Юрмале. Часть 1-я.
23.30 Время футбола.
0.15 Мюзикл "КОРОЛЬ И Я" (США, 
1956 г.).

Режиссер: Уолтер Лэнг. В ролях: Де
бора Керр, Юл Бриннер, Рита Морено, 
Мартин Бенсон. Молодая овдовевшая 
учительница едет из Англии в Сиам (ны
нешний Таиланд), чтобы учить манерам 
местного короля. Обучение идет с тру
дом, зато любовная история благополуч
но движется к счастливому финалу. 
Экранизация популярного бродвейского 
мюзикла "Анна и король Сиама".

"Глупая лошадь", 

младенца". Теле-

8.00 "Бабочка"
Мультфильмы.

^  8.15 "Устами 
игра.

8.45 Папа, мама, я - спортивная семья.
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 "Аншлаг" и К°.
j 1.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.40 Фильм-сказка "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
(ГДР, 1964 г.).

Режиссер - Зигфрид Хартманн. В 
ролях: Каспар Эйхель, Карин Уговски, 
Уве-Детлев Ессен. По мотивам сказки 
братьев Гримм о принцессе, которая ни
когда не смеялась, веселом сыне дрово
сека и волшебном Золотом гусе, который 
мог выполнять любые желания.

14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.15 Планета Земля.
16.15 Детектив "ТАЙНА ВИЛЛЫ " (Украи
на, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Жариков. В ролях: 
Виктор Степанов, Ивар Калныньш, Лев 
Дуров, Анатолий Равикович. История ра
зоблачения группы мошенников, занима
ющихся хищениями в торговой сети 
одного из южных городов.

17.55 Сам себе режиссер.

18.25 Телесериал "МАРОСЕЙКА, 12" 
(Россия, 1999 г.).

Александр Балуев, Дмитрий Хара- 
тьян, Вера Глаголева, Борис Галкин. О 
работе Федеральной службы налоговой 
полиции и ее элитного подразделения - 
оперативного отдела под названием 
"Кобра" (команда быстрого реагирова
ния). Лучшие полицейские "Кобры" рас
следуют дела, связанные с уклонением 
от уплаты налогов, финансовыми махи
нациями, перекачиванием денег за 
рубеж.

20.00 "Зеркало". Программа Николая 
Сванидзе.
21.00 Авантюрный детектив "ГЕНИЙ" 
("Ленфильм", 1991 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: 
Александр Абдулов, Иннокентий Смокту
новский, Юрий Кузнецов, Сергей Проха
нов, Виктор Ильичев, Лариса 
Белогурова, Валентина Талызина. Обая
тельный аферист, вооружившись элек
троникой, шантажирует богачей,
наживших капитал нечестным путем. 
При этом он оставляет ни с чем и хапуг, 
и милицию.

23.55 Боевик "БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ"
(США, 1997 г.).

Режиссер - Эрик Стивен Стал. В 
ролях: Патрик Стюарт, Кимберли
Уильямс, Гектор Элизондо. Бывший со
трудник спецслужб, опасаясь за свою 
жизнь, начиняет свой дом всевозможны
ми системами охраны. Но это не оста
навливает бандитов, получивших
задание убрать героя.

8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Се- 
) j j  годня. _

8.15 "ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ". 2-я 
серия.

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Без рецепта.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Филипп Киркоров: "Я буду жить 
как хочу".
15.25 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.00 Сегодня.
16.30 Намедни-91.
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". 3-я серия.
22.05 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

10.05 "ДТА”. Тележурнал для 
подростков.
10.30 Кинокомедия "УТРО БЕЗ 
ОТМЕТОК" (к/ст им. М. Горького, 

1983 г.).
Режиссер - Владимир Мартынов. В 

ролях: Кирилл Головко-Серский, Мари
на Яковлева, Игорь Кваша, Валентина 
Талызина. Шестилетний Глеб очень 
хотел быть школьником и потому решил 
сбежать из детского сада и явился в 
класс.

11.40 Экспедиция "Чиж".
12.05 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.30 Архитектурная галерея. "Междуна
родная бьеннале в Венеции".
12.45 "Черт и Кача". Мультфильм.
13.30 Камерный оркестр. "Российская 
камерата” в Кремле.
14.05 Браво, Броварская.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Худ. фильм "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 
(Италия). 4-я серия.
15.30 К юбилею А. Филиппенко. Н. Го
голь. "МЕРТВЫЕ ДУШ И". Моноспек
такль. Исполняет А. Филиппенко. Части
1-я и 2-я.
17.35 Зарубежное документальное кино. 
"Станислав Лем. Научное и ф антасти
ческое".
18.25 Сатирическая комедия "ГАРАЖ” 
("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Ия Саввина, Валентин 
Гафт, Андрей Мягков, Леонид Марков,

Светлана Немоляева, Георгий Бурков, 
Игорь Костолевский, Ольга Остроумова, 
Анастасия Вознесенская, Глеб Стриже
нов, Борислав Брондуков, Семен Фара
да, Наталья Гурзо, Вячеслав Невинный. 
Можно ли достучаться до совести и ра
зума людей, если они - пайщики гараж
ного кооператива и над ними висит 
угроза исключения? Оказывается, все- 
таки можно, если поставить их в прямом 
смысле в безвыходное положение.

20.05 Вечерняя сказка.
20.10 Шедевры мирового музыкального 
театра. "ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ". Королевский 
балет Великобритании.
21.20 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Любимый 
театр товарища И. В. Сталина". Часть
2-я.
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 "ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН". 2-я 
серия.

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

11.00 Х/ф "Легенда о Вильгельме
Телле"
11.55 Прощай, XX век.
12.55 Х/ф "Целитель Адамс".
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Аленький цветочек".
19.40 Х/ф "Свидание вслепую".
21.25 Адреналин.
22.15 Х/ф "На вилле".

Действие этой мелодрамы переносит 
нас в предвоенную Флоренцию, предста
вители аристократического общества ко
торой пытаются закрыть глаза на 
приближающуюся социальную катастро
фу, прожигая жизнь на балах, в развле
чениях и адюльтерах.

0.30 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
По окончании - "Белый пу
дель".

Экранизация киноповести А. И. 
Куприна.

1.00 Сирена.
1.30 Телерынок.
1.50 Музыкальная комедия "Короли 
рока".

Восемнадцать лет назад они были 
звездами, за ними охотились толпы 
обезумевших поклонников, их портреты 
красовались на майках, а песни звучали 
повсюду. Теперь музыкантам за 30 - каж
дый живет маленькими семейными ра
достями. Но вот им предлагают второй 
шанс! Развенчанные короли рока вновь 
вернулись на Олимп, но есть ли там для 
них место?

, 8.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.20 Со-
71Ш  бытия.

“  8.15 Командировка в Москву.
8.40 Евгений Матвеев в програм

ме "Эти дни в 45-м".
9.15 "КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ". Теле
фильм для детей.
10.45 "Переменка". Мультфильм.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Комедия "КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ" (к/ст им. А. Довженко, 1963 г.).

Режиссеры - Алексей Мишурин, Нико
лай Литус. В ролях: Надежда Румянце
ва, Юрий Белов, Алексей
Кожевников, Андрей Сова. Молодая 
девушка, которая мечтает танцевать в 
балете на льду, работает заправщицей 
на бензоколонке.

13.20 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
14.15 Лирическая комедия "ШУМНЫЙ  
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1960 г.).

Режиссеры - Анатолий Эфрос, Геор
гий Натансон. В ролях: Валентина
Сперантова, Геннадий Печников, Татья
на Надеждина, Владимир Земляникин, 
Олег Табаков, Инна Гулая, Лев Круг
лый. По мотивам пьесы Виктора Розо
ва "В поисках радости". Духовные 
проблемы 60-х годов через призму

жизни одной московской семьи.
16.20 Международные соревнования по 
конному спорту. Конкур. "Кубок мэра". 
Трансляция из Лужников.
18.00 "Про Петрушку", "Уважаемый 
Леший". Мультфильмы.
18.25 Вадим Егоров в программе "Полет 
над "Гнездом глухаря".
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Лирическая комедия "САМАЯ  
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 
("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: 
Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, 
Александр Абдулов, Леонид Куравлев. 
Михаил Кокшенов, Людмила Иванова, 
Лариса Удовиченко, Владимир Носик, 
Александр Ширвиндт, Любовь Соколо
ва, Виктор Ильичев. Удастся ли скром
ной служащей конструкторского бюро 
под руководством опытной подруги- 
психолога завоевать сердце своего из
бранника?

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

i L .  6-55 Р. Хауэр, Н. Ричардсон в 
T V O  триллере "ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ".

8.30, 13.45, 18.35 Дорожный пат
руль.

8.45 Мультфильм "Валидуб".
9.10 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
9.40 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
10.10 Star Старт.
10.45 Стильное шоу "®ASON".
11.20 Фактор успеха.
11.50 Все в сад!
12.15 Шоу Бенни Хилла.
13.00 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.15 Канон.
14.05 Концерт "День нефтяника".
15.30 Телемагазин "Формула здоровья".
15.40 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.35 Ю мористический сериал "И снова 
33 квадратных метра": "Маньяк на обо
чине".
17.15 О.С.П.-лучшее.
17.45 Катастрофы недели.
19.05 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО" (Россия, 1995 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Михаил Ульянов, Александр
Збруев, Ольга Понизова, Анатолий Жу
равлев, Ирина Мазуркевич. В провин
циальном городке, в рабочем
общежитии металлургического комби
ната, появляются миллионер Смир
нов, когда-то простой инженер, и его сын 
Петя - юный нобелевский лауреат. 
Вольно и невольно они вмешиваются 
в судьбу героя, который готовится к 
свадьбе.

21.45 Эротический детектив "НЕ
ПРИЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Келли Котен. В ролях: 
Шэннон Твид, Сэм Хеннинге, Коллин 
Коффей, Даг Джеффри. Полиция, не гну
шаясь средствами, вовлекает женщину- 
сексопатолога в поиски сексуального 
маньяка, в череде прочих убийств звер
ски уничтожившего ее коллегу.

23.30 Ваша музыка: группа "Русская 
душа".
0.25 "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

дам ,«те
18.00 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА  
ГРАНТА". 7-я серия.
19.25 Детектив "СЛУЧАЙ В 
АЭРОПОРТУ".

Расследуется дело об отравлении ох
ранников в аэропорту Душанбе.

20.45 Вечный вопрос.
20.50 Шансон по-русски.
21.20 "ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА". 2-я 
серия.
22.45 Салон "Каприс".
23.30 Ночной VJ.
0.10 Пятое измерение.
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Темнокожие грузчики 
в программе Фоменко

Н овая интрига появля
ется в программе Ни

колая Фоменко “Экстре
мальные ситуации”.

Как рассказал продюсер про
граммы Андрей Челядинов, за 
полгода существования про
граммы она стала не только ве
селее, динамичнее, экстремаль
нее, но и очень популярной в 
других странах. На последние 
съемки за горячими репорта
жами приезжали, например, 
коллеги-телевизионщики из 
США, Франции, Англии. Ино
странные телекомпании стали 
закупать наш “продукт”, потому 
что “это опасное шоу, а на Запа
де подобные проекты на ТВ не
возможны, если в них не участ

вуют профессиональные каска
деры”.

Кстати, несмотря на стопро
центную страховку —  первой и 
в огонь и в воду шагает репети
ционная команда, —  игроки не 
избегают травм.

В начале августа прошли оче
редные съемки. Впервые в игре 
принимала участие женская 
команда. Все девушки —  про
фессиональные парашютистки 
из одного московского клуба. На

отборочный тур пришли 50 че
ловек, из них отобрали пятерку 
лучших.

По каким критериям? В пер
вую очередь учитывали физиче
ские данные, затем внешние. 
Нужно было также пройти тест 
на психологическую устойчи
вость. Первое испытание воз
душной “бездной” представи
тельницы прекрасного пола уже 
успешно преодолели.

С высоты четырех километ

ров они “гнались” за... дыней. 
Состязание в скорости южный 
плод проиграл.

Еще одну пятерку отважных 
составят чернокожие юноши — 
студенты московских вузов. У 
них конкурс в команду оказался 
скромнее. Всего три человека на 
место. Все претенденты подра
батывают в столице грузчиками, 
поэтому руководители “экстре- 
малки” за них были спокойны, 
хотя студентам в процессе со
стязания предстояло прыгнуть 
с парашютом типа “дуб” и про
читать наизусть “Евгения Оне
гина”.

“Экстремальные ситуации” 
можно увидеть на НТВ с 26 ав
густа по 14 октября.

Чего хочет ж ен щ и н а?
Ежедневно с 28 августа в дневном эфире РТР 

герои и гости нового ток-ш оу, 
а также звезды кино и эстрады и профессионалы 

в области женских проблем пытаются ответить 
на извечный вопрос: "Что хочет женщина?".

В студии мужская и женская 
трибуны сообща пытаются по
нять, как выйти из той или иной 
жизненной ситуации, а также по
говорить о том, о чем многие го
ворить не решаются.

Программа рекомендована для 
женщин, но не возбраняется 
мужчинам.

Каждый выпуск тематический. 
В ближайших выпусках: “Подру
гу интересует мой муж”, “Граж
данский брак”, “Нет в мире жен
щины, достойной сына”, “Семей
ная жизнь убивает любовь”, 
“Служебный роман”.

Ведущие ток-шоу —  иронич
ная и непредсказуемая Клара Но
викова и внимательная и очарова
тельная Елена Яковлева.

Смотрите ток-шоу “Что хочет 
женщина” с понедельника по 
пятницу в 13.00 на РТР.

P. S. Говорят, что:
После съемки очередной про

граммы телеоператор, работаю
щий на программе, возвращаясь 
домой, впервые за три года суп
ружеской жизни купил своей же
не цветы!

Популярному певцу Юрию Ан
тонову, прибывшему на съемку 
не в лучшем настроении, так по
нравилась атмосфера в студии, 
что он неожиданно разоткровен
ничался и поделился сокровен
ными мыслями о... гареме.

Аркадий Укупник признался в 
том, что в своей жизни бил жен
щину. Бьет —  значит любит?

Блистательная звезда Ирина 
Понаровская, которую невозмож
но представить вне сцены, на са
мом деле человек очень домаш
ний и не стесняется признаться в 
своих вредных привычках.

О л и м п и а д а  н а  о х р а н а х  I B
Главным спортивным событием телевизионного 

сезона станет трансляция летних Олимпийских игр.
Показ летних Олимпийских игр в Сиднее поделен 

между двумя общенациональными каналами —  
ОРТ и РТР. Так, Первый канал будет вести трансля
цию соревнований по четным дням, а Российский 
—  по нечетным.

РТР начнет трансляцию 15 сентября с торжествен
ной церемонии открытия и будет освещать Игры все 
три недели. Планируется, что в дни трансляций на 
РТР будут выходить три блока, посвященные Олим
пиаде: утренний блок (по воскресеньям с 8.00 до
10.00, по будням с 9.30 до 10.00), дневной блок (с

12.30 до 14.00) и вечерний блок —  “Дневник Олим
пиады” (с 21.45 до 23.00 и с 23.40 до 01.00). В вечер
нем блоке кроме репортажей о соревнованиях олим
пийской программы телезрителей ждут репортажи, 
которые расскажут о героях Олимпиады, событиях, 
происходящих вокруг состязаний олимпийцев. Для 
освещения Игр в Сидней выезжает бригада из 50 че
ловек, в составе которой такие известные спортив
ные журналисты и комментаторы, как Владимир Го
мельский, Олег Жолобов, Кирилл Набутов.

Василий Кикнадзе, ставший не так давно руково
дителем программы “Панорама”, будет руководить 
программой прямо из Сиднея.

Новый с е зо н  на P IP
Новый сезон но традиции на телеканалах откры

вается в сентябре —  октябре. Возвращаются из от
пусков загоревшие и отдохнувшие мэтры и звезды, 
аналитики и юмористы. На осень планируются 
премьеры новых программ. В этом году канал 
“РТР” первым открывает новый телесезои. С 28 ав
густа государственное телевидение России работает 
по обновленной сетке вещания.

28 августа, в понедельник, в 22.25 на РТР состоит
ся премьера документального фильма Елены Ма
сюк “Кавказский полумесяц". Фильм посвящен 
экспансии исламского фундаментализма на Север
ном Кавказе, проблеме нарушения прав русского 
населения, все чаще вынужденного покидать род
ные места.

3 сентября в 18.25 на РТР долгожданная премье
ра многосерийного телевизионного художественно
го фильма из жизни налоговых полицейских “Ма
росейка, 12”. Фильм первый называется “Зеленый 
лед”. В главных ролях — Александр Балуев, Дмит
рий Харатьяп и Вера Глаголева.

Из летнего отпуска возвращаются авторские ана
литические программы “Зеркало” Николая Сва
нидзе, “Международная панорама” Александра 
Гуриова, “Вести” в 23.00 с Евгением Ревенко, 
ток-шоу Станислава Кучера “Наше дело”. Его пер
вая программа выйдет в эфир 1 сентября в 20.55. 
Тема обсуждения — школьная реформа.

С 28 августа меняется время выхода некоторых 
популярнейших программ и сериалов. Так, “Исто
рия любви” теперь в эфире ежедневно в 19.00 —  до 
20-часовых “Вестей”.

“Аншлаг” теперь зрители РТР будут смотреть но 
пятницам в 22.00.

“Городок” —  но субботам в 20.30 сразу после “Ве
стей”.

“Сам себе режиссер” переезжает на воскресенье в
18.00.

Из летнего отпуска возвращается программа 
“Мужчина и женщина”. Во вторник в 23.40 на РТР 
героиней выпуска станет старейший диктор ЦТ Ва
лентина Леонтьева.

Знаменитый сериал “Следствие ведут знатоки” в 
новом сезоне в эфире — раз в неделю, но понедель
никам, в 23.40. Еженедельными (а не ежедневными) 
станут и встречи с “Комиссаром Рексом”. Этот се
риал будет выходить в эфир по субботам в 13.00.

Возвращ ение ’’Бурж уе”и и о к о м п а н и я 
“НТВ-Профиг” при

ступает к съемкам телеви
зионного фильма “День 
рождения Буржуя-2”.

Сериал “День рождения 
Буржуя” с большим успехом 
прошел в марте —  апреле на 
канале НТВ. Судя по высоким 
рейтингам и большому коли
честву горячих зрительских 
откликов, история бывшего 
подкидыша, а ныне известно
го бизнесмена Владимира Ко
валенко захватила зрителей 
НТВ.

29 августа в Киеве начина
ются съемки “Дня рождения 
Бурж уя-2” . Первую серию

фильма отделяет уже не один 
год от того дня, когда Буржуй 
в финале предыдущей карти
ны получил в подарок рыжего 
котенка на свой день рожде
ния. Новые события в жизни 
любимых героев наверняка не 
оставят зрителей равнодуш
ными. Во всяком случае, ис
полнители главных ролей —  
Валерий Николаев и Анато
лий Журавлев, по их собст
венному признанию, захваче
ны новым сценарием Юрия 
Рогозы. Не раскрывая содер-

МЫЛЬНАЯ ОПЕРА

жания будущего фильма, мо
жем сказать только, что Бур
жуя и Толстого ждут встречи 
со старыми врагами и новыми 
друзьями. Толстого ожидают 
успехи в карьере и важные со
бытия в семейной жизни. 
Буржую судьба готовит серь
езные испытания и неожи
данные радости. Любимец 
зрителей доктор Костя с по
мощью знахарки Стефы ста

нет настоящим чудо-целите
лем. Сутенер Артурчик попы
тается сделать свой “бизнес” 
более респектабельным. А 
Кудла... Кудла останется ве
рен себе.

Фильм “День рождения 
Буржуя-2” так же, как и пер
вый, 15-серийный. Съемки 
продлятся около четырех ме
сяцев, режиссер Анатолий 
Матешко предполагает закон
чить их к Новому году. Все 
действие картины будет про
исходить в новых интерьерах

—  специально для “Буржуя”
—  на киностудии имени Дов
женко выстроены декорации 
офиса, квартир Толстого и 
Буржуя и другие объекты. А 
вот кабинет Толстого предста
вляет собой не декорацию, а 
часть настоящего офиса, кото
рый предоставляет в распоря
жение съемочной группы не
кий крупный киевский биз
несмен, большой поклонник 
сериала “День рождения Бур
жуя”. В фильме “День рожде
ния Бурж уя-2” заняты не
сколько новых актеров, они 
исполнят роли персонажей, 
которых не было в первом се
зоне “Буржуя”.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 7

ОБМЕНЯЮ
9 Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

1-комн. кв. серии 93М в Восточном 
мкрн (ул. Старостина) на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 42-14-23.
1-комн. кв. в пгт Новгородской обл. 
(уч. 3 сот., рядом река, лес, хор. 
автоб. и ж/д сообщ. (3 часа до 
Санкт-Петербурга) на комн. в Мур
манске. Или продам. Тел. 50-61-76.
1-комн. кв. в Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., 
лодж.) на кв. в Мурманске. Тел. 
50-33-76.
2-комн. кв. по ул. Книповича и
1-комн. кв. на Новом Плато (обе кв. 
- 2/5 -эт.) на 3-комн. кв. Варианты. 
Тел. 54-98-58.
2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в Бел
городе, пос. Разумное или в Белго
родской обл. Тел. 24-21-95.
2-комн. приват, кв. в Житомире 
("хрущ.", 3/5-эт., все совмещ., балк. 
застекл., тел.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-84-05.
3-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(58,5/44,5/7 кв. м, 1/5-эт., с/у разд., 
тел.) на 1-комн. кв. с тел. + долл. 
Варианты. Тел. 54-09-07.
3-комн. кв. в Перв. окр. (кухня 7 
кв. м, 1/9-эт., двойн. дв., решетки, 
подвал, новая сантехника, тел.) на 
две кв. Тел.: 50-76-03, 56-95-90.
3-комн. кв. в Росте на 2-комн. кв. в 
Росте и комн. Тел. 33-84-67.
3-комн. кв. (жил. пл. - 40 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома, балк., двойн. дв., 
тел.) на 1-комн. кв. + долл. Или про
дам за 6000 у. е. Тел. 56-12-42. 
Дом большой, благоустроенный, с 
удобствами, 4 изолир. комн., 
больш. кухня, отопление паровое, 
летняя кухня с подвалом, гараж, 
скважина для полива, сад, огород 
15 соток, на трассе Нижнегорск - 
Феодосия - Керчь, 70 км от ЮБК на
2-3-комн. кв. в Мурманске. Адрес: 
97153, Украина, Крым, Нижнегор
ский р-н., с. Стрепетово, ул. Васи
льева, 36, Балала В. Е.

КУПЛЮ

для а/м "Ниссан 
г. в., дизель. Тел.

Г оловку блока 
Премьера", 91 
45-44-75.
Подкачивающий насос для а/м 
"Mepceflec-508D", двигатель 314. 
Тел. 47-26-97.
Бензобак для а/м ВАЗ-2104, не 
мятый. Тел. 24-25-09.

® РА ЗН О Е  *

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

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

ПРОДАМ

23-81-24.
1-комн. кв. серии 121 в Выборге (17 
кв.м 4/9, кухня 9 кв.м, лоджия). Цена
- 11000 у. е. Тел.: в Санкт-Сетербур- 
ге 584-80-64, в Выборге 132-23.
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. Книповича 
(40,8/27,4/5,8 кв. м, "хрущ.", мет. дв., 
тел.) с мебелью. Тел. 44-86-43.
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. 
Новое жилье улучшенной плани
ровки в г. Туле (2-, 3-, 4-комнатные 
квартиры). Тел.: (0852) 35-74-34; 
35-93-43.
Дом на Варничной (94 кв. м, авто
номное отопление, вода, уч.). Цена
- 4000 у. е. Тел. 23-61-06 (после
19.00).
842. Продается дом 105 кв. м из 
3 комн., кухня - 13 кв. м, прихожая, 
с/уз. - разд., большой подвал, ве
ранда, хоз. постройки, посадки, 
участок 40 сот., отопление печное + 
котел тв. топлива + эл. котел, центр, 
водопровод, канализация. Цена - 
5000 у. е.
Обращаться: 181311, Псковская
обл., Островский р-н, п/о "Дубки". 
Шуляков В. П.
Дом в Пензенской обл., на берегу 
реки Мокша (зем. уч., хороший 
подъезд). Возм. обмен на Иванов
скую, Костромскую, Ярославскую 
обл. или а/м ВАЗ-2103. Тел. 
28-71-12.
Дом в Вологодской обл. (газ подве
ден, колонка во дворе, сад, огород). 
Тел. 26-27-50 (вечером).
Дом в Демидовском р-не Смолен
ской обл. (2 комн., кухня, сени, ве
ранда, надворные постройки, баня). 
Тел. 54-57-37.
Часть дома в центре г. Иваново (40 
кв. м, отопл. - газ, баня, огород 4 
сот.). Цена - 3500 у. е. Или обмен 
на 1-2-комн. кв. в Мурманске, Коле. 
Варианты. Тел. 24-81-31 (вечером).

* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ о

750. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
789. Квартиру.
Тел.: 45-98-98, 50-19-41.
790. Комнату.
Тел.: 45-86-86, 49-02-17.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., не выше 3-го 
эт. Тел. 23-72-04.

■ 2- или 3-комн. кв. от маг. "Молодеж
ный” до автопарка, желат. в 9-эт. 
доме, кроме 1-эт., без посредника. 
Недорого. Телефон 59-56-03 (с
19.00 до 22.00).

А П П А РА Т У РА  ®

788. На з/части телевизор, видео, 
p/телефон, муз. центр, др.
Тел. 23-08-88.
Телевизор имп. в раб. сост. или не
исправный. Тел. 33-04-07.

® А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О

г® А /М  И ЗА П Ч А С Т И  ®|

А/м ВАЗ-2108, 85 г. в., в авар. сост. 
Недорого. Тел. 54-20-00.
А/м ГАЗ-31029, 93 г.' в., после ава
рии. Цена - 650 у. е. Тел. 31-05-47. 
А/м "Фольксваген Гольф", 79 г. в., 
на ходу + гараж д/м, Тел.: 54-39-69 
(с 19.00 до 21.00), 54-39-69.
А/м "Тойота Королла", 90 г. в., V-1,3, 
12 клапанов, расход 5 л на 100 км, 
в хор. техн. сост. Цена - 2200 у. е. 
Торг. Тел.: 31-14-16 (спр. Сашу), 
раб. 33-58-92.
М/а "Мицубиси L300", 85 г. в., пас
саж., полный привод, сигнал. США, 
автомагнитола, быстросъемные си
денья. Цена - 3300 у. е. Тел. в Се
вероморске 7-81-06.
М/а "Мазда", 83 г. в., 5-ступ. КПП, 
бензин, в хор. сост. Цена - 1500 
у. е. Торг. Тел. 26-62-54.
М/а "Форд Транзит", 80 г. в., дизель, 
на ходу. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
26-62-54.
На з/части а/м "Опель Омега", 92 
г. в., V-2 л. Недорого. Теп. 50-44-70 
(после 20.00).
На з/части а/м "Ауди-80", 89 г. в., 
V-1,8. Тел. 33-36-02.
Багажник для м/а "Форд Транзит", 
цена - 4000 руб; другие з/части. 
Тел. в Мурмашах (253) 61-5-74 
(после 19.00)
Прицепное устр-во для классич. 
"Москвича", нов., можно с установ
кой. Тел. 50-47-24.
2-осный прицеп для а/м или м/а, с 
тормозами, г/п - 1200 кг (Германия). 
Цена - 1600 у. е. Возм. обмен на а/м 
или м/а в неиспр. или авар. сост. 
Тел. в Североморске 7-81-06.

® Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ ®

Комн. гост, типа, 12 кв. м, в центре 
с тел., двумя соседями. Цена -1100 
у. е. Тел. 44-80-10 (вечером).
Комн. гост, типа в Лен. окр. (17 
кв. м). Тел. 58-94-98.
Комн. 14,5 кв. м с набором мебели 
в р-не Жилстроя (хол., горячая 
вода, туалет). Цена - 35000 руб. 
Тел. 37-67-88.
1-комн. кв. с тел. у рынка "Сполохи" 
(4/5-эт., тел.). Тел. 44-08-27 (вече
ром).
1-комн. кв. по ул. Достоевского 
(31/16/6 кв. м, 8/9-эт., балк., сушил
ка). Цена - 3100 у. е. Тел. 59-21-12.
1-комн. кв. (5/5-эт. кирп. дома). Тел.

ная лама, р. 48/120. Тел. 42-19-76. 
Шубу новую, комбинированную из 
голубого песца и чернобурки,
р. 46-48, рост 170. Торг. Тел.
42-08-87.
Костюм-тройку муж., р. 56. Тел. 
31-15-64.
Пиджак и брюки на мальчика 8-9 
лет. Тел. 23-20-30.
Костюм раб., теплый. Тел 31-15-64. 
Свад. платье, р. 46-48. Цена - 800 
руб. Тел. 31-03-63.
Халат махр. муж., бежево-коричн. 
цвета, р. 48-50 (Эстония). Недорого. 
Тел. 44-86-43.
Плащ-пальто для мальч. 6-8 лет, с 
мех. подстежкой из кролика. Недо
рого. Тел. 54-54-81 (вечером).
Свад. платье, р. 46-48. Цена - 1000 
руб. Тел. 31-03-63.
Платье для беременных с длинным 
рукавом. Тел. 56-21-93.
Брюки муж., новые, полиэстер, р. 
54/185. Цена - 400 руб. Тел. 50-
47-58.
Сорочку ночную фланелевую, длин
ный рукав, р. 52-54, б/у. Цена - 60 
руб. Тел. 45-61-54.
Конверт меховой для ребенка до 
года. Тел. 26-28-35.
Шапки дет. мутон, черн., на реб. 2-3 
лет и коричн., на реб. 5-7 лет. Тел. 
54-54-81 (вечером).
Сапоги резин.: р. 32, 35, нов.; р. 42, 
б/у. Тел. 58-94-98.
Туфли муж., р. 41-43. Тел. 58-94-98. 
Полуботинки жен., кож., демисез., 
р. 36. Цена - 400 руб. Тел. 45-67-54. 
Песец серебристый, чулок - 2 шт. 
Цена - 1500 руб. Тел. 50-09-51.

М ЕБЕЛЬ

851. Стенку гатчинскую в отличном 
состоянии. Недорого. Срочно.
Тел. 44-86-43.

■ Стенку из 3 предметов, б/у, в хор. 
сост. Тел. 37-62-73 (с 10.00 до
14.00).

■  Сервант. Недорого. Тел. 50-27-71.
■ Шкаф для одежды и белья, б/у, в 

хор. сост. Тел. 37-62-73 (с 10.00 до
14.00).

■  Шкафчик кух. навесной двухствор
чатый белый, 80x58x33, б/у. Тел. 
59-78-67.

■  Диван и два кресла, б/у; две 1-сп. 
кровати, нов.; 3-ств. шкаф. Недоро
го. Тел. 31-02-22 (после 18.00).

■ Диван 2-сп., гобелен, б/у. Тел. 
56-00-60 (с 17.00 до 21.00).

■  Диван подростк., б/у, в хор. сост. 
Тел. 23-24-45.

■ Кресло-кровать, флок, б/у 3 мес. 
Цена - 2500 руб. Тел. 50-47-58.

■ Стол журн., б/у. Тел. 56-00-60 (с
17.00 до 21.00).

■  Стол журн., полир., темный. Тел. 
31-15-64.

■  Стол обеденный, стулья, б/у. Недо
рого. Тел. 50-27-71.

■ Стул складной, б/у. Тел. 56-81-20 
(после 18.00).

АП П А РА ТУ РА

Автомагнитолу "Атланта”. Цена - 
300 руб. Тел. 58-95-54.
Колонки "Фишер" для магнитолы. 
Цена - 200 руб. Тел. 58-95-54. 
Магнитофон 2-кассетный "Филипс", 
160 ватт, 3 волны, караоке, авторе
верс, усилитель компакт-дисков. 
Цена - 2500 руб. Тел. 37-67-86. 
Телевизор (б/у) на запчасти. Тел.
42-08-87.

РА ЗН О Е  ®

® ГА РАЖ И  ®

Гараж д/м по ул. Ломоносова, 6x4, 
без ямы. Цена - 700 у. е. Тел. 
44-83-01.
Гараж д/м перед ж/д переездом в 
Лен. окр., с подвалом, удобный 
подъезд в любое время года. Возм. 
обмен на а/м или м/а в неиспр. сост. 
Тел. в Североморске 7-81-06.
Гараж камен. выше авторынка. Не
дорого. Тел. 24-94-73.
Гараж блочн. в а/г № 73/1 в р-не 
ул. Седова (4x7, без ямы). Тел. 
26-57-20 (после 20.00).
Навесы для гаражи, дверей. Цена 
комплекта - 450 руб. Тел. в Мурма
шах (253) 61-5-74 (после 19.00).

® ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА ®

Пальто д/с, шерст., р. 50-52, нов. 
Недорого. Тел. 45-93-35.
Пальто зимн., б/у. Тел. 45-93-35. 
Пальто жен., демисез., новое, пря
мое, цвет светло-бежевый, стриже-

835. Телефон с определителем №. 
Тел. 59-95-84.

■ Пианино "Красный Октябрь", мало- 
габ., коричн. цвета. Цена - 3000 руб. 
Тел. 54-98-58.

■ Холодильник "Ока-3", в хор. сост. 
Недорого. Тел. 44-86-43.

■ Фотоаппарат "Полароид-636". Тел. 
56-21-93.

■ Электроплитку, б/у. Тел. 56-81-20 
(после 18.00).

■ Ковер ч/ш. Тел. в Коле 2-23-25.
■ Термос с широким горлом новый. 

Цена - 110 руб. Тел. 45-61-54.
■ Домик для Барби. Цена - 350 руб. 

Тел. 59-08-38.
■ Горшок-стул дет., нов. Тел. 

26-28-35.
■ Качели дет., дерев. Тел. 31-93-22.
■ Коляску типа "трость", отеч. Цена - 

50 руб. Тел. 54-36-19.
■ Велосипед спорт., 24 передачи, 

нов. Цена - 150 у. е. Торг. Тел. 
33-12-50 (с 19.00 до 22.00, спр. 
Лену).

■ Велосипед подрост. "Аист". Цена - 
600 руб. Тел. 31-46-16.

■ Учебник по физике для 7 кл. (авт. 
Гуревич); по физике для 8 кл. (авт. 
Гуревич); атлас по географии для 8 
кл. Тел. 26-29-56 (с 18.00 до 21.00).

■ Комбайн для сбора ягод. Тел. 
23-55-85 (вечером).

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

■ Ванну новую сидячую, 50x100, имп.

Недорого. Тел. 23-00-72.
■ Раковину для ванной, фаянсовую, 

белую, б/у, в хор. сост. Тел.
43-10-02.

■ Смеситель "елочка". Тел. 43-10-02.
■ Пылесос "Электросила” в банкетке, 

б/у. Тел. 23-00-72.
■ Тренажер-лавку. Тел. 23-99-88.
■  Грифы от штанги, гантелей. Тел. 

23-99-88.

СНИМУ
820. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
821. 1-2-комн. кв.
Тел.: 47-39-70, 26-41-19.

■ 1-2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
50-58-22.

■ 2-3-комн. кв. с последующим выку
пом. Тел. 45-40-04.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодая женщина, 38/162/65, жела

ет познакомиться с самостоятель
ным мужчиной для серьезных 
отношений. Судимых прошу не бес
покоить. Адрес: 183032, г. Мур
манск, д/в, п/п IV-ДП № 582719.

■ Серьезная, привлекательная жен
щина познакомится с неженатым, 
без особых проблем мужчиной 53- 
59 лет, рост от 175 для создания 
семьи. Адрес: 183052, г. Мурманск, 
д/в, п/л № 651224.

■ Скромная одинокая женщина позна
комится с добрым, обеспеченным, 
серьезным мужчиной до 50 лет для 
создания семьи. О себе: 46/172. 
Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 696606.

■ Девушка 25 лет, Стрелец, познако
мится с мужчиной до 35 лет, 
вредные привычки в пределах ра
зумного. О себе: 25/170, склонна к 
полноте. Адрес: 183034, г. Мур
манск, д/в, п/п V-ДП № 530539.

■ Для серьезных отношений с неже
натым, хозяйственным, без особо 
вредных привычек. О себе: 55/166, 
образование высшее, работаю. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 651224.

■ Молодой мужчина, 176/78, познако
мится с деловой женщиной. Мате
риальная поддержка обязательна. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 623258.

■ Овен, где ты, мужчина, уставший от 
одиночества. О себе: 61/170, оди
нокая, привлекательная, желаю 
скрасить свое одиночество, умею 
быть ласковой, создать уют. Теле
фон ускорит встречу. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п IV-ДП 
№ 687974.

■ Молодой скромный Козерог, 
32/178/77, надеется на встречу с 
доброй, приятной женщиной до 32 
лет (Девой, Рыбой, Тельцом) для се
рьезных отношений. Адрес: 183035, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 555164.

■ Симпатичные и привлекательные! 
Одинокий военнослужащий Россий
ской армии ждет теплого письма от 
девушек, которые не против пере
писываться с лысеньким, но при
влекательным солдатом.О себе: 20 
лет, рост 165 см, ни толстый ни 
худой. Желательно фото. Отвечу 
всем. Адрес: Мурманская обл., Пе- 
ченгский район, пос. Верхнее Луос- 
тари, в/ч 08275 БУНАР, Семенюку 
Андрею.

ИЩУ РАБОТУ
■  Мужчина, 38 лет, опыт работы в 

налог, орг., коммерции, знание ПК, 
перв. бухучет, образов, высшее 
экономич., среднее спец. торг., 
курсы бухучета, ищет постоянную 
работу с достойной оплатой. Тел. 
58-98-28.

■ Женщина с высш. строит, образова
нием ищет перспективную работу, 
опыт работы в коммерции. Тел. 
23-33-81.

■ Электрик ищет работу. Тел. 
54-05-48.

ОБСЛУЖАТ
800. ПАМЯТНИКИ. Обращаться: ул. 
Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00 до
18.00).
Тел. 31-69-20.
815. Изготовление металл, дверей. 
Вырубка арок.
Тел. 31-96-32.

827. Вытрезвление, прерыва
ние запоев - круглосуточно. Ано
нимность. Противоалкогольное 
кодирование и поддержание кода. 
Терапия табачной зависимости. 
Лиц. А581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

предприятия.
Тел. 45-75-28 (с 12.00 до 19.00, в 
будни).
845. Арки, проемы, сантехника, ка
фель.
Тел. 20-30-18.
848. Обивка мягкой мебели.
Тел. 56-96-81.

850. Установка балконных рам, 
дверей металлических, деревянных, 
настил полов, кровли.

Тел.: 37-77-62, 31-65-42.

113072. Ремонт квартир. Все виды 
работ: плотницкие и сантехработы. 
Лицензия № 10770, выдана ЦМЛ. 
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации

480. Ремонт холодильников, выезд 
в Кольский р-н.
Тел. 42-07-16.
826. Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 45-47-95, 58-98-90.
830. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
844. Ремонт стиральных машин им- 
портн. и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.
847. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00, с
20.00 до 23.00).

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-х лет. Прож. в Окт., 
Лен. округе.
Тел. 45-64-61 (с 20.00 до 22.00).
846. Паспорт моряка РХ0148465 на 
имя Наумова Михаила Анатольеви
ча, выданный 04.01.96 г., считать 
недействительным.
113100. Утеряна барсетка с доку
ментами на имя Ермошина Дмитрия 
Сергеевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 54-04-04 (с 19.00 до 21.00).

■ Требуется на постоянную работу 
ученик печатника офсетной печати, 
до 30 лет, после службы в армии. 
Тел. 47-31-44 (с 9.00 до 17.00, кр. 
субб. и воскр., спр. Ольгу Сергеев
ну).

■  Считать недействительным паспорт 
моряка РХ № 068978 на имя Васи
льева Виталия Игоревича.

■ Воспользуюсь услугой по доставке 
мебели (б/у) в Вологодскую обл. 
Тел. 23-68-63.

■  Воспользуемся услугами для ре
монта электрокар. Тел.: 48-48-21,
48-48-24.

■  3 августа на дороге Териберка - 
Мурманск была утеряна дорожная 
сумка с водолазным снаряжением. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние. Тел.: в Полярном 2-28-02, в 
Москве 966-64-77.

■ 24 мая утеряна кожаная темно-ко
ричневая куртка со связками клю
чей, в т. ч. от а/м. Нашедшего 
что-либо просим позвонить по тел.: 
50-47-24, 42-23-84.

■ ПО общества слепых с благодар
ностью примет в дар одежду, обувь, 
б/у, в хорошем сост., предметы 
дом. обихода. Тел. 56-04-45 (с 9.00 
до 16.00).

■ Пропал боксер в августе 1999 г., 8 
лет, кобель, рыжий, морда черная с 
проседью. Помогите, кто видел, 
купил, нашел. Вознаграждение 100 
у. е. Тел.: 26-25-71, 31-97-01.

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

828. Изготовл. металл, дверей, 
перегородок, обшивка деревом.
Тел. 23-04-03.
834. Изготовление, доставка и уста
новка оград на могилы.
Тел. 50-37-71.
841. Окажу помощь в регистрации

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Тел.: 50-46-41, 50-89-46 (ежеднев
но).
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гаран
тия. Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ.
Тел. 23-36-24.
838. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок
руга.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
839. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
840. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, еже
дневно).
849. Ремонт ТВ цт, ч/б, полупр., 
ламповые, переноси., восстан. кин., 
НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (без выход
ных).
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ПОЛУЧИЛИСЬ ИЗ КРЕВЕТКИ 
УНИКАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ

Фармацевты назвали его чудом. И, несмо
тря на то, что глюкозамина гидрохлорид 
появился в мурманских аптеках всего не
сколько дней назад, ему уже сейчас проро
чат будущее революционного препарата в 
лечении болезней костно—суставной систе
мы.

Испытано 
в клиниках и на себе
Путь глюкозамина гидрохло

рида из научной лаборатории 
Пятигорской государственной 
фармацевтической академии до 
аптечки россиянина был не
прост. Разработку препарата 
Пятигорской академии почти 
пятнадцать лет назад поручил 
еще Минздрав СССР. Советское 
министерство поставило тогда 
перед учеными задачу —  изоб
рести лекарство от костных и 
суставных болезней, которое 
было бы не только эффектив
нее импортных, но и дешев
ле их.

И ученые загорелись идеей 
изобретения лекарства от са
мых распространенных болячек 
человечества —  остеохондроза, 
артрита и артроза. Но с началом 
перестройки, а потом и разва
лом Советского Союза разра
ботку препарата пришлось 
приостановить. И только в 
90 -х годах ученые Пятигор
ской фармакадемии, когда к 
ним присоединились специа
листы мурманской фирмы 
ООО “Н аучно-технический 
центр “Экобиотек-Мурманск”, 
смогли вернуться к своему про
екту.

Клинические результаты глю
козамина гидрохлорида в трех 
российских и двух украинских

больницах дали потрясающие 
результаты. Однако по чисто 
бюрократической причине до
кументы и разрешение россий
ского Министерства здравоох
ранения на выпуск препарата 
были получены только в мае 
этого года. Тогда же “НТЦ 
“Экобиотек-М урманск” полу
чила лицензию на производство 
порошка —  глюкозамина гид
рохлорид.

И препарат тут же начал заво
евывать популярность. Еще до 
начала серийного выпуска 
сотрудники “НТЦ “Экоби
отек-М урманск”, выле
чившись лекарством сами, 
“апробировали” его на 
своих знакомых, друзьях 
и родственниках, те, в 
свою очередь, на своих, 
и к моменту появления по
рошковой субстанции в 
продаже многие мурман
чане уже испытали ее действие 
на себе.

Творит чудеса

—  В прошлом я спортсменка 
—  занималась волейболом, ат
летикой. У меня постоянно хру
стели коленные суставы, болела 
шея, —  рассказывает бактерио
лог ОАО “Протеин” Элеонора 
Ананко. —  А после серьезней
шей травмы, когда я упала с 
большой высоты и повредила

позвоночник и поясницу, тер
петь боли стало совсем невмо
готу.

Глюкозамина гидрохлорид 
мне посоветовал мой сослу
живец. Так и сказал: “Попро
буй, не пожалеешь. Глюкоза- 
мин творит чудеса”. Я к тому 
времени из какой-то радиопе
редачи уже слышала об этом 
препарате. И решила рискнуть. 
По знакомству раздобыла глю
козамина гидрохлорид и прини
мала его сорок дней —  весь 
курс лечения. Это порошок, его 
нужно разводить водой и пить 
как минимум за 20 минут до 
еды.

В газетах, по телевиде
нию, на радио в основном 
говорят о том, что глюкоза- 
мин лечит суставы. Но я слы
шала, что он еще и расщепля
ет жиры. Ведь препарат гото

вится на основе панцирей рако
образных. А давно известно, 
что они способны снижать уро
вень, к примеру, нефтяных за
грязнений. После курса лечения 
у меня не только перестали бо
леть коленные суставы и шея, 
но даже “ушли” лишние кило
граммы. Чему я сейчас очень 
рада. И несмотря на свои пять
десят два года, чувствую себя 
молодой/ и полной энергии. И 
даже готова вновь заниматься 
спортом.

Лекарство 
XXI века

За рубежом препараты подоб
ные глюкозамину называют ле
карством XXI века. Но россий
ский препарат в отличие от, ска
жем, американского несоизме
римо дешевле. Считайте сами: 
полный курс лечения отечест
венной субстанцией обходится 
всего в триста рублей. В то вре
мя как за американскую прихо
дится выкладывать до пятисот 

долларов.
На сегодняшний день 

порошок глюкозамина ги
дрохлорида выпускается 
в России только одним 
предприятием —  мурман
ской фирмой ООО “НТЦ 
“Экобиотек-М урманск” . 
И невысокая цена лекар
ства объясняется тем, что 
оно производится в Мур
манске из местного сы

рья. В основе препарата лежит 
хитин —  полимер природного 
происхождения, который полу
чают из панцирей ракообраз
ных: креветок, криля, крабов. 
И благодаря этому субстанция 
способствует восстановлению 
хрящевых поверхностей суста
вов, улучшает их подвижность. 
А также обладает противовос
палительным и обезболиваю
щим действием.

—  Глюкозамина гидрохлорид 
—  это биополимер, экологичес

ки чистый продукт, изготовлен
ный из натурального сырья, —  
говорит президент ООО “НТЦ 
“Экобиотек-Мурманск” Генна
дий Чилингарян. —  Он не дает 
никаких побочных эффектов и 
безопасен даже при очень дли
тельном употреблении в случа
ях, когда заболевание запущено. 
Сейчас заболевания костей и 
суставов по своей распростра
ненности опередили онкологи
ческие, сердечно-сосудистые, 
диабет и туберкулез вместе взя
тые.

А применяемые до сих пор 
лекарственные средства, к со
жалению, лишь временно сни
мают боль. И зачастую могут 
вызывать серьезные побочные 
эффекты: гастриты, язвы, желу
дочные кровотечения, наруше
ние свертываемости крови. 
Глюкозамина гидрохлорид, на
против, действует на клеточном 
уровне и воздействует на саму 
причину заболевания, а не мас
кирует ее последствия.

Остается добавить, что глю
козамина гидрохлорид посту
пил во все областные аптеки 
“Фармация” . Также препарат 
можно купить в мурманской ап
теке № 24. Говорят, там уже нет 
отбоя от покупателей.

А л и н а  КО Р А Б Л Е В А .
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.
Лиц. М011933 Минздрава РФ.
Подлежит обязательной сертификации.

Публикуется на правах рекламы.

В основе препарата лежит хитин —  
полимер природного происхождения, 
который получают из панцирей ра
кообразных: креветок, криля, кра
бов. И благодаря этому субстанции 
способствует восстановлению хряще
вых поверхностей суставов, улучша
ет их подвижность.

Как сохранить здоровье, когда болезней много,а денег мало?
Тренажер Фролова - ваш новый путь к активному долголетию

Тренажер Фролова —  это пластмассовое уст
ройство для дыхательных упражнений весом в 100 
граммов.

Дыхание —  нить, соединяющая человека с жиз
нью. Дыхание только начинается в легких, а затем 
протекает во всех клетках организма. Во время уп
ражнений с тренажером Фролова кисло
рода в легкие попадает меньше, чем в 
норме, и это стимулирует клетки само
стоятельно его вырабатывать. Такой же 
эффект можно получить, поднявшись в 
горы, где, как известно, кислорода мень
ше, а долгожителей больше.

Ежедневные занятия с тренажером 
Фролова позволяют тренировать и су
щественно увеличить те резервы здоро
вья, которые практически никогда не 
задействуются при других широкодос
тупных методах лечения и оздоровле
ния. Тренажер воздействует на клеточ
ное дыхание во всех органах и системах чело
века, в том числе в сердечно-сосудистой, кост
но-мышечной, нервной, эндокринной, иммунной, 
в органах пищеварения и т. д. Поэтому упраж
нения с тренажером Фролова действуют на весь

организм и помогают при разных болезнях.
С помощью дыхательных упражнений с приме

нением тренажера Фролова показано лечение хро
нического бронхита, бронхиальной астмы, очаго
вого туберкулеза, стенокардии, ишемической бо
лезни сердца, гипертонической болезни, заболева

ний опорно-двигательного аппарата, ос
теохондроза, язв желудочно-кишечного 
тракта, бессонницы, ожирения, проста
тита, патологического климакса, заболе
ваний, вызванных нарушением обмена 
веществ.

Кроме того, тренажер Фролова пока
зал высокую эффективность при сахар
ном диабете, восстановлении функции 
сердца при сердечной недостаточности и 
аритмиях, при нормализации повышен
ного веса, восстановлении функции по
чек, печени и кишечника, после старых 
(15-30 лет) травм, при реабилитации 

больных, перенесших инфаркты и инсульты. Тре
нажер Фролова повышает иммунитет, улучшает 
микроциркуляцию крови, защищает сосуды при 
атеросклерозе и эффективно избавляет пациентов 
от хронических запоров..

У тренажера Фролова доступная цена, он не тре
бует затрат при эксплуатации и имеет длительный 
срок использования. Тренажер прост в примене
нии. Пользоваться им можно с пяти лет до глубо
кой старости. Даже самые ослабленные хроничес
кие больные могут проводить занятия с тренаже
ром в положении лежа или полусидя.

В России изобретение Фролова более всего оце
нили пенсионеры, инвалиды, люди с самыми слож
ными сочетаниями заболеваний, для которых им
портные медикаменты сегодня труднодоступны. 
Ежедневные дыхательные упражнения дарят им 
месяцы и годы здоровой жизни. Практика показы
вает эффективность тренажера Фролова даже у лиц 
в возрасте 70-80 лет, когда самоизлечения практи
чески не бывает. Тренажер позволяет существенно 
снизить отрицательные влияния на здоровье за
грязненной окружающей среды и резких измене
ний погоды. Он компенсирует недостаток физичес
кой активности у лиц, ведущих малоподвижный 
образ жизни. Занятия на тренажере Фролова хоро
шо сочетаются с любыми методами медикаментоз
ного и немедикаментозного лечения, повышая их 
эффективность. Методика Фролова является одной 
из лучших для замедления процессов старения.

Она в несколько раз снижает избыточное количест
во свободных радикалов, обладающих повреждаю
щим действием на клетки.

П. Ю. КАБИН,
врач салона медицинской техники “Гален”.

г. Екатеринбург.
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

НЕ ПОКУПАЙТЕ ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА С РУК!
Приобретайте тренажер Фролова только в ап

теках в бело-синей упаковке со штрих-кодом и 
изображением дельфина. Тренажер внедрен при
казом М3 РФ № 311 от 15.11.95. Патент США 
№ 5-755-640.

Тренажер Фролова в городе Мурманске вы смо
жете приобрести 28, 29 и 30 августа 2000 года в ап
теке “Ирина” (ООО “Снежок”) по адресу: ул. По
лярные Зори, дом 13, тел. для справок 58-93-94, с 
9 до 17 часов по цене 180 руб. (для инвалидов, ве
теранов, пенсионеров —  160 руб.). При покупке 
тренажера Фролова вы сможете получить бесплат
ную консультацию врача-специалиста по его при
менению.

Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. № 751 БЛАМС.
Лиц. № 42/99-347-0833 М3 РФ.

Публикуется на правах рекламы.
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1СЯКАП ВСЯЧИНА

Особенность раз.
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в  И н т е р н е т е !

ЮНИСОФТ -
ВЕСЬ
с п е к т р : 
у с л у г  ;

И Н Т Е Р Н Е Т .
ул. Папанина, 4, оф. 406, 407.
Т е л . 4 5 7 - 2 5 6 В АВГУСТЕ ЦЕНА ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ -  60 РУБ.

Китайцы собирали 
на границе грибы

Пограничники Приморья задержа
ли на подступах к границе 29 китай
ских граждан. Все задержанные 
приехали в Приморье вполне легаль
но - но туристическим путевкам. Но 
затем они отправились для сбора со
снового гриба, который высоко це
нится в Китае, в район границы. 
Грибники проникли за линию инже
нерно-технических сооружений, где и 
были обнаружены пограничниками. 
Установлено, что нарушителям ока
зывал содействие местный житель, 
ранее служивший в правоохранитель
ных органах. Сейчас китайцы переда
ны в органы внутренних дел для 
последующей депортации.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пугало 
для водителей

Ночыо в дежурную часть ГИБДД 
Екатеринбурга поступило множество 
звонков от водителей, которые сооб
щали, что на проезжей части объезд
ной дороги лежит труп мужчины. 
Сотрудники ГИБДД, прибыв на 
место происшествия, обнаружили 
безжизненное тело, рядом с которым 
валялась бутылка из-под водки, и 
хотели уже вызывать оперативную 
бригаду РУВД, но, приглядевшись, 
обнаружили, что это всего лишь хо
рошо сделанное чучело. Недолго 
думая, инспектора разорвали чуче

ло и выбросили его на обочину. Ин
тересно, что через некоторое время в 
ГИБДД снова стали звонить бди
тельные водители: теперь они сооб
щали, что на обочине лежит расчле
ненный труп мужчины.

Спасли 
рожениц

В управление ГО н ЧС Калинингра
да поступило сообщение из городского 
роддома от том, что на учреждение на
пали осы и уже сильно покусали трех 
рожениц. Прибывшие спасатели обна
ружили на стене здания два больших 
осиных гнезда и с помощью альпи
нистского снаряжения сняли их. По
страдавшие женщины находятся в 
нормальном состоянии.

Особенность три.
В 2000 году будет проведен ещ е один ро зы гры ш  призов. 
Д л я  участия  в И гре  вы р е ж ьте  и заполните купон  и по 
почте отправьте его вм есте  с  боковой  стороной  от трех  
л ю б ы х  пачек сигарет N o rth  S ta r по адресу:
117418 М о скв а , а/я  56 -  до 1S но яб ря  2000 года. 

И грайте  и вы игры вайте !

^  "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" 
Открыта подписка 

на 2001 год
С 1 августа принимается подписка на газету "В ечерний 

М урманск" на I полугодие 2001 года по старым ценам: 60 
рублей - на ежедневны й вы пуск газеты и 36 рублей - на 
субботний с доставкой утром  к 7 .30  в почтовый ящик. 

П одписку в М урманске можно оф ормить в будние дни с 9.00 до 
18.00, в субботу - с 9.00 до 16.00 по адресам:

- Кольский просп., 9 (напротив магазина "М олодежны й"); 
-у л . Володарского, 14а, первый этаж, о ф и с 63,

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

Вести" по адресу: просп. М иронова, 22 (с 9.00 до  17.00). 
Д ополнительная инф ормация по телеф ону 45-45-27.

w w w . m u r m a n s k . r u

Правила участия в Игре
1. Своей подписью в анкете Вы подтверждаете, что являетесь гражданином 

Российской Федерации, достигшим 18 лет, курящим.
2. Неправильно, неразборчиво или неполностью заполненные анкеты к уча

стию в Игре не принимаются.
3. Количество анкет, принимаемых от одного лица, не ограничено.
4. Сотрудники компании JT International и уполномоченных рекламных 

агентств к участию в Игре не допускаются.
5. Розыгрыши призов будут проводиться компанией JT International ежеквар

тально. Первый розыгрыш -  1 марта 2000 года. Результаты розыгрышей 
будут публиковаться в местной прессе. Победители оудут дополнительно 
извещены по телефону или по почте.

6. Если Вы выигрываете в одном розыгрыше, Вы не исключаетесь из списка 
участников, а продолжаете участвовать во всех розыгрышах года.

7. Вы можете стать победителем в одной из трех денежных категорий: 5 000 
у.е., 1 000 у.е. и 300 у.е. (1 у.е. = 1 доллару США). Каждому победителю 
будет вручаться специальный Призовой талон на сумму выигрыша. Сумма 
выигрыша выражается в рублевом эквиваленте по курсу Центрального 
Банка России на день розыгрыша.

8. При вручении талона Вам предоставят список торговых учреждений Ваше
го города, из которых в момент вручения призового талона Вы выберете

одно учреждение, в котором сможете бесплатно приобрести товары на 
сумму выигрыша. Название выбранного Вами торгового учреждения запи
сывается в Призовой талон. В дальнейшем Вы не сможете изменить его на 
другое.

9. Призовой талон выписывается на имя победителя и не может быть пере
дан другому лицу.

10. Призовой талон действителен до 31 декабря 2000 года. После этой даты 
Призовой талон утрачивает свою силу, и никакие компенсации не произ
водятся.

11. Стоимость выбранного Вами товара не должна превышать сумму, указанную 
в Вашем призовом талоне. Если стоимость выбранного Вами товара окажется 
больше указанной в Вашем призовом талоне, Вы будете должны сами опла
тить разницу. Если стоимость товара окажется меньше указанной в Вашем 
призовом талоне, разница не выплачивается и не возвращается.

12. Претензии по приобретенным товарам принимаются торговым учрежде
нием, в котором товары были приобретены, в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

13. Ответственность за уплату всех применимых налогов и иных обязательных 
платежей, установленных действующим законодательством РФ и связан
ных с получением выигрыша, несет лицо, выигравшее приз.

Коллектив 5-й детской поликлиники.

Дорогая моя, милая 
невесточка Верочка свет 
Вадимовна Бабичева!
Солнце дарит лучи в под
небесье, ветер дует  по со
пкам звеня, разреши мне 
сегодня сердечно с днем  
рождения поздравить 
тебя! Желаю горы счастья, 
с них радости ручьи, озера 
долголетья, энергии
ключи, хрустальные исто
ки душ евной теплоты, на целое столетье 
любви и доброты!
С искренней и нежной любовью 
твоя мама Жанна.

Дорогая Нина Никола
евна! Милая, нежная, 
славная, добрая, умная и 
лучезарная! Пусть вол
шебница жизнь на хрус
тальный поднос позоло
ченный кубок поставит.
Пусть здоровья нальет и 
удачи плеснет и для счас
тья местечко оставит.
Пусть с алых роз спадет  
роса, пусть лепестки рас
пустят розы, пусть нежные твои глаза не 
знают, что такое слезы !
С искренними поздравлениями в день 
рождения ваши семья, друзья и коллеги.

Дорогая Татьяна Васи
льевна! Давно ли 20 лет 
минуло, а жизнь летит бы
стрее "ТУ", и вот уже 
перешагнула за 50-ю  
черту. Пусть юбилей несет  
лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы, 
душ евного покоя и здоро
вья желаем мы от всей 
души. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, друзья 
пускай не покидают. Пусть будет жизнь свет
ла, полна душ евного покоя, здоровья крепкого 
навек, всех благ, чем счастлив человек.

В а ш и  ш а н с ы  в ы и гр а т ь  т е м  в ы ш е , ч е м  б о л ьш е  боковых сторон от л ю б ы х  п а ч е к  N o r th  S ta r  В ы  вложите в кон вер т .

ГОРОД: _________

Д. КВ.

Ф.И.О

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ 
ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ:

ПОЛ:.
НДЕКС:„_ 

УЛИЦА:
ТЕЛЕФОН:________________________ДАТА РОЖ ДЕНИЯ:_______________

Подтверждаю, что я ознакомился и согласен с условиями участия в розыгрыше. 

П одпись ■

В И гре  участвую т  только ж ители  
П скова , Н ов горо да , С ан кт -П етерб ур га , 
П етрозаво дска , А рхан гельска , М у р м а н с к а  

и со ответствую щ и х областей.

Особенность два.
Если В ы  вы игры ваете ,
В ы  сам и  вы б ираете  себе приз!
П р и зо в ы е  категории  - 5 000 у.е., 1 000 у.е. и 300 у.е. 
(1 у.е. = 1 доллару СШ А).

http://www.murmansk.ru
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В общем и целом сентябрь обещает быть достаточно 
спокойным месяцем. Особенно если сравнивать с авгус
том. Наиболее важным аспектом станет переход, который 
ознаменует окончание проблем и ограничений, игравших 
существенную роль в нашей жизни последние месяцы. 
Таким образом, в сентябре -  самое время подвести оп
ределенные итоги. Поставить черту и жить дальше, но 
уж е по-другому. Правда, следует заметить, что нам еще 
придется вернуться к проблемам. Да и вообще расслаб
ляться не стоит, так как начало октября принесет про
тивостояние Юпитера и Плутона, которое чревато 
глубокими социальными, экономическими (а для многих 
и моральными) проблемами. Так что обстановку можно 
охарактеризовать как затишье перед бурей.

Благоприятные дни сентября: 4, 6, 11, 17.
Неблагоприятные дни месяца: 5, 9, 21, 29.
Дни, неподходящие для совершения больших покупок: 

13 и 19 сентября.
Дни, когда особенно велика вероятность автокатастроф: 

1, 2 и 25 сентября.
Дни, подходящие для браков: 11, 12, 29 сентября.

КОЗЕРО Г  
(21 декабря - 19 января)

Проблема самовыраже
ния, внимания к вашей пер
соне, ее индивидуальности, 
которая занимала вас в пос
ледние месяцы, уходит. Вы 
своего добились. Сентябрь - 
пора ответственности. Быть 

собой - это прежде всего труд, ответствен
ность и множество обязательств. Это на
глядно демонстрирует нам, например, 
любовь: любим мы сами и для себя, но для 
того чтобы наши чувства принесли ра
дость другому человеку, нам приходится 
всерьез потрудиться. И в то же время 
важно не заглушить принятыми на себя ог
раничениями и рамками голос своей души.

ВО ДОЛЕЙ  
(20 января - 18 февраля)

Для вас подошел к концу 
период строительства фун
дамента своей жизни, уста
новления своего места в 
этом мире и отстаивания 
своего права быть такими, 
какие вы есть, и иметь свои 

привычки и стереотипы. Теперь наступает 
время серьезной проверки на способность 
любить, творить и выражать свои чувства. 
В данный момент ваши чувства, творчес
кие устремления и самовыражение зачас
тую противоречат голосу разума, мешая 
взаимопониманию между вами и окружа
ющими людьми. Вам необходимо в неко
торой степени взять их под контроль.

РЫ БЫ  
(19 февраля - 20 марта)

Закончен период поиска 
оптимального круга обще
ния, дел и интересов. 
Многое за это время было 
отброшено, многое потре
бовало большого терпения. 
Теперь подошло время уде

лить внимание дому, семье, своему месту 
в этом мире. Пока вы не обладаете аде
кватной самооценкой, то преуменьшая, то 
преувеличивая свою значимость, а домаш
ние дела зачастую входят у вас в противо
речие с социальными (и наоборот). 
Принять себя такими, каковы вы есть, и 
занять правильную позицию - непростая 
задача, которая потребует от вас серьез
ных усилий.

ОВЕН  
(21 марта - 20 апреля)

Завершаются проблемы 
материального характера. 
Можно считать, что вы 
вышли на новый уровень 
материального положения. 
С другой стороны, месяц 
выдвигает на первый план 

проблему построения взаимоотношений с 
людьми и организации своей текущей де
ятельности. Связи, контакты, мелкие дела 
входят в некое противоречие с вашими 
глобальными планами и требуют сущест
венного упорядочения и пересмотра.

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля - 20 мая)

Для вас завершается пе
риод, когда вы должны были 
обрести себя. Вы прошли 
через жесткие рамки и огра
ничения и стали теперь дру
гими людьми. В то же время 
вас всерьез начинает забо

тить материальный вопрос. Дела, которые 
еще недавно вызывали у вас только опти
мизм и, казалось, сулили одни сплошные 
прибыли, на поверку требуют гораздо 
более фундаментальных усилий и вложе
ний.

БЛИЗНЕЦЫ  
(21 мая - 21 июня)

Заканчивается период 
одиночества и духовных 
поисков. Можно сказать, 
что за последнее время вы 
"выстрадали" определенные 
убеждения и идеалы, стали 
во многом более мудрой 

и цельной личностью. Теперь наступа
ет время перевести все это на практику 
и за счет самодисциплины начать соот
ветствовать собственным убеждениям. 
Пока ваши инициативы и начинания 
всерьез задевают интересы партнеров, 
из-за чего между вами назревает про
тиворечие.

РАК
(22 июня - 20 июля)

Подошел к концу период 
проверки на прочность 
ваших дружеских и родст
венных связей, проверки ва
шего умения строить 
отношения в коллективе на 
благо общего дела. Люди, с 

которыми у вас нет понимания, отсеялись. 
Те, с которыми оно есть, те, кто надежнее 
всего, остались. В сентябре наступает 
время г лубокого самопознания и внутрен
ней работы над собой. Вам придется обра
тить серьезное внимание на многие свои 
слабости, которым вы дали волю в послед
нее время.

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Закончился период само
утверждения. С одной сто
роны, вы поняли, где про
ходят границы ваших 
возможностей, с другой - 
отстояли свою самостоя
тельность. В сентябре при

шло время углубления взаимопонима
ния с окружающими людьми и серьезной 
реформы отношений с близкими, родны
ми, друзьями и единомышленниками. В 
данный момент в отношениях с ними вам 
приходится выбирать между разумом и 
чувствами.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

Уходит в прошлое время 
больших планов, гигантома
нии в работе и самосовер
шенствования (прежде всего 
в профессиональном отно
шении). В сентябре вам 
следует жить не завтрашним 
днем, а сегодняшним: до

стигать результата, использовать накоп
ленные профессионализм и самостоятель
ность. Но в то же время вы не должны 
забывать о том, что ваши возможности не 
беспредельны, и четко помнить о своем 
месте. В противном случае это может 
обернуться серьезным препятствием 
между работой и семьей.

ВЕСЫ  
(24 сентября - 23 октября)

В сентябре у вас заканчи
вается период, когда вы 
больше отдавали, чем полу
чали. Это касается и личных 
отношений, и ваших твор
ческих начинаний. Теперь 
вами накоплен достаточный 

задел доверия среди людей, и вам предо
ставлены новые, более широкие возмож
ности для самореализации. Однако в 
данный момент вы еще не готовы к их 
полному использованию. И вашим чувст
вам, и вашим деловым качествам требуют
ся еще огранка и совершенствование, так 
как пока во многом вы бежите впереди па
ровоза и забываете о том, что благородст
во и великодушие проявляются прежде 
всего в малом.

СКО РП И О Н  
(24 октября - 22 ноября)

В сентябре подойдет к 
концу период притирки в 
ваших отношениях с дело
выми и личными партнера
ми. Вы научились уважать 
их индивидуальность и их 
частные интересы. Теперь 

вам необходимо задуматься о той взаим
ной отдаче, которую приносят вам ваши 
отношения, научиться отдавать, но не жер
твовать, делиться всем, чем можно, но не 
через силу. Пока ваши возможности не по
зволяют вам дать партнерам столько же, 
сколько уже дали вам за последнее время 
они.

СТРЕЛ ЕЦ  
(23 ноября - 20 декабря)

Для вас заканчивается 
период подчинения обстоя
тельствам, ограничения сво
боды и непосильного труда 
в одиночку. Теперь наступа
ет время равноправного 
партнерства. Но пока отно

шения с партнерами требуют и от вас, и 
от них серьезной работы. В данный мо
мент между вами назревает серьезное про
тиворечие. И только лишь научившись во 
многом принимать их такими, какие они 
есть, и в то же время во многом держать 
их в рамках, вы сможете его преодолеть.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИМ

специальность
• финансы и кредит;
• бухгалтерский 

учет и аудит.

ЮРИДИЧЕСКИЙ

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

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

специальность
• ю риспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.
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О б у ч е н и е  в М у р м а н с к е  в е д е т с я  
м о с к о в с к и м и  п р е п о д а в а т е л я м и  М И Э П  
по п р о гр а м м а м , р а з р а б о т а н н ы м  с о гл а с н о  
Г о с с т а н д а р т у  Р Ф  с у ч а с т и е м  в е д у щ и х  
у н и в е р с и т е т о в  Е в р о п ы  и С Ш А .
С т у д е н т а м  п р е д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж 
н о с ть  п р о й т и  с т а ж и р о в к у  з а  р у б е ж о м .

В ы п ус кн и ки  п о л у ч а ю т  д и п л о м  
о  в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .  
Д л я  у ч а щ и х с я  10 -1 1  к л а с с о в  р а б о т а е т  
о т д е л е н и е  д о в у зо в с ко й  п о д го то в ки . 
В ы п ус кн и ки  о т д е л е н и я  з а ч и с л я ю т с я  
н а  2 -й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, m urm iep@ dial.sprint.ru

Экологически чистые 
Карелии!

морк°вь’ 
к а п у т у
ceeK PV -

ц е и ь '-

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 

2-й км, ООО База Томицкая". 
Тел. (8142) 74-89-19, факс 74-29-02. 
г. Олонец (81436) 2-18-04 (сельхоз.

отдел района)Подлежит обязательной сертификации.

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Целлюлит: старая проблема - новое решение, 
или Baoi путь к совершенству

В почте нашей редакции все чаще поя
вляются письма от женщин различных 
возрастов с просьбой прокомментировать 
не сходящее в последнее время со стра
ниц модных женских журналов и жен
ских рубрик газет и еженедельников по
нятие “синдром целлюлита”. Оно появи
лось в прогрессивной медицинско -эете- 
тической литературе в середине 70-х го
дов. Одна за другой стали создаваться 
специальные антицеллюлитные програм
мы, содержащие радикальные диеты и 
изнурительные тренировки. Рынок кос
метической продукции молниеносно на
полнялся разнообразными антицеллю- 
литными кремами. Этот период стал по
ходить на настоящую панику вокруг но
вого “заболевания”. Есть ли сегодня у на
ших читателей причины волноваться по 
поводу “синдрома целлюлита”? С таким 
вопросом наш корреспондент обратился 
к специалисту -  врачу-косметологу 
Ирине Борисовне Войновой.

— Ирина Борисовна, скажите, на
сколько актуальна эта проблема сегод
ня?

— Согласно статистическим данным 
целлюлит встречается в той или иной 
форме у 80 процентов женщин, достиг
ших 18-летнего возраста. Локальные жи
ровые отложения, “апельсиновая корка”, 
растяжки, расширенные капилляры 
вот далеко не полный список внешних 
симптомов целлюлита, которые не только 
искажают фигуру женщины любого воз
раста и весовой категории, но и негатив
но сказываются на ее настроении, уве
ренности в себе.

Бедра, ягодицы, колени и живот жен
щины чаще всего подвержены целлюли
ту. Этот процесс генетически задается 
женскими гормонами. В местах, “склон
ных” к образованию целлюлита, кровооб
ращение протекает вяло и инертно, воз
никают застойные явления, задержива
ются токсины. Капиллярная сеть ослаб
лена, имеет место излишняя инфильтра
ция, что приводит к накоплению жидко
сти в межклеточных пространствах. Не
достаток тонуса мышцы портит фигуру.

— Значит, целлюлит грозит практи
чески всем женщинам. Можно ли вы
делить какие-то определенные группы 
риска в связи с этим заболеванием?

Прежде всего необходимо отмстить, 
что неправильное, несбалансированное 
питание, гиподинамия приводят к накоп
лению жира в клетках жировой ткани, так 
называемых ад'ипоцитах. Кроме того, 
целлюлит нередко проявляется в период 
гормональной перестройки организма: 
половое созревание, беременность, пред- 
менопаузный период.

—  Другими словами, нужно прежде 
всего следить за своим питанием и не
пременно заниматься гимнастикой?

— Да, но хотя диета и физические уп
ражнения являются непременным атри
бутом омоложения кожи, в данном случае 
они явно недостаточны.

— Неужели в арсенале средств сов
ременной косметологии нет достаточ
но эффективных способов лечения 
целлюлита?

- Конечно, есть. На сегодняшний день 
разработан не один десяток антицеллю-

литных программ, включающих грязевые 
или гелевые обертывания, мануальный и 
аппаратный массаж проблемных зон, вти
рание ангицеллюлитных кремов, иглоу
калывание, вплоть до липосаркции (хи
рургического отсасывания жира). Но 
время не стоит на месте, и наряду с тра
диционными методиками лечения цел
люлита появились последние научные 
достижения в этой области.

В нашем распоряжении имеется много
функциональный аппарат “Транзион” 
миостимулятор восьмого поколения, 
предназначенный для коррекции как все
го тела, так и отдельных его частей, по
вышения тонуса мышц, разглаживания 
морщин, устранения второго подбородка, 
подтяжки второго подбородка, подтяжки 
кожи лица, шеи, груди и так далее. Уже 
при первых сеансах объемы участков, 
подвергаемых лечебному воздействию 
“Транзиона”, уменьшаются на 2-5 санти
метров. Длительный эффект наблюдается 
после 10—12 процедур.

—  Ирина Борисовна, поясните, по
жалуйста, к каким пациентам с меди
цинской точки зрения требуется осо
бый подход?

— Значительные нарушения в жировой 
ткани и ослабление тонуса мышц могут 
возникать в адинамическом состоянии, 
когда человек вынужденно ведет мало
подвижный образ жизни. Кроме того, от
дельную группу составляют молодые ма
тери. Дело в том, что в связи с гормональ
ной перестройкой организма во время бе
ременности ткани целлюлитных зон за
держивают воду, которая впоследствии

замещается жиром. Кожа становится пас
тозной, обостряется целлюлит. А какая 
молодая кормящая женщина не желает 
вернуть телу красоту и изящество?

Вот почему нам так важно было полу
чить авторитетное мнение по вопросу, на
сколько безопасно и эффективно лечение 
молодых матерей аппаратом “Транзион".

Наш собеседник — заведующая жен
ской консультацией № 2 г. Мурманска 
Мариета Борисовна Симакова:

—  Да, действительно у многих родив
ших женщин обостряются проявления 
целлюлита. Фигура нуждается в коррек
ции. Поскольку начинать серьезные фи
зические тренировки в послеродовой пе
риод женщинам нелегко, а иногда и небе
зопасно, адекватным заменителем будет 
использование так называемой пассив
ной гимнастики, то есть поднятие тонуса 
мышц брюшной стенки, бедер при помо
щи миостимулятора. Мы ознакомились с 
аппаратом, предлагаемым косметологи- 
ческим центром “Красота”, и пришли к 
выводу, что он отвечает всем необходи
мым требованиям для лечения целлюли
та в послеродовой период и может быть 
рекомендован к применению, особенно в 
качестве процедуры, укрепляющей мы
шечную ткань после родов, для интен
сивного снижения веса и коррекции фи
гуры.

Адрес косметологического центра 
“Красота”: ул. Сполохи, 7. Тел.
23-65-44.

Лиц. А 580670 № 707 БЛАДМС.
Публикуется на правах рекламы.

Подлежит обязательной сертификации, ц  л н  м  . ь  h i

покупаем МЕТАППОПОМ
«М ЕДЬ - 1270 у. е. за тонну 
«БРОНЗА, ЛАТУНЬ - 770 у. е. 
■АЛЮ МИНИЙ - 720-1100 у. е. ? 
■СВИНЕЦ - 270 у. е. *
«НЕРЖ . СТАЛЬ - 700 у. е. 
■РАДИАТОРЫ - 620 у. е 

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

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

Э л ек т р о т ех н и ч еск а я  
компания предлагает:

 ------------     Подлежит обязательной сертификации.   “  V

ооо “ б л о к "  о  /leflfl
196128, г. С.-Петербург,
ул. Благодатная, 2, оф. 229. ______

КАБЕЛЬ и ПРОВОД, 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
Большой выбор, низкие цены.

I Тел.: (812) 296-91-01, 296-91-72. 
| Тел./факс (812) 296-93-53. Москва (095) 250-6776

^ П Р О В О Д И М  Н А Б о ' Л■ ■ '
■ /р а г д » .

Предварит ельная подготовка. 
Л  РАБОТА В ОФИСЕ, В ЦЕНТРЕ Г. МУРМАНСКА.

ЁСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ФИНАНСЫ.
„Д О С ТУП К МИРОВЫМ РЫНКАМ 

И РАБОТА НА НИХ.
Индивидуальное собеседование

®  47=§7=40 „
www. teletrade-dj. com

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Л Е Ч Е Н И Я  
ГЛАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКИ 
МНТК МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА 

Святослава ФЕДОРОВА в Санкт-Петербурге

К а б е л ь -п р о в о д  
|  Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
| А  Полная комплектация объектов  

Отмотка кабеля-бесплатно  
Выгодные условия

I Отправка: контейнер, ж/д, авто
И Щ Е М  П А Р Т Н Е Р О В  В  Р Е Г И О Н А Х

М И Н З Д Р А В  П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т :  К У 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

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

■  Современная бесшовная хирургия катаракты с помощью 
ультразвука и лазера. Имплантация лучших моделей 
отечественных и импортных искусственных хрусталиков.

ЖДЁМ ВАС 110 АДРЕСУ; Время пребывания в клинике-3-5 дней. Тел. (812) 177-9390.
Спнкт-Патапбучг *  К вашим услугам: комфортабельная гостиница, кафе, бар,

•-’ ••-.•ъурт парикмахерская, заказ авиа- и ж/д билетов. Цены доступные.
«осяеваГашеке,д,2! _  ......................... ' ' п а п /  ■
(ст.м."Купчино”), Летние скидки до 20%!

“ S a r S a f t *  Л /ш ^ о с н ш  г л а  -  к а ж д о м ,!

О дин  из победителей второго  р о зы гр ы ш а  призов  

Северо -Западной  И гр ы  N o rth  Star.

И гра  продолжается, и Вы по-преж нему  можете увеличить Ваши 
ш ансы  на удачу, присылая боковы е стороны  от лю бы х  пачек 
North  S ta r вместе с одним заполненным  кулоном. Объявление  

с купоном  В ы  найдете в этом  номере. Спешите выигрывать!

North Star. Ловите удачу  -  

большую и маленькую!

Отличные новости
для всех участников 

Северо-Западной Игры!
С е го д н я  тр е ти й  р о з ы г р ы ш  п р и зо в  С е в е р о -З а п а д н о й  И г р ы  
N o r th  S ta r. А  у д а ч а  н а  то  и удача , ч т о б ы  её  ловить . 
Н е  п р о п у с ти те  в а ж н о й  и н ф о р м а ц и и : ч ер е з  д в е  недели  
б у д е т  о п у б л и к о в а н  с п и с о к  п о б е д и те л е й . В о з м о ж н о ,  
н а  э т о т  р а з  улов  уд а ч и  б уд е т  В а ш !
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Кривая чудес в последнее время ползет вниз. Ку
да -то  канули чудаки, увешанные утюгами, народ не 
расхватывает заряженные Чумаком газеты, в воздухе 
не парят левитирующие йоги, Кашпировский не из
бавляет человечество от псориаза. Завяли и инопла
нетяне, которые не умыкают на улице честных граж
дан и не тащат их в свои "тарелки".

Большинство "странных" людей, еще недавно не
умело торговавших своей "феноменальностью", пре
вратились в преуспевающих академиков парапсихо
логии и архимандритов магии. Они со 100-процентной 
гарантией устраняют соперниц, помогают преуспеть в 
бизнесе, навсегда избавят от безденежья, исцелят от 
любого недуга. А особо приближенные маги сидят в 
секретных кабинетах и помогают властям предержа
щим рулить государственным кораблем.

И шапь мою ни мыши
Буквы диктует дух

Между тем тому, кто покажет 
человеку чудо, гарантировано 
поклонение миллионов. Неуди
вительно, что история парапси
хологии —  это и история мо
шенничества. Поражает и изо
бретательность многих “фено
менов”, и доверчивость уче
ных, их изучавших. Первое об
щество по исследованию пара
нормальных явлений появи
лось в Британии в конце про
шлого века. Начали с изучения 
сеансов по “чтению мыслей”. 
Ученые, очень авторитетные в 
стране физики и философы, си
дели в комнате, где выха- ____
живал журналист Блэк- [~~1 
берн и концентрировался 
на передаче рисунка, чис
ла, образа своему напар
нику Смиту, плотно за
вернутому в одеяло. Его 
уши были заткнуты, глаза 
завязаны. Результаты ока
зались столь поразитель
ны, что ученые не сомневались 
—  телепатия существует. Про
шло почти 30 лет, и Блэкберн 
поведал, как они дурачили вы
сокоумных чудаков. Мошенни
ки разработали систему сигна
лов для обмена информацией.

В начале этого века поваль
ным увлечением была экто
плазма. Она напоминала пасту, 
густую массу, ткань из хлопка 
и, казалось, выходила прямо из 
тел медиумов. Например, ка
надка Мэри М. “породила” пря
мо изо рта изображение анг
лийского премьера Гладстона, а 
также чашу, серьги, бант, оже
релье. Француженка Марта Бе- 
ро создала одетую в мантию 
усатую фигуру индуса. Как по
том признавались медиумы, эк
топлазмой чаще всего был ши
фон. Им манипулировали с по
мощью хитроумных приспо
соблений. Медиумы прятали 
ткань на теле или проглатыва
ли, а затем извлекали.

Примерно в тот период наци
ональной сенсацией в Америке 
была Перл Керрен. Дух дикто
вал ей целые романы, которые 
записывались с помощью спе
циальной рамки: ее стрелка ос
танавливалась около какой-то 
буквы. У знаменитости на
шлось много последователей,

скоро из творений духов соста
вились библиотеки. Знамени
тый Гудини раскрыл приемы 
надувательства. Например, ме
диум заранее писал сообщение 
от духа, а во время сеанса де
лал подмену.

В 20-х годах публика была без 
ума от Леди Уандер, или Леди 
Чудо. Так звали лошадь, которая 
читала мысли. Почти 25 лет она 
была героиней газет, предсказы
вая итоги не только скачек, но и 
выборов. Однако известный па
рапсихолог Райн развенчал та
лантливое животное, доказав, 
что оно реагирует на незамет
ные сигналы хозяйки.

Конечно, достойны восхище
ния Вольф Мессинг и его пос
ледователи. Обладая порази
тельной чувствительностью 
пальцев, улавливая дыхание 
“человека из публики”, они 
творят чудеса: находят предме
ты в самых невероятных мес
тах, читают спрятанные запис
ки, копируют рисунки, вслепую 
водят машины.

Самого раскрученного на се
годня в мире уникума Ури Гел
лера допек английский фокус
ник Рэнди, преследуя его по 
всему миру. К примеру, когда 
Геллер демонстрировал свои 
выдающиеся способности в ре
дакции газеты “Таймс”, Рэнди 
тут же повторил все его трюки. 
Он показал, как можно сгибать 
ложку об стол, воспроизводить 
рисунки, наблюдая за движени
ем карандаша.

Жанна д ’Арк 
“видела” будущее

Самое заманчивое и непонят
ное в парапсихологии, конечно, 
предсказание будущего. Исто
рия знает множество порази
тельных случаев. Приведем не
которые из известных проро
честв.

В 1584 году Иван Грозный

приказал поморским ведуньям 
узнать дату его смерти. Те 
предрекли 18 марта того же го
да. Царь приказал задержать 
пророчиц, чтобы казнить в слу
чае их ошибки. Днем 18 марта 
он распорядился привести при
говор в исполнение, но ведуньи 
возразили, что до ночи еще да
леко. Грозный согласился подо
ждать, и через несколько часов 
его не стало.

Французская крестьянка 
Жанна д ’Арк постоянно слы
шала какие-то “голоса”, кото
рые принимала за божествен
ные послания. Например, они 
“сообщили”, что она возглавит 

армию, будет ранена в 
решающей битве, побе
дит англичан и возведет 
дофина на престол. Эти 
“голоса” также поведали 
о мече, зарытом у церкви 
святой Катерины в Фер- 
буи. На нем под слоем 
ржавчины нанесена ин
крустация из пяти кре

стов. Все подтвердилось. Она 
предвидела свое заточение и 
близкую смерть.

к  к  к

Когда монах Авель, в миру 
Василий Васильев, назвал Ека
терине II дату ее смерти, та по
велела посадить его в Шлис- 
сельбургскую крепость. После 
ее кончины в предсказанный 
срок, 5 ноября 1796 года, мона
ха освободили, и скоро узнать 
свою судьбу решил Павел I. 
Авель пророчествовал, что им
ператор будет удушен злодея
ми, которых он “греет на сво
ей груди”. Назвал дату смерти и 
погребения. Все совпало, и 
руководитель заговора Пален 
заточил Авеля в Петропавлов
скую крепость. Там в 1802 году 
пророк предсказал, что в 1812 
году Москву возьмут францу
зы. Узнав об этом, Александр I 
распорядился отправить Авеля 
на Соловки и держать там, 
пока пророчество не сбудется. 
В сентябре 1812 года импера
тор приказал его освободить.

*  *  *

Однажды Авраам Линкольн 
увидел сон, который его сильно 
потряс. Услышав во сне плач и 
рыдания людей, он пошел по 
Белому дому в направлении

звуков и в одном из залов обна
ружил гроб, вокруг которого в 
почетном карауле стояли сол
даты. На его вопрос, кто 
умер, ответили: президент пал 
от руки убийцы. Как известно, 
Линкольн был застрелен в на
чале второго президентского 
срока.

Говорят, что многие пророче
ства сбываются, если человек 
подсознательно начинает им 
верить. И сам стремится к сво
ей судьбе. Если так, то с надеж
дой вспомним того же Авеля, 
который утверждал, что “вели
ка будет Россия и велика судьба
ей предназначена”.

*  *  *

Официальная наука может 
торжествовать: в США, Япо
нии, других странах финанси
рование парапсихологии со 
стороны государства и частных 
фирм, по сути, прекращено. 
Сокращаются исследователь
ские группы и в России. Этап 
сенсаций, ожиданий быстрых 
успехов, в том числе надежд 
военных на появление нового 
способа борьбы с противником, 
парапсихология прошла. И все 
же она внесла вклад в науку. 
Благодаря ей появилась энце
фалография, созданы медицин
ские приборы, которые по из
лучению человека ставят диаг
ноз и лечат. Критики парапси
хологии любят цитировать Ка
рамзина: “Чудеса —  подпорка 
душ слабых” . Но, к примеру, 75 
процентов самоуверенных аме
риканцев верят в паранормаль
ные явления.

У нас цифра, если опросить, 
будет не меньше. В обществе 
всегда был, есть и будет заказ 
на таинственное. Позиция офи
циальной науки —  отвергать и 
запрещать —  непродуктивна и 
открывает дорогу шарлатанам. 
В свое время комиссия Фран
цузской академии наук во главе 
со знаменитым Лавуазье “за
претила” метеориты, вписав в 
века заключение: “Камни с не
ба падать не могут, потому что 
их там нет”.

По материалам газеты 
“Известия”.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

(Публикуется в сокращении).

В начале этого века повальным 
увлечением была эктоплазма. 
Она напоминала пасту, густую 
массу, ткань из хлопка и, каза
лось, выходила прямо из тел ме-

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Открытые
двери

Первою сентябри Мур
манский областной крае
ведческий музей проводит 
День открытых дверей. С 
11 до 18 часов все желаю
щие могут бесплатно ос
мотреть представленные 
в музее экспонаты и посе
тить действующие там 
вы оакки.

Малярия 
издалека

По данным Мурманско
го центра Госсанэпиднад
зора, на нынешней неделе 
в городскую инфекцион
ную больницу госпитали
зирована женщина, забо
левшая малярией. По 
данным мурманских ме
диков, этим опасным за
болеванием она, скорее 
всего, заразилась в Азер
байджане, куда ездила в 
гости к родственникам.

Умер в трюме
В трюме судна, принад

лежащего одному из мур
манских флотов, милици
онеры обнаружили труп 
мужчины. Погибший ниг
де не работал и не имел 
постоянного места жи
тельства. Теперь руково
дству флота придется объ
яснить правоохранитель
ным органам, каким об
разом 44-летний бомж 
пробрался на корабль.

Ветер дует 
в сад

Завтра православная 
церковь почитает проро
ка Михея. В этот день 
обычно дуюг вегры-тихо- 
вси и начинаются холод
ные утренники. Замече
но: если ветер дует в сад 
— осень будет сухой.
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недостроенная 

(готовность 90%) закрытая 
автостоянка на S5 автомашин 

в Северной промзоне 
г. Мурманска рядом с АЗС-29, 

недорого.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ССрлечерний Мурманск” уже 
D сообщал о том, что мурман

ский ликеро-водочный завод 
“Фламинго” сейчас проводит кон
курс “На крыльях удачи с мурман
ским “Фламинго”.

“Фламинговцы” практически закончи
ли разработку новой, оригинальной ре
цептуры водки. По словам производите
лей, она будет обладать уникальным, мо
жно сказать, истинно мурманским вку
сом. Директор предприятия Андрей Се- 
ряков считает, что название для такой 
водки должны придумать сами горожане. 
Вот поэтому-то и был объявлен конкурс.

Что необходимо, чтобы в нем выиг
рать? Придумать название для трех сор
тов водки. И разработать макет этикетки. 
Эти задания только кажутся сложными. 
На самом деле выполнить их проще про
стого.

Вот, например, недавно в редакцию 
позвонил один читатель и предло
жил: “А почему бы не назвать новый 
“фламинговский” сорокаградусный на
питок так: “Вечерний Мурманск”? Чем 
несказанно порадовал многих журнали
стов. Читатель пояснил: “Да нет здесь 
никакой связи с газетой. Просто водку 
как-то принято пить вечером, после гру-

НАЕДИНЕ С ФОРТУНОЙ

"Фламинго" принесет удачу
дового дня, в приятной компании .

Что нужно сделать этому читателю 
дальше? Найти удачную фотографию 
или рисунок вечернего Мурманска. До
говориться с автором, чтобы не было 
проблем с авторским правом (к слову, по
участвовать в конкурсе, наверное, могут 
и мурманские фогохудожники). И поду
мать, как на этой фотографии лучше раз
местить название напитка. А потом 
ждать решения конкурсной комиссии.

Кстати, использовать эту идею —  
назвать водку “Вечерний Мурманск”
—  могут и другие участники конкур
са. Ведь для получения главного приза
—  микроволновой печи —  необходимо 
еще и разработать удачный дизайн 
этикетки.

Для получения второго приза —  фото
аппарата —  нужно придумать как мини
мум три названия водки. Причем все они 
должны соответствовать северной тема
тике. Лучше всего, если эти названия бу
дут как-то связаны между собой. Ведь 
“Фламинго” на основе новой рецептуры 
планирует выпускать серию водок.

А третий приз —  плейер —  получит 
тот, кто придумает наиболее удачную 
этикетку хотя бы к одному виду водки.

Жюри будет рассматривать любые 
идеи. Чем больше их будет —  тем лучше. 
Поскольку на “Фламинго” помимо ос
новных призов предусмотрено и много 
промежуточных, поощрительных. Так 
что дерзайте.

Но все же, как мне кажется, призы —  
не главное. Заранее завидую победителю 
конкурса. Ведь как приятно будет ему, 
сидя в теплой компании, достать из холо

дильника заиндевевшую поллитровку, 
щелкнуть ногтем по этикетке и сказать: 
“Это моя водка”.

Внимание! Конкурс проводится до 1 
октября 2000 года. Свои варианты ре
шения конкурсных заданий необходи
мо вложить в конверт и либо отпра
вить, либо принести в редакцию но ад
ресу: 183032, г. Мурманск, Кольский 
проспект, 9, редакция газеты “Вечер
ний Мурманск” с пометкой “На кон
курс”.

Начиная с сентября каждую субботу 
“Вечерний Мурманск” будет публико
вать промежуточные итоги и назовет фа
милии самых лучших игроков.

Награждение состоится в начале октя
бря 2000 года. О дате проведения будет 
сообщено дополнительно. Удачи!

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Что такое “Тверская ярмарка”, знает, наверное, каж
дый мурманчанин. Не секрет, что именно на “Твер

ской ярмарке”, в павильоне, расположенном на улице 
Транспортной, 10, можно приобрести качественную и не
дорогую мебель и стройматериалы. Торговый дом “Твер
ская ярмарка” создал сеть магазинов “Стройдом “Дани- 
ла-М астер”. В настоящее время это предприятие вклю
чает в себя три главных филиала в Москве, Твери и 
Мурманске. Мурманский филиал сейчас начинает раз
вивать новое для себя направление деятельности: поми
мо мебели и стройматериалов здесь развертывают боль
шой пром товарный рынок.

Мурманский филиал 
“Стройдома “Дани- 

ла-М астер” находится там же, 
где всегда располагалась “Твер
ская ярмарка”, —  на улице 
Транспортной, 10. Этот огром
ный крытый павильон (площа
дью почти 13 тысяч квадратных 
метров) в свое время построили 
как овощехранилище. Умельцы 
из “Стройдома “Данила-М ас- 
тер” провели реконструкцию 
внутренних помещений. Так 
что теперь бывшее овощехра
нилище превратилось в благо
устроенный современный тор
говый комплекс.

Один из его отделов —  это ог
ромный мебельный магазин, где 
почти на трех тысячах квадрат
ных метрах разместились самые 
разнообразные мебельные гар
нитуры. Здесь можно найти все.
И кухонные гарнитуры, и спаль
ные гарнитуры, и офисную ме
бель на любой вкус. Большое 
разнообразие предлагаемых мо
делей. Широкий ассортимент. И 
весьма приемлемые цены.

Второй отдел этого павильона 
—  такой же большой (две тыся
чи квадратных метров) магазин 
стройматериалов. Опять-таки 
можно купить почти все: от ма
ленького гвоздя до супердоро
гой импортной сантехники. В 
общем, тем, кто собирается де

лать в своей квартире ремонт, 
обязательно стоит посетить 
этот магазин стройматериалов.

Совсем недавно “Стройдом 
“Данила Мастер” начал 

развивать новое направление в 
своей деятельности. В одном из 
отделов огромного павильона на 
Транспортной, 10 было решено 
создать промтоварный рынок.

Его преимущества перед ана
логичными торговыми комп
лексами очевидны. Рынок рас
полагается рядом (в одном по
мещении) с самыми крупными 
в области магазинами по прода
же стройматериалов и мебели, 
где ежедневно бывает по 
500-800 покупателей, а в вы
ходные —  до 150 тысяч, что

обеспечит гарантированный 
сбыт продукции частных пред
принимателей. Так что мурман
чанин, приехавший сюда, ска
жем, за набором инструментов, 
сможет заодно прикупить на 
рынке, например, новомодный 
пиджак.

Рынок располагается под 
крышей. То есть продав

цам не нужно ломать голову, как 
укрыть свой товар от различных 
“сюрпризов” погоды. Это поме
щение прекрасно освещено, 
отапливается. В принципе, это 
огромный магазин, где каждый 
предприниматель за приемле
мую цену сможет открыть свою 
торговую точку.

Кстати, сами торговые места 
прекрасно оборудованы. Это 
своеобразные мини-магазинчи
ки, где нетрудно будет разве
сить, разместить любой товар. 
За который, к слову, не нужно 
будет беспокоиться и после то
го, как рынок закрывается: 
здесь обеспечена охрана не 
только в то время, когда рынок 
работает, но и после его закры
тия. То есть товар нет нужды 
привозить и увозить с рынка ка
ждый день.

Несмотря на то, что в этом па
вильоне на Транспортной, 10 
расположены магазины строй
материалов, мебельный магазин 
и сам рынок, здесь осталось еще 
очень много свободной площа
ди. Ее планируется использовать 
для расширения рынка. Пожа
луй, это единственный крытый 
рынок в городе, который сможет 
разместить в ближайшей пер
спективе до 300 торговых точек 
под одной крышей.

Для тех, кто не сможет раз
местить весь товар на 

прилавке своей торговой точки, 
администрация рынка предос
тавляет возможность хранения 
товара.

“Стройдом “Данила-Мастер” 
также может помочь предприни
мателям и с доставкой товара, 
например, из Москвы или Твери, 
что обойдется значительно де
шевле, чем самостоятельная по
ездка в столицу за товаром. Туда 
регулярно, не реже одного раза в 
неделю, ездят сами “стройдо- 
мовцы” для того, чтобы обно
вить ассортимент в своих ме
бельном магазине и магазине 
стройматериалов. Отдел “Дани- 
лы-Мастера” может выполнить 
в Москве диспетчерские функ
ции по оформлению заказа.

При необходимости руко- 
вод-ство “Стройдома 

“Данила-М астер” может ока
зать предпринимателям и такую 
услугу, как инкассация налич
ных денежных средств. То есть

торговая точка может работать, 
скажем так, в “автономном ре
жиме”. Без необходимости еже
дневного контроля со стороны 
ее владельца, что будет осо
бенно интересно для предпри
нимателей из области, которые 
смогут наравне с мурманчана
ми торговать в областном цент
ре.

Заодно “Стройдом “Дани
ла-М астер” может и отреклами- 
ровать продукцию предприни
мателей, представленную на ве
щевом рынке.

Поможет “Стройдом “Дани
ла-Мастер” и с оформлением па
спортов объектов торговой дея
тельности. Заключив здесь дого
вор субаренды, рыночному тор
говцу нужно будет только зареги
стрировать свой кассовый аппа
рат и обратиться в горторготдел 
за получением паспорта объекта. 
То есть вопросы по оформлению 
необходимых документов в Гос
санэпиднадзоре и пожарной ин
спекции решаются администра
цией рынка.

А добраться до нового рын
ка можно на 54-м марш

руте “Арктик-Лайна” —  парт
нера “Стройдома “Данила-М ас
тер”. Кстати, обладателю биле
та “Арктик-Лайна” в магазине 
стройматериалов “Стройдома 
“Данила-М астер” предоставля
ется скидка на покупку.

Сергей СЕРОВ.
Фото автора.

Публикуется на правах рекламы.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уйма 
ульев. 4. Тот, кому одна природа 
дала больше, чем все учителя, 
вместе взятые. 7. "СУХАРный 
песок", используемый в кулина
рии. 10. "Как ... выглядит" тот, кто 
выглядит на пять с плюсом (овощ 
из выражения). 11. Плата без пере
платы. 12. Человек, которому "яв
ляется" живая нежить. 14. По 
мнению юмориста, это "человек, 
которому при выборе из двух зол 
достаются оба". 18. "Зрачок" глазу
ньи. 19. Маковый сок, "бьющий" 
по маковке потребителя. 21. Орга
низм на ранних стадиях развития. 
23. И карамель с "зимним" назва
нием, и "боеприпас" для зимних 
дворовых баталий. 25. Художник, 
успевающий закончить картину 
раньше, чем натура попытается его 
съесть. 27. Самое эффективное 
средство для борьбы с комарами на 
телеэкране. 29. Средство самоза
щиты, но только при условии, что 
противник забыл запастись анало
гичным средством. 30. Купальник- 
"невидимка". 31. Рыба, у которой в 
печенках сидит народная любовь к 
ее печенке. 33. Больной, ведущий 
"падучий" образ жизни. 35. Сибир
ский олень с целебными рогами. 
37. Разгульное пиршество. 39. Ви
димо, единственное копытное, 
представляющее интерес для орни
тологов. 41. Г аз, "превращающий" 
шкаф в холодильник. 42. Трезубец 
+ "лишний" зуб. 43. Элемент фи
гурного катания, который в прин
ципе не может выполнить
фигурист-одиночник. 45. Сезонные 
"родинки". 46. Писатель, без кото
рого "последний из могикан" на 
свет бы не появился. 49. Место, где 
ностальгия "неуместна". 50. "Ту
совка" на языке официальных от
четов о ней, если таковые имеются. 
52. Камень, который уничтожит 
весь дачный участок, если его 
"бросить в чужой огород". 53. "Но
вости, которые не устаревают", как 
сказал один американский поэт. 54. 
Общежитие "ходящих под Богом" 
без всяких фигуральных выраже
ний. 56. Страница, "роднящая" га
зету с телевидением. 58. День 
недели "не легкий на подъем", как 
утверждает расхожее выражение. 
60. Чего "просят" рваные башма
ки? 61. "Собирательство" по прин
ципу: кто что даст. 62. Заведение, 
где очень любят чаевые, но не 
любят тех, кто заказывает себе 
только чай. 63. Место, где Бог раз
решает стоять с протянутой рукой 
даже тогда, когда это запрещает за
конодательство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всякий
"водитель" государственной ма
шины. 2. Чувство, пробуждаемое 
мелодрамами в зрителях, не за
снувших от скуки. 3. Вещество, 
"облегчающее жизнь" паяльнику 
и смычку. 4. Законы, собранные 
вместе. 5. Пожароопасный сим
вол домашнего уюта. 6. "Неком
фортный" синоним постели. 8. 
"Новорусское" жилище со "старо
английским" названием. 9. Води
тель с "опознавательным знаком", 
распугивающим других водителей. 
12. Чудовище и по форме, и по "со-

Если у вас неисправны 
телевизор, видеомаг., СВЧ- 
печь, звоните: 50-46-41,
50-89-46. Мы работаем еже 
дневно. Обслуживаем Мур 
манск, Колу, пригород 
Покупаем на з/ч имп. ТВ 
Государственный ' серти 
фикат, лицензия.

держанию". 13. Мяукающая "мы
шеловка". 14. Качество, характери
зующееся умением сдерживать в 
себе "пробуждение зверя". 15. Ула
живание спорных вопросов, "зако
лебавшее" все заинтересованные 
стороны. 16. Свидание сошки с 
шишкой. 17. "Грот" в стене. 20. 
Виднейший "эконом" среди котов 
(сказочн.). 22. Элемент сигареты, 
придуманный "с пользой" для здо
ровья. 24. Он же - нимб. 26. Жи
вотное, "смеющееся" хвостом. 28. 
"Окошко", в которое "выглядыва
ют" фотографии. 32. Торговка, по
высившая плату за услуги. 34. 
Результат чего-либо, способный 
"обрадовать" только пессимиста, 
ничего хорошего не ожидавшего. 
36. Для гимнастки - снаряд, для 
плотника - стройматериал. 38. 
Змей Горыныч в детстве. 40. Трост
ник, ставший музыкальным инстру
ментом. 44. Фонарь, "освещающий" 
железнодорожные пути даже в свет
лое время суток. 46. Кошка, "гуляю
щая сама по себе" исключительно в 
пустыне. 47. Знаменитый мим, сняв

шийся в комедии Э. Рязанова 
"Привет, дуралеи!". 48. "Бреющий" 
столярный инструмент. 51. "Трусы 
семейные", женские. 52. Слово, в 
котором "зарыта собака" в виде 
вертолета. 54. "Его индийское ве
личество". 55. "Меню" для театра
ла, но не перечень бутербродов в 
театральном буфете. 56. Человек,

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 
2 0 .00, без выходных).

расхваливающий свою страну так, 
как сомнительный товар, выстав
ленный на продажу. 57. Самец при 
деньгах. 59. Поступок, "сравни
вающий с землей" репутацию со
вершившего его.

Составитель Ливадия ТИМ.
"МЭ".

Ответы на кроссворд, опубликованны й 19 августа

По горизонтали: 1. Шедевр. 4. Формалист. 7. Валидол. 8. Пропан. 10. 
Ладонь. 11. Скала. 14. Экземпляр. 18. Распутин. 20. Аудитория. 22. 
Ложки. 23. Гробница. 25. Власть. 27. Мрамор. 29. Спина. 31. Танцор. 33. 
Запонки. 36. Дирижабль. 38. Меню. 39. Оказия. 40. Бахча. 42. Инициалы. 
43. Ухват. 45. Торговля. 48. Наплыв. 51. Калькуляция. 53. Грива. 54. 
Дизель. 55. Поминки. 56. Расстрел. 58. Хандра. 60. Гвоздодер. 61. Деньги. 
62. Торф. 63. Визави. 65. Ацетон. 67. Процедура. 68. Клетка. 69. Кабри
олет.

По вертикали: 1. Шевелюра. 2. Дивиденд. 3. Вольности. 4. Флокс. 5. 
Афера. 6. Трон. 8. Плис. 9. Подтяжки. 12. Коряга. 13. Анфиса. 14. Эле
гантность. 15. Задоринка. 16. Периферия. 17. Права. 19. Пульс. 21. Ук
ладка. 24. Амуниция. 26. Свекла. 28. Резьба. 30. Промах. 32. Одиночка. 
34. Полынья. 35. Бюстгальтер. 37. Бацилла. 41. Чувяки. 44. Вездеход. 46. 
Рубикон. 47. Лолита. 49. Папанов. 50. Оцепление. 52. Корсика. 53. Грех. 
54. Диез. 56. Разведка. 57. Радиатор. 59. Дефицит. 60. Гимнаст. 62. Тупик. 
64. Зарок. 66. Трал.
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