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Ж урналисты “Вечернего М урманска”, как и 
большинство мурманчан, обеспокоены сложной 
ситуацией с топливом, сложившейся и з-за  боль
ших долгов безответственных горожан за комму
нальные услуги. На заседании редакционной кол
легии “Вечерки" было решено поощрять созна
тельных и ответственных мурманчан, вовремя за
плативших как за отопление, так и за другие ком
мунальные услуги.

Все подписчики “ Вечернего М урманска”, не 
имеющие долгов за коммунальные услуги, мо
гут стать участниками конкурса. Победителю  
будет вручена микроволновая печь фирмы  
“LG”.

Наши условия просты —  при оформлении под
писки на “Вечерний М урманск” на первое полу
годие 2001 года нужно предъявить свою квитан
цию об оплате коммунальных услуг. И ваша фа
милия попадет в список участников конкурса. А

тем, кто оформил подписку еще в августе, доста
точно предъявить свой подписной талон и кви
танцию, подтверждающую отсутствие долгов по 
квартплате. Или прислать их ксерокопии по адре
су: 183032, Мурманск, Кольский проспект, дом 9 
с пометкой “Сделаем Мурманск теплым”. Побе
дителя в канун Дня города определит жеребьевка, 
участниками которой станут сами подписчики. 
А имя счастливчика мы назовем на страницах 
“Вечерки” 4 октября.

Сознательных горожан ждут в редакции “Ве
чернего М урманска” по адресам: Кольский про
спект, 9 и улица Володарского, 14а, офис 63. А 
также в наших представительствах —  в магази
нах “Восток”, “М аяк” и на улице Баумана, 18.
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Более того, на некоторых объек
тах удалось выполнить ремонт, по
тратив на это денег меньше, чем 
планировалось. За счет такой эко
номии были приведены в порядок 
городские территории, на которые 
поначалу денег не нашлось.

Во время последней "санитарной 
пятницы" члены штаба побывали в 
двух местах: возле школы № 56, 
что стоит на склоне сопки чуть 
выше от слияния улиц Папанина и 
Челюскинцев, а также на морском 
вокзале.

- Чья это земля? Кто наведет здесь 
порядок? - мэр Мурманска спросил 
об этом, глядя на горы земли впере
мешку с камнями и кусками бетона, 
окружающими подъездную дорогу к

школе № 56. - Что же до конца ра
боту не довели, ведь здесь может 
быть одно из самых красивых мест 
города. Запишите в протокол: за 
благоустройство этого участка от
вечает администрация Октябрьско
го округа.

Подъездные пути к школе - дело 
рук специалистов "Мурманскавтодо- 
ра”. В тот день, когда сюда приехали 
члены городского штаба, рабочие 
этого предприятия были заняты обу
стройством участка, отведенного 
под спортивную площадку. На этом 
месте по проекту должен вскоре по
явиться хоккейный корт.

Затем штаб переместился с 
улицы Папанина на площадь перед 
морским вокзалом. Этим летом
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Олег Найденов: "Это одно из самых красивых м ест города".

город выделил 1,5 миллиона руб
лей на благоустройство террито
рии, прилегающей к месту 
будущей постоянной стоянки ато
мохода "Ленин". Убедившись, что 
все намеченные работы идут по 
плану, мэр Мурманска заметил, 
что неплохо бы еще заменить и ос
тановочный павильон возле СРЗ и 
пригласить принять участие в этом 
деле руководство завода.

- Через торговый порт к "Лени
ну" подъезжать будет неудобно, - 
заметил мэр. - Давайте сделаем 
нормальный подъезд с южной сто
роны. Выполним ямочный ремонт 
дорожного покрытия не до улицы 
Комсомольской, как собирались, а 
вплоть до подъезда к средней мо
реходке. Только сделать его нужно 
качественно. Чтобы мы по весне 
вновь не получили разбитую доро
гу.

Валерий Никулин, директор 
Мурманского торгового порта, об
ратил внимание членов штаба на 
контейнеры, которыми заставлен 
весь угол отнюдь не просторной 
площади у вокзала. Принадлежат 
они различным частным фирмам, 
которые отправляют в них груз на 
Островной. В начале октября к 
причалу морвокзала подойдет за 
ними "Клавдия Еланская". В это 
же время здесь будет стоять и барк 
"Седов", посещать который смогут 
все желающие. Погрузка контейне
ров будет мешать желающим по
смотреть на парусник. Да и 
привокзальную площадь эти кон
тейнеры не украшают. Поэтому 
было принято решение найти для 
них новое место.

М ар и н а  К У М У Н Ж И Е В А .
Фото автора.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ
ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ?

Акционерное общество "Мурманскавтотранс" и мурман
ская автоколонна № 1118 обратились в администрацию  
Мурманской области с предложениями об увеличении та
рифов и об упорядочении льгот на проезд для школьников 
и студентов.

Тарифы предложено увеличить на 30 процентов. Транс
портники хотят, чтобы одна поездка на автобусе по городу 
возросла с трех до четырех рублей.

Второй больной вопрос - льготы на проезд школьников 
и студентов. Как уверяют транспортники, таких льгот в 
федеральных законах нет. О том, быть ли льготному про
езду, как правило, в каждом регионе решают местные влас
ти.

Кондукторы автобусов постоянно жалуются, что по 
школьным проездным зачастую катаются взрослые люди. 
Многие студенты вместо того, чтобы приобретать студен
ческие проездные, покупают школьные. По наблюдениям 
транспортников, на остановке "Технический университет" 
по утрам высаживается масса пассажиров со школьными 
проездными. Так же между семью и восемью часами утра 
огромное количество горожан, возраст которых давно не 
соответствует школьному, едут по ученическим билетам в 
Северную промзону.

Как сообщили "Вечернему Мурманску" в автоколонне 
№ 1118, транспортники предлагают упорядочить продажу 
льготных билетов для школьников и студентов но питер
скому принципу. З ам студенческие проездные билеты про
дают только студентам и школьникам дневной формы 
бесплатного обучения государственных и муниципальных 
учреждений.

За две недели до начала учебного процесса директора 
школ и вузов подают списки своих учащихся, которым 
приходится пользоваться общественным транспортом, в 
единую базу данных питерских автотранспортных пред
приятий. Таким образом, льготные проездные билеты про
даются только тем учащимся, которые занесены в список. 
Кроме того, проезд действителен только при предъявлении 
ученического или студенческого билета (в Санкт-Петербур
ге каждый школьник имеет свой ученический билет). По
этому любые махинации с льготными проездными можно 
выявить без особого труда.

По словам коммерческого директора мурманской авто
колонны № 1118 Натальи Голубевой, в Санкт-Петербурге 
билет для проезда на общественном транспорте для граж
дан сейчас стоит 4 рубля, на мегро - 5 рублей.

Е л е н а  Н А Г А Е В А .

Пжепочтальон ворует в коридорах
Катастрофа подлодки "Курск" не 

дает покоя депутатам Госдумы. На 
последнем заседании Алексей Митро
фанов (фракция ЛДПР) и Николай 
Безбородов ("Регионы России") при
няли обращение к президенту США 
Клинтону с просьбой допустить их к 
осмотру трех американских подлодок 
- "Meniphys", "Toledo" и "Splendid".

По их мнению, российский агомо- 
ход протаранила одна из них. Алек
сею Митрофанову интересны не 
столько сами американские подлод
ки и даже не то, что могло от них 
остаться после столкновения. Депу
тат желает убедиться в дружествен
ности отношений двух стран,
которые на протяжении долгих лет 
находились в состоянии "холодной 
войны". "Мы уже давно не ходим у 
американских берегов, - сказал Мит
рофанов газете "Известия", - а они 
продолжают толкаться. И если нас не 
обманывают, что "холодная война" 
закончилась, то военные СШ А про
сто обязаны допустить нас на свою 
морскую базу".

Митрофанов убежден, что если 
одна из подлодок действительно про
таранила "Курск", то повреждения 
будут видны сразу, без дополнитель
ного осмотра нижней чаети субмари
ны. "Если там снесло носовую рубку, 
то пластилином ее не приделаешь", - 
уверяет депутат. Так что внешнего 
осмотра лодок будет вполне доста
точно.

Правда, шансы на получение со
гласия американского президента на 
такой осмотр весьма призрачны.

   л

"Вечерка" старается оперативно ин
ф ормировать мурманчан и жителей об
ласти о различны х мош енниках и 
проходимцах, которые так и норовят по
живиться за счет доверчивы х граждан.

Не так давно мы рассказывали о пожи
лой дамочке, которая звонила в квартиры 
мурманчан и предлагала им доставить 
прямо с оптовой базы по низким ценам 
самые ходовые продукты питания. Довер
чивые люди отдавали женщине деньги на 
продукты. Тем более что вид у нее был до
статочно презентабельный. Дама аккуратно 
вносила фамилии пожилых людей в свой 
список и пропадала.

А в начале нынешней недели в Мурман
ске появилась еще одна предприимчивая 
особа.

Прилично одетая женщина ходит по 
домам и, представляясь почтальоном, пред
лагает купить у нее конверты. Старики - 
народ доверчивый, да и к почтальонам у 
них отношение особое: те приносят пожи
лым мурманчанам пенсии. Поэтому ничего 
не подозревающие люди приглашают "поч
тальона" в квартиру, просят немного подо
ждать в прихожей и идут в комнату за 
деньгами, чтобы расплатиться. В этот мо
мент обманщица похищает из прихожей 
все ценные вещи. Задержать воровку пока 
не удалось.

По данным почтовых работников, оруду
ет злоумышленница в Октябрьском округе 
Мурманска. Но вполне может объявиться и 
в других округах областного центра. В ми
лиции Октябрьского округа нам отказались 
ответить на вопрос, сколько всего зареги
стрировано подобных преступлений. Не 
располагают такой информацией и в пресс- 
службе УВД Мурманской области. Тем не 
менее, по нашим данным, от действий во
ровки пострадали свыше десяти человек.

В связи с этим управление службы  
почтовой связи Мурманска просит граж
дан быть бдительными и помнить: поч
тальоны разносят но домам только 
заказные письма и телеграммы, а кон
верты или газеты могут предложить 
только как сопутствующую услугу.

Н атал ь я  Ч Е Р В Я К О В А . 
Б о р и с  Л И В А Н О В .

СЕВЕРНЫХ ПЕРЕСЕПЕНЦЕВ РЕЖУТ БЕЗ НОЖА
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Многие северяне сразу же 
возмутились создавшимся по
ложением. Понятно, что "Закон 
о Северах" в основном пропи
сывает различные льготы для 
жителей северных территорий. 
Естественно, если речь зашла о 
сокращении финансирования 
этого закона, значит, у нас 
могут урезать, а то вообще от
нять какие-либо льготы. Неда
ром вот уже последние

несколько месяцев активно об
суждается вопрос об ограниче
нии выплаты полярных 
надбавок.

Однако потом источники в 
правительстве и сам президент 
Владимир Путин заявили, что 
речь об отмене полярных над
бавок не идет. Но через неко
торое время встал вопрос о 
том, что северянам могут уре
зать финансирование по про

грамме переселения в более 
южные края.

Как сообщили вчера "Вечерне
му Мурманску" в Комитете Гос
думы по проблемам Севера и 
Дальнего Востока, депутаты 
этого комитета сразу выразили 
несогласие с сокращением фи
нансирования.

По данным депутатов-севе- 
рян, правительство рекоменду
ет выделить па решение этой 
проблемы в будущем году 
всего 350 миллионов рублей. 
Для сравнения: в бюджете 2000 
года на переселение выделено 
850 миллионов рублей. Нетруд
но подсчитать, что финансиро
вание выезжающих с Севера

урежут почти на 500 миллио
нов рублей.

Депутат от Камчатской облас
ти Валерий Доронин назвал 

■ "скандальным" это предложение 
правительства, а по мнению де
путата от Республики Коми Ва
лерия Маркова, "катастрофи
ческое снижение жилищных суб
сидий выезжающим северянам 
крайне негативно отразится на 
всей программе переселения".

К сожалению, о заявлениях 
депутатов-мурманчан и об их 
реакции на это сокращение 
"Вечернему Мурманску" пока 
ничего не известно.

Е ка тё р и н а  И В А Н О В А .



Памятный знак 
на острове Ягры

Архангельские корабелы "Сев- 
машпредприятия", со стапелей ко
торого в свое время сошла атомная 
подводная лодка "Курск", намере
ны установить памятный знак в 
честь погибших моряков-подвод- 
ников. Представители первого эки
пажа "Курска" и сдаточной 
команды, проживающие в Северо
двинске, планируют возвести па
мятник на месте воинского 
захоронения острова Ягры.

800 километров 
по бездорожью

Завтра в 16 часов в Мурманске 
на площади Пять Углов финиши
рует седьмая международная 
ралли-рейд-экспедиция "Арктик- 
Трофи-2000" памяти Евгения Ве
дерникова и Сергея Щербовича. 
Во время церемонии закрытия со
ревнований будут объявлены побе
дители "Арктик-Трофи-2000". Все 
экипажи прошли трассу длиной 
800 километров по бездорожью 
Крайнего Севера. Не обошлось, 
конечно, без поломок. Два экипа
жа - команда из Мурманска и со
вместный экипаж Россия 
Финляндия - из-за неисправностей 
сошли с дистанции, но после ре
монта благополучно вернулись на 
трассу.

Звездопад 
в Мончегорске

Сегодня и завтра в Мончегорске 
отмечается День города. Местные 
власти по этому поводу организо
вали большую концертную про
грамму, в которой примут участие 
звезды российской эстрады первой 
величины. Праздник откроется се
годня в 18 часов поздравлением 
мэра Мончегорска и вручением 
удостоверений о присвоении зва
ний "Почетный гражданин М онче
горска." А 17 сентября состоится 
большой концерт, в котором при
мут участие Олег Газманов, Лео
нид Агутин, Анжелика Варум, 
Сергей Галанин и солисты группы 
"Агата Кристи".

Подписка 
на диване

Тем, кто не имеет возможности, 
времени или по каким-либо дру
гим причинам не может дойти до 
редакции "Вечернего Мурманска", 
газета предлагает оформить под
писку на первое полугодие 2001 
года, не выходя из дома. Позвонив 
по телефону 066, можно подпи
саться на "Вечерку" в любое 
время. Стоимость подписки в этом 
случае такая же, как и в редакции 
- 60 рублей ежедневный выпуск 
"Вечернего Мурманска" с достав
кой в почтовый ящик и 36 рублей

субботний номер "Вечерки". Плюс 
минимальные расходы на офор
мление телеграммы.

Северный завоз 
или катастрофа

На начало сентября в приполяр
ные области России и приравнен
ные к ним местности поступило 
лишь 61,6 процента необходимых 
для северного завоза грузов. И это 
несмотря на то, что впервые за 
последние годы северный завоз 
был профинансирован полностью. 
По данным ИТАР-ТАСС, прави
тельство вовремя перечислило все 
положенные по бюджету три мил
лиарда рублей. По данным агент
ства ПРАЙМ-ТАСС, сейчас в ряде 
северных регионов складывается 
катастрофическая ситуация с заво
зом. Например, в Мурманскую об
ласть завезено всего 10,7 процента 
запланированного количества неф
тепродуктов, в Республику Буря
тия - 14,6 процента, Камчатскую 
область - 16,4 процента

Укололась 
в подъезде

В Ленинском округе Мурманска 
во время уборки подъезда одного 
из жилых домов использованным 
шприцем укололась работница 
ЖЭУ. Женщина мыла окно и на
ткнулась рукой на иглу шприца, 
лежавшего на подоконнике. На 
следующий день пострадавшая 
отправилась в областной Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом. Догадливая мурманчан
ка сохранила и привезла с собой 
злополучный шприц, который ме
дики отправили на исследование. 
Сейчас пострадавшая находится 
под наблюдением специалистов и 
проходит тщательное обследова
ние.

Немцы 
в Мурманске

В понедельник, 18 сентября, в 
Мурманске откроется германо
российский центр. Центр намерен 
содействовать возрождению этни
ческой самобытности российских 
немцев. Правительство Федера
тивной Республики Германия ока
жет ему в этом свою поддержку. 
Центр начнет работу в 19 часов по 
адресу: улица Коммуны, 19, ка
бинет 52. Справки по телефону 
38-82-49.

У"Евростайла" 
все в комплексе

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что строительно-риэлтерская 
компания ООО "Евростайл" - дей
ствительный член Российской 
Гильдии риэлтеров - оказывает 
комплекс услуг на мурманском 
рынке недвижимости. Это покуп
ка, продажа, обмен жилых и ком

мерческих объектов, а также стро
ительно-ремонтные работы евро
пейского уровня. Кроме этого, для 
удобства мурманчан на базе ком
пании "Евростайл" открыто пред
ставительство московского фонда 
"Партнер". Оно занимается инфор
мационной помощью по вопросам 
переселения, социальной адапта
ции и трудоустройства военнослу
жащих и других категорий 
граждан во многих российских ре
гионах. Справки по телефонам: 
288-678 и 288-671 или по элек
тронному адресу dom@an.ru

Горящая одежда 
полетела в угол

В поселке Пушном в одной из 
квартир дома № 3 на улице Совет
ской произошел пожар. Его причи
ной, по данным пожарных, 
послужило неосторожное обраще
ние с газовой плитой. 67-летняя 
хозяйка квартиры пыталась зажечь 
газ, но пламя вырвалось и попало 
на ее одежду. К счастью, женщина 
смогла быстро сориентироваться в 
сложной ситуации и скинула с 
себя горящие вещи. Но небольшие 
ожоги она все же получила.

Татьяна ткет 
и вышивает

Сегодня в Мурманске в област
ном центре художественных реме
сел откроется персональная 
выставка мурманской художницы 
Татьяны Черномор. На ней будут 
представлены работы, выполнен
ные в технике ручного ткачества и 
батика. Вход бесплатный.

Это вовсе 
не "Маккофе"?

Специалисты Госторгинспекции 
на одном из мурманских оптовых 
складов отобрали для проверки ка
чества три различных наименова
ния кофе производства Бразилии, 
расфасованных в 100-граммовые 
жестяные банки. В кофе "Джекки" 
(срок годности до 2002 года) выяв
лен невыраженный аромат с при
вкусом горечи, а содержание 
кофеина занижено в два раза по 
сравнению с нормой. Не лучше 
оказались кофе "Бразилиан Преми
ум" (срок годности до декабря ны
нешнего года) и "Маккофе 
Классик" - в них кофеина содержа
лось в 3-4 раза меньше положенно
го. Кроме того, на банке "Маккофе 
Классик" изготовителем значилась 
Бразилия, а указан был штрих-код 
Сингапура.

В помощь 
автолюбителям

Редакция мурманского журнала 
"Бампер" оказывает практическую 
помощь автомобилистам в защите 
их прав и интересов при дорожно

транспортных происшествиях и 
иных конфликтных ситуациях, 
связанных с эксплуатацией авто
транспорта. Достаточно позвонить 
в редакцию журнала по телефону 
54-34-58, и квалифицированные 
специалисты окажут юридическую 
помощь. Напомним, журнал "Бам
пер" продается в киосках МАРПИ, 
на автозаправках и в редакции на 
проспекте Ленина, 43. Цена одного 
номера журнала в редакции - 10 
рублей.

Пенсионерку 
жестоко избили

В Мурманскую областную боль
ницу из своей квартиры в доме 
№ 6 на улице Копытова в област
ном центре медики доставили 
51-летнюю пенсионерку. Женщина 
была избита, к тому же у нее обна
ружили переломы двух ребер. 
Как установили сотрудники Пер
вомайского ОВД Мурманска, пен
сионерка пострадала от рук 
27-летнего парня и 20-летней де
вушки. По предварительным дан
ным, эти молодые люди пришли в 
гости к пенсионерке, посидели не
которое время, а потом парень об
наружил, что у него пропала 
куртка, и стал жестоко избивать 
хозяйку квартиры.

Злополучный 
матрац

Два раза в течение дня пришлось 
выезжать мурманским пожарным 
по одному и тому же адресу. В 
одной из квартир на улице Шаба
лина, 1 загорелись постельные 
принадлежности. Хозяин квартиры 
начал тушить их самостоятельно и 
к приезду пожарных практически 
справился с огнем. Загоревшийся 
матрац и одеяло залили водой. Хо
зяин квартиры спокойно отправил
ся на работу. А через некоторое 
время жильцы этого дома вызвали 
пожарных из-за сильного задымле
ния всего подъезда. После второго 
вызова злополучный матрац поту
шили окончательно.

Слепые любят 
читать романы

На сегодня услугами мурман
ской специализированной библио
теки, что на улице Шевченко, 36, 
пользуются свыше 600 слепых и 
слабовидящих северян. Тем, кто по 
состоянию здоровья не может 
прийти в библиотеку сам, книги 
привозят на дом. Жителям городов 
и поселков области - отсылают по 
почте. Особым спросом пользуют
ся женские романы, детективы и 
приключения. Самому маленькому 
читателю спецбиблиотеки Коле 
Гузенко - всего два года. А самой 
пожилой читательнице - мурман
чанке Софье Рыбниковой скоро 
исполнится 85 лет.

ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНУЮ ПОДПИСКУ 
H A I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА

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

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

о реконструкции памятника 
уроженцам Вологодской об
ласти, погибшим в афганской 
войне. Планируется допол
нить его монументом в честь 
вологжан, не вернувшихся с 
чеченской войны. Инициато
рами этой идеи выступил об
ластной военкомат.

Служба занятости Самары  
проводит не совсем обычную  
ярмарку вакансий: организа
ции и предприятия города 
предложат желающим на 
выбор свободные вакансии, 
а также дадут возможность 
найти подработку.

Общественная приемная 
полпреда Президента в При
волжском федеральном окру
ге подвела итоги конкурса на 
лучшие идеи развития округа. 
Среди победителей оказа
лись авторы весьма лю бо
пытной инновации. Они 
предложили раскрашивать 
кузова автомобилей "Волга" 
в стилистике и цветах тради
ционного хохломского про
мысла по росписи 
деревянной посуды. Авторы  
этого проекта получили из рук 
полпреда Сергея Кириенко 
хохломскую шкатулку.

Скоро у депутатов Алтай
ского краевого Совета будут 
нагрудные значки. Иметь та
ковые они пожелали еще на 
первой организационной сес
сии. Подобные значки имеют 
члены Совета Федерации, а 
также представители боль
шинства субъектов Федера
ции. На них будет начертано 
"Алтайский краевой Совет. 
Народный депутат".

"Шведские столы" в мос
ковских школах могут нега
тивно сказаться на здоровье 
учащихся. Об этом заявил 
главный санитарный врач 
столицы Николай Филатов. 
По его словам, ежедневное 
питание по принципу "швед
ского стола" может привести 
к несбалансированности ра
циона, дефициту или избытку 
пищевых веществ.

В Петербурге построят аква
парк. Как пишет "Деловой Пе
тербург", ориентировочная 
стоимость проекта - около 20 
миллионов долларов США. 
Срок окупаемости - около 5 
лет.

В Ярославле прошел все
российский конкурс по гон
кам на трамвае. Местом  
проведения конкурса Яро
славль выбран потому, что в 
этом году исполнилось 100 
лет со дня открытия здесь 
первой трамвайной линии. 
Состязались водители из 48 
городов России.

В Ленинградской области в 
районе деревни Сологубовка 
(Кировский район) открыто 
немецкое солдатское кладби
ще, которое станет крупней
шим в мире. Сейчас здесь 
покоятся 20 тысяч немецких 
солдат и офицеров. В даль
нейшем на это кладбище 
будут перенесены останки 
еще 60 тысяч военнослужа
щих из других захоронений.

П о  с о о б щ е н и я м  
И Т А Р -Т А С С .
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Детская мечта
Любимый медвежонок

М ы листаем фотоальбом, он рассказы 
вает: “Это вот я маленький, в тридцать 
ш естом году, обнимаю  плю ш евого медве
жонка. П росто обожал его. И когда мама 
повела меня в единственную  мурманскую 
фотостудию  на проспекте Ленина, пота
щил за собой лю бимого мишку. А это в 
том же году мы с папой. Ж или тогда в до
ме №  38 на проспекте Сталина. П апа при
ш ел “по зеленой”, дня на два. И  я, кажет
ся, уже не слазил с его коленей. М ечтал, 
как и он, быть моряком” .

В квартире Игоря Яковлевича Калош и
на светло и уютно. “В доме прославлен
ного строителя, наверное, по-другому и 
быть не может” , —  почем у-то реш аю  я. 
Игорь Яковлевич читает мои мысли: “Че
го больш е всего не люблю, так это ре
монта. Для меня он до сих пор как сти
хийное бедствие. А ую т —  это все заслу
га моей жены. М н е-то  вечно не хватает 
на дом времени” . К  ногам ластится хит
рю щ ая кошка Капа.

—  Дочь притащ ила восемь лет назад из 
студенческой столовки, —  кивает на Капу 
Игорь Яковлевич, —  та бы ла крохотным 
котенком и бессовестн о  вы праш ивала 
котлеты и пирожки. А здесь сразу завела 
свои порядки. Чуть что не так —  ругает
ся. П опробуй задержаться на работе —  
устроит самый настоящ ий кошачий наго
няй.

Капа прыгает на диван, поближе к ф о
тоальбому. Игорь Яковлевич перелисты 
вает страничку, щурится:

—  Д а-а , мечтал, как папа, стать м оря
ком. А стал строителем. Случайно ведь, 
можно сказать, стал.

Коммунисты среди вас есть?
—  Застраи вался  175-й  мурм анский 

квартал, —  рассказы вает Игорь Яковле

вич, —  сдавали дом, совсем чуть-чуть 
оставалось —  смонтировать несколько 
плит перекрытий кровли. И  эти плиты 
как назло не привезли вовремя. Бригада 
монтажников уже вовсю баш енный кран 
демонтирует —  и м -то  наплевать на пли
ты, у  них свой план и график. Ну а дом -то 
как же? Башенного крана такой мощ но
сти больш е нет. И значит, и з-за  каких-то 
трех плит его опять придется подгонять, 
монтировать. Это ж насколько задержит
ся сдача объекта! А простой моих бригад? 
В копеечку влетит!

Я заметался —  что делать? К крану 
подбежал, встал рядом с ним, кричу: “Ни 
на ш аг не отойду от этого места, валите 
кран на меня!” . А монтажники ребята 
здоровые были, смею тся, черти: “Д а мы 
вас в момент на другое место перене
сем!” . И вдруг меня от отчаяния, видимо, 
осенило. И я заорал: “Коммунисты среди 
вас есть?” . “Ну есть” , —  ответили мне по
сле паузы. “Так какие же вы, мать вашу, 
коммунисты, —  бушую я дальш е, —  если 
так поступаете!” .

И это сработало! Трое в бригаде были 
коммунистами, а бригадир —  вообщ е 
членом партбю ро участка. Словом, после 
разбирательств на партбю ро на следую 
щее утро кран был запущен. К  тому мо
менту как раз и эти злосчастные плиты 
подвезли. А  я сам тогда, кстати, коммуни
стом и не был.

СПРАВКА

И го р ь  Я ко в л е в и ч  К ал о ш и н  р од и л ся  
в 1932  го д у  в с е м ь е  м о р яка  М ур м ан 
с ко го  тр а л о в о го  ф лота. Б ол ее  т р и д ц а 
ти  л ет  о тр аб о та л  на с тр о й ка х  М ур м ан 
ска  и о б л а с ти . П р о ш е л  п уть  от с та р ш е 
го  п р о р а б ^  д о  гл а в н о го  и н ж е н е р а  
“ Гл а в м у р м а н с кс тр о я ” . Н а гр а ж д е н  о р 
д е н а м и  Т р уд о в о го  К р а с н о го  З н ам ен и , 
“З н а к  П о ч е та ” , д в ум я  м е д а л я м и ^ З а 
с л у ж е н н ы й  с тр о и те л ь  Р С Ф С Р, ч л е н  
К П С С  и К П Р Ф  с 1971 год а по  н асто я щ ее  
в р ем я . Б ы л  д е п у та то м  М ур м ан с ко го  
го р о д ско го  С о в е та  тр е х  со зы в о в , ч л е 
ном  и сп о л ко м а  го р о д ско го  С о в е та  IПо
ч е тн ы й  гр а ж д а н и н  го р о д а -ге р о я  М ур  

м анска .

Радовался новым кварталам 
как ребенок

Эта отчасти курьезная история, расска
занная мне Игорем Калош иным, вош ла в 
недавно изданную  книгу о застройке 
М урманска и М урманской области “Годы 
застойны е... Годы достой н ы е!” . К нига 
весьма любопытная. Как мне кажется, во 
многом потому, что ее авторы, в число ко
торых вошли люди, определявш ие судьбу 
Кольского полуострова, искренне вспо
минают не только о своих победах, но и

Секретарь ком и тета  комсомола Калошин вручает комсомольские билеты.

об ошибках, сомнениях. О своей м о л о д о 

с т и  и  о своих надеждах.
—  Н у не могу я так сказать, что постро

ил город, —  скромничает Игорь Яковле
вич. —  Но то, что участвовал во всех но
востройках с ш естьдесят третьего по де
вяностые годы —  это да. Во время учебы 
в Ленинградском политехническом ин
ституте работал на строительстве Куйбы
шевской и Каховской ГЭС. А после ин
ститута был направлен по спецраспреде- 
лению  на возведение под Гатчиной атом
ной опытной станции. Но отовсюду, где 
бы ни был, тянуло домой, в М урманск. 
Здесь жили мои родители. Здесь был мой 
дом. И я в ш естьдесят третьем вернул
ся.

М елькают странички фотоальбома. М е
няются лица, времена. Френчи сороко
вых, кожанки, послевоенные мальчишки. 
Игорь Яковлевич говорит:

—  Помню  себя мальчишкой. Ш ел сорок 
третий год, мы возвращ ались в М урманск 
из эвакуации в товарных вагонах. П роез
ж али мимо Петуш инки, из вагонного про
ем а откры лась панорам а М урманска. 
Ж енщины, наш и мамы, плакали —  от го
рода ничего не осталось. Одни руины. И 
я, тогда одиннадцатилетний мальчишка, 
думал, что все бы отдал, лиш ь бы этого не 
было. И уже много позже, став строите
лем, задумался как-то: так все и получи
лось. Восстанавливая и застраивая М ур
манск, я прошел путь от старшего прора
ба до главного инженера “Главмурманск
строя” . Ж ил своей работой. П ереживал за

ЧАСЫ P H  ЕВРЕЕВ И МУСУЛЬМАН
Челябинский часовой 

завод "Молния" выпустил 
партию часов для ортодо
ксальных евреев.

Как считает генеральный ди
ректор завода Павел Безгин, но
вые часы “Молния” соответству
ют всем канонам иудаизма. Газе
та “КоммерсантЪ” сообщает, что 
стрелки в них движутся не слева 
направо, а справа налево. На 
крышке изображена шестиконеч
ная звезда Давида, выполненная 
синей эмалью на желтом фоне, 
на задней крышке —  ритуальный 
иудейский подсвечник.

Первые два экземпляра часов 
завод отправил в подарок канди

дату в президенты США Альбер
ту Гору и кандидату в вице-пре
зиденты Джозефу Либерману.

Челябинский часовой завод 
“Молния” широко известен в 
России и за рубежом как произ
водитель юбилейных и наград
ных карманных часов. Сейчас за
вод уже выпускает пять видов 
карманных часов с христианской 
символикой, два вида —  с му
сульманской, один —  с буддий
ской, и вот освоено производство 
с иудейской символикой.

Впрочем, заводское руково
дство отличается почти безгра
ничной широтой взглядов. В 
1997 году челябинские часовщи
ки выпустили крупную партию 
часов в честь 80-летия Октябрь
ской революции по заказу КПРФ.

П озавчера министр пу
тей сообщения Нико

лай Аксененко заявил о том, 
что в ближайшие полгода 
железнодорожные билеты 
подорожают более чем в 
полтора раза.

М ежду тем Министерство по 
антимонопольной политике по
требовало полностью передать 
ему право определять тарифы 
на железнодорожные перевозки.

Ж елезнодорож ны е тариф ы  
сейчас контролируют сразу два 
ведомства —  само М инистерст
во путей сообщ ения и М ини
стерство по антимонопольной 
политике. Однако окончатель
ное реш ение остается все же за 
антимонопольщ иками. Так, с 1 
августа грузовые тарифы, по их 
решению , были подняты в ере-

С х в а т к а  з а  О и л е т ы
днем на 18,5 процента (ж елез
нодорожники просили 26 про
центов). П оследнее повыш ение 
цен на железнодорожные биле
ты (10 сентября) также было 
меньш им, чем хотели в М ини
стерстве путей сообщ ения, —  
25 процентов вместо 30.

Правда, как сообщ ает газета 
“КоммерсантЪ”, до конца года

Билеты на фирменны е  
поезда , в купейны е  
вагоны и СВ б удут  

продаваться по ценам, 
устанавливаемы м  
н епосредствен но  

ж ел езн одор ож н и к ам и .

М инистерство  по антим оно
польной политике развязало  
руки М ПС. Билеты на фирмен
ные поезда, в купейные вагоны 
и СВ будут продаваться по це
нам, устанавливаем ы м  непо
средственно ж елезнодорожни
ками.

Поэтому Аксененко и заявил, 
что билеты  подорож аю т на 
50-75  процентов. Ж елезнодо
рожники планируют повыш ать 
тарифы и дальш е —  вплоть до 
2003 года, когда министерство 
объявит “тарифную ” паузу. Та
кая пауза уже имела место в 
конце 9 0 -х  годов, когда цены 
на билеты и грузовые тарифы 
практически не росли.
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ительству магистральных сетей.
Я был тогда назначен его начальни

ком, —  раскладывает на диване фотогра
фии Игорь Яковлевич. —  Дома стро
ились, и тут же к ним подводились 
магистральные сети. Работали в три 
смены по скользящ ему графику. М ур
манчане тогда шутили: “Город в осад
ном положении” . Еще с вокзала бы 
ли видны краны, транш еи. Туговато 
приходилось. Но ни одна новострой
ка не была остановлена.

Пиковым в этом смысле, наверное, 
был ш естьдесят третий год. Тогда до
ма росли как грибы. Работали чуть ли 
не по двадцать пять часов в сутки. И 
на этой почве, бы вало, случались 
курьезы. К ак-то  сдавали дом гостинично
го типа в 175-м квартале. Ж илья не хвата
ло, даже комнату получить в “гостинке” 
было большим счастьем. И вдруг бежит 
ко мне мастер, вращ ает глазами: так и так, 
приехали молодожены заселяться, а ком
наты под указанным в ордере номером 
нет! Я  бросился искать комнату. И ведь

действительно нет ее! Разобрались, 
выяснили потом —  плиточники наму
дрили. Они частенько работали по 
ночам, зарабатывались, зашивались. 
И случайно поставили перегородку, 
которая должна была отделить комна
ту молодоженов, в другом месте. То 
есть с одной стороны коридора полу

чилось шесть комнат, а с другой всего че
тыре. М олодоженов, конечно, как могли 
успокоили. Плиточники передвинули пе

регородку. И сейчас все это вроде бы 
курьезно выглядит. Но тогда это был 
очень драматический момент.

Счастливый человек
—  Смог л и я  воплотить свою мечту? — 

переспраш ивает меня Игорь Яковлевич. 
—  Думаю, смог. Мои дома и промыш лен

ные объекты переживут меня на десяти
летия и столетия. М еня уже не будет, а 
М урманск будет стоять, в домах будут 
жить люди. О т этого чувствуешь себя сча
стливым человеком. И понимаеш ь, что 
жизнь прожита не зря.

Могло бы все сложиться иначе? Я ду
маю, могло бы. Но мне везло в жизни на 
учителей. Первыми были мои родители: 
отец —  Яков Павлович, старш ий меха
ник и ветеран тралового флота, участ

ник финской и Великой О течествен
ной войн, и мама —  Валентина Ти
мофеевна. Потом —  в школе, в 
жизни.

Учителей было много, но отдель
ное спасибо я бы хотел сказать 
талантливым руководителям тре
ста "М урманскж илстрой” и “Глав- 
м урм анскстрой” В ладимиру Гаври
ленкову и Константину М олчано
ву.

Я многому у них научился и многое 
от них взял. И вообще всегда следовал 
принципу П авки К орчагина, что 

жизнь нужно прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожи
тые годы. И чтобы не ж ег позор за под
ленькое прошлое.

А н ж е л и ка  КО В А Л Е В А .

Фото из архива семьи Калошиных.

П омню , в тридцать восьмом го
д у  в М урм анске появилась  
первая асф альтовая дор ож к а у  
памятника ж ертвам  и н тервен 
ции. Д орож к а эта бы ла длиной  
всего в сто метров. Ее так в п о 
следствии и прозвали —  "стом ет
ровка". И это назван ие ж ивет до  
си х  пор.

Игоря Калошина
каждый свой объект. И радовался новым 
ж илым кварталам как ребенок.

Легендарная 
“стометровка”

П осле седьмого класса Игорь рванул в 
средню ю  мореходку. Д а он, воспитанный 
в семье старш его механика тралового 
ф лота Я кова К алош ина, в об щ ем -то , 
по-другом у поступить и не мог. Однако 
вскоре документы забрал. Решил учиться 
дальш е и получать высшее образова
ние. Выбор выпускника 1-й  мурман
ской мужской средней школы Игоря 
Калош ина падает на ленинградский по
литех.

—  Мы просто воспитаны так были, —  
объясняет Игорь Яковлевич. —  Знали, что 
стране нужны хорош ие специалисты. 
Что мы долж ны  заменить своих погиб
ш их на фронте родителей. И, видимо, в 
той ситуации не стать строителем я не 
мог.

С тех пор много воды утекло. Но 
что-то  дорого особенно. Помню, в трид
цать восьмом году в М урманске появи
лась первая асфальтовая дорожка у па
мятника жертвам интервенции. Дорожка 
эта бы ла длиной всего в сто метров. Ее 
так впоследствии и прозвали —  “сто
метровка” . И это название ж ивет до сих 
пор.

Вторая такая дорож ка появилась на 
проспекте С талина (сейчас Ленина), где 
стоит памятник вождю. И это было ог
ромным событием. Ведь сам -то  проспект 
состоял из ш естим етровой  булы жной 
мостовой, кюветы были по обе стороны и 
деревянные тротуары.

Ещ е одно яркое впечатление —  пер
вое сентября сорок пятого года. Мы, 
мальчишки, прош едш ие войну, интерна
ты, беспризорность, пришли на школь
ный двор и увидели первых дем оби
лизованны х с фронта учителей. На них 
были гимнастерки, кителя с медалями, 
орденами. И мы смотрели на них заво
роженно.

Как “выселили” 
молодоженов

Фотоальбом переносит нас в ш естиде
сятые годы. Год ш естьдесят девятый. Со
здание в М урманске управления по стро

Пербый секретарь Мурманского 
обкома КПСС Владимир Птицын 

вручает Игорю Калошину 
орден Трудового Красного Знамени.

Прекрасная половина 
человечества была без ума 

о т  молодого ишкенера.

1936 год. Яков Павлович 
. Калошин еще не знает, 

"Ч ч то  дерЖит на руках 
будущего строителя.

п а п V е 1 ?*

o B o r b O T
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.

Экологически чистые 
Карелии!

ЦЕНТР ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСна замещение д о л ж н о с т и
Г Л А В Н О Г О  

Б У Х Г А Л Т Е Р А .
Квалификационные требования:

- возраст от 25 лет;
- образование высшее; 
г опыт работы от 5 лет;
- знание ПК: Word, Excel,1C;
- знание английского языка 

(желательно).
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. К. Маркса, 8/2.

Те л.: 42-25-90, 42-87-89.

Погибла сестра сочинской красавицы
В Дагомысе похоронена 

30-летняя Юлия Рожко —  сест
ра сочинской красавицы Элео
норы Кондратюк. Год назад но- 
беди гелмпща конкурса красо
ты Элеонора Кондратюк стала 
жертвой нападения, ей облили 
лицо кислотой. Об этом престу
плении широко рассказывала 
пресса. Заказчик нападения со
чинский “авторитет” Рубен 
Григорян был арестован в Каре
лии полгода спустя. Через неде
лю над ним состоится суд. Его 
соучастники Нубарян и Гукасян 
уже осуждены.

По сообщению газеты “ Ком
мерсантЪ”, старшая сестра  
Элеоноры погибла в аварии на

трассе, ведущей из Сочи в аэро
порт Адлер. Мчавшийся с беше
ной скоростью “М ерседес-600”, 
за рулем которого был 40-лет- 
ний знакомый Юлии из Кирова, 
задев разделительный барьер, 
перелетел через него и врезался 
в противоположную опорную  
стену эстакады. Юлия Рожко 
скончалась на месте. Водитель, 
получив ранения, остался жив.

Мать погибшей прилетела на 
похороны из Германии, где она 
находилась в клинике вместе с 
младшей дочерыо, которой де
лали очередную операцию. Эле
онора Кондратюк перенесла уже 
более 300 операций на сожжен
ном лице.
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Буквально в считанные 
дни "снежная аллея" 
на улице Воровского 
стала у  мурманчан  
самым популярным  

местом прогулок.

наших земляков. А вот скульп
торам из Ловозера и шведского 
города Лулео помешала погода. 
Из-за сильного снегопада они не 
успели к началу фестиваля.

Т огда соревновались на рав
ных и любители, и профес

сионалы. Например, в составе 
минской команды были сплошь 
члены Союза художников. А среди 
ребят из мурманской команды 
"Снег" не нашлось ни одного про
фессионального скульптора. Тем

Администрация города-героя Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2000 г. № 2317

О подготовке и проведении второго 
Международного фестиваля снежной 

и ледовой скульптуры 
"Северная фантазия"

Леляные дворцы 
и снежные статуи
появится в Мурманске к третьему тысячелетии

В стреча нового тысячелетия 
должна пройти так, чтобы 

запомнилась она надолго. А зна
чит, готовиться к ней следует за
ранее. На этой неделе мэр 
Мурманска Олег Найденов под
писал постановление о втором 
Международном фестивале 
снежной и ледовой скульптуры 
"Северная фантазия". Сам фести
валь пройдет в М урманске с 15 по 
19 декабря 2000 года. А остав
шиеся после него скульптуры 
станут главным украшением 
центра города в историческую 
ночь встречи III тысячелетия. 
Первый раз с этим фестивалем 
мурманчане познакомились в 
прошлом году. Идея его проведе
ния принадлежит Олегу Найде
нову. И родилась она у мэра 
Мурманска после того, как он 
увидел великолепные скульпту
ры из снега и льда в китайском 
городе Харбине.

В декабре 1999 года на фес
тиваль в Мурманск приехали ко
манды из Вологды, Минска, 
Мончегорска, Петрозаводска, 
Финляндии. Не обошлось и без

не менее они сумели изваять из 
снега ледокол "Ермак", пробива
ющийся сквозь ледяные торосы. 
При этом вся оснастка корабля 
точь-в-точь соответствовала ори
гиналу. Эта работа так восхитила 
мурманчан, что ребятам из 
"Снега" достался приз зритель
ских симпатий. А главный приз 
тогда увезла команда из Финлян
дии за снежную скульптуру, вы
полненную в абстрактном стиле. 
Менее искушенные в вопросах 
искусства горожане, глядя на нее, 
тогда все гадали: что же все-таки 
изобразил ее автор?

Б уквально в считанные дни 
"снежная аллея" на улице 

Воровского стала у мурманчан 
самым популярным местом прогу
лок. Особенно горожане полюбили 
фотографироваться на фоне фигу
ристой женщины с веслом, которая 
входила в скульптурную компози
цию минчан. А мурманские влюб
ленные в эти зимние месяцы чаще 
всего назначали свидания именно 
на улице Воровского.

Словом, даже первый блин не 
получился комом. И есть все ос
нования полагать, что в нынеш
нем декабре фестиваль "Северная

фантазия" пройдет с еще боль
шим размахом. Ожидается, что в 
нем примут участие команды из 
различных городов России и не
скольких зарубежных стран, 
даже таких далеких от Кольско
го полуострова, как Канада и 
Япония. Участников фестиваля, 
вероятно, будет гораздо больше, 
чем год назад, поэтому для раз
мещения их творений на этот раз 
отводится не только улица Во
ровского, но и Пушкинская, а 
также площадь перед гостиницей 
"Арктика". При этом участники, 
среди которых могут быть как 
коллективы, так и отдельные ав
торы, смогут представить статуи 
не только из снега, но и изо льда.

У частников фестиваля - гос
тей Мурманска расселят в 

гостинице "Арктика", во время 
работы всех скульпторов обеспе
чат горячим питанием и спец
одеждой. И, конечно же, всем им 
предоставят необходимые для ра

боты инструменты - от мастерка и 
паяльника до лопат и лестниц. В 
том числе и исходный материал: 
большие, объемом 43 кубометра,

В декабре 1999 года 
на фестиваль 

в М урманск приехали  
команды из Вологды, 

Минска, Мончегорска, 
П етрозаводска, 

Финляндии.
Н е обошлось, конечно, 
и без наших земляков.

снежные кубы или по 4 кубометра 
пиленого чистейшего озерного льда. 
Который, впрочем, если погода не 
оправдает ожидания, может быть за
менен искусственным.

Победителей фестиваля ждут 
два главных приза - за лучшую 
снежную скульптуру и за луч
шую фигуру из льда. Кроме

этого, предполагается вручить 
еще и по три специальных приза 
в каждой номинации: приз зри
тельских симпатий, приз прессы, 
приз участников фестиваля. В 
этом году впервые появится и 
Гран-при фестиваля. Его учре
дил мэр М урманска, и вручен 
этот приз будет автору самой 
оригинальной композиции, сим
волизирующ ей наступаю щ ее III 
тысячелетие.

Заявки на участие во втором 
международном фестивале 

"Северная фантазия" принимают
ся до 8 декабря 2000 года по адре
су: 183012 г. Мурманск, просп. 
Ленина, 77, Управление градо
строительства и архитектуры ад
министрации города Мурманска. 
Телефон для справок 45-35-40, 
45-16-07.

П о д го то в и л а  
М а р и н а  К У М У Н Ж И Е В А .
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В целях развития творчес
ких связей и укрепления меж
дународного сотрудничества, 
создания современных куль
турных традиций в городе- 
гсрос Мурманске и 
дальнейшей популяризации 
искусства снежной и ледовой 
скульптуры, а также в пред
дверии встречи нового тысяче
летия постановляю:

1. Провести в городе-герое 
Мурманске с 15 декабря по 19 
декабря 2000 сода второй Меж
дународный фестиваль снеж
ной и ледовой скульптуры  
"Северная фантазия".

2. Местом проведения опре
делить ул. Воровского, ул. 
Пушкинскую, площадь перед 
гостиницей "Арктика".

3. Утвердить:
3. 1. Состав организационого 

комитета но подготовке и про
ведению второго Международ
ного фестиваля снежной и 
ледовой скульптуры "Север

ная фантазия" (приложение 
№  1*).

3. 2. Порядок проведения 
второго Международного фес
тиваля снежной и ледовой 
скульптуры "Северная фанта
зия" (приложение № 2*).

3. 3. План подготовки второ
го Международного фестиваля 
снежной и ледовой скульптуры  
"Северная фантазия” (прило
жение JV» 3*).

4. Отделу культуры админи
страции города (Чачиной В. В.) 
выступить в роли заказчика по 
строительству снежных и ледо
вых скульптур и проведению 
общегородской культурной про
граммы. Оплату осуществить в 
пределах утвержденной сметы.

5. Отделу торговли админи
страции города (Быховнова 
А. Ф.) на период проведения 
второг о Международного фест и
валя снежной и ледовой 
скульптуры "Северная фанта
зия" обеспечить работу точек по 
торговле горячим питанием.

6. УЖКХ администрации го
рода (Гноевскому В. Н.) обеспе
чить участников фестиваля 
материалами, инструментами, 
спецодеждой.

7. Управлению Октябрьско
го административного округа 
(Гришкину Ю. В.) обеспечить 
санитарное содержание места 
проведения фестиваля и при
легающей территории.

8. Пресс-центру администра
ции города (Ищенко В. Д.) 
опубликовать данное поста
новление в средствах массовой 
информации.

9. Контроль за исполнением  
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации города 
Демина М. А.

Мэр города Мурманска 
О. П. НАЙДЕНОВ.

* Не публикуется.
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В военных судах Мурманской 
области наступила горячая 
пора. Военнослужащие — 
контрактники, мичманы, 

прапорщики и офицеры — 
принялись отстаивать свои 

законные права 
на полярные надбавки.

Почему не повысили 
зарплату?

Начало этой истории по
ложил федеральный закон 
№ 29, подписанный президен
том РФ 31 декабря прошло
го года. Закон внес измене
ния в статью № 13 Закона “О 
статусе военнослужащ их” . 
Суть этих изменений в следу
ющем: вообще денежное до
вольствие военнослужащего со
стоит из оклада по воинскому 
званию, оклада по воинской 
должности и надбавок за слож
ность, за напряженность, вы
слугу лет, секретность плюс 
квартальные премии и другие 
надбавки.

До 31 декабря прошлого года 
военнослужащим, проходящим 
службу на Крайнем Севере, по
лярные надбавки и северный 
коэффициент начислялись толь
ко на оклады по воинскому зва
нию и по воинской дол
жности. А с 1 января 
2000 года согласно но
вому закону “поляр- 
ки” и коэффициент  
должны начисляться  
не только на эти два 
оклада, но и на все ос
тальные виды денеж
ного довольствия. А 
значит, зарплата воен- 
нослуж ащ их-севернн  
должна увеличиться в 
среднем на 30 процен
тов. Однако финансо
вые органы до сих пор продол
жают насчитывать зарплату по 
прежнему варианту. Финанси
сты мотивируют это тем, что 
соответствующий приказ мини
стра обороны, в котором дол
жен разъясняться механизм рас
четов, не вышел.

Поэтому военнослужащие 
решили отстаивать свои права 
на получение денег через суд. 
И, как правило, суд выносит ре
шение в пользу истца.

На сегодняшний день, к при
меру, в гарнизонных судах Се
верного флота рассматриваются

ВОЕННЫЕ НТСТАИВАШ 
ЗАРПЛАТУ В СУДЕ

свыше 3000 аналогичных жа
лоб.

Первая волна жалоб, по сло
вам сотрудника военной проку
ратуры Северного флота под
полковника юстиции Андрея 
Алтухова, пошла еще нынеш
ней весной. Сложилась практи
ка, когда на решения гарнизон
ных судов в пользу военнослу
жащих финансовые органы по
дают кассационную жалобу в 
суд второй инстанции —  суд 
Северного флота. Сейчас суд

В оен носл уж ащ и е реш или  
отстаивать свои права  

на пол уч ение ден ег ч ер ез суд . 
И, как правило, су д  вы носит  

реш ени е в пол ьзу  истца.
Н а сегодняш ний день, к прим еру, 

в гарнизонны х су да х  С еверного  
ф лота рассм атриваю тся свыш е 

3000 аналогичны х ж ал об .

Северного флота в “кассацион
ные” дни —  понедельник и чет
верг —  рассматривает до 20 та
ких жалоб. И выносит решение 
в пользу военнослужащих.

Судиться придется 
дважды

О том, как решается этот воп
рос в частях Ленинградского 
военного округа, которые дис
лоцируются в Мурманской об
ласти, как и куда обращаться с 
жалобой, рассказывает старший 
помощник военного прокурора

Мурманского гарнизона капи
тан юстиции Олег Малишев- 
ский.

—  Олег Петрович, что нуж
но сделать военнослужащему, 
чтобы отстоять свои права в 
суде? С чего начать?

—  Необходимо подать рапорт 
на имя командира части с 
просьбой выплачивать денеж
ное довольствие в соответствии 
с федеральным Законом РФ “О 
дополнении к федеральному За
кону “О статусе военнослужа

щих”. На этом рапорте 
командир должен поста
вить свою резолюцию. И 
в случае отрицательного 
ответа - не выплачивать 
—  военнослужащий на
правляется с этим доку
ментом в финансовую 
службу. Там ему необхо
димо взять справку о 
том, как и на какие виды 
довольствия военнослу
жащему начисляются в 
настоящий момент по
лярные надбавки. С эти

ми двумя документами военно
служащий направляется в воен
ный суд.

—  А в суде удастся выиг
рать процесс?

Удастся. Но, как правило, 
после решения суда первой ин
станции в пользу военного фи
нансовый орган в течение 10 
дней подает кассационную жа
лобу в суд второй инстанции —  
суд Ленинградского военного 
округа. Второй процесс прохо
дит уже в Санкт Петербурге, но 
военнослужащему туда ехать не 
придется. И только после реше

ния суда второй инстанции фи
нансовые органы начинают 
платить военнослужащему по
ложенные деньги.

—  А та разница, которая 
накопилась с 1 января и до 
решения суда —  ее будут вы
плачивать?

—  Должны. Если не выплати
ли сразу, то этот долг остается 
за финансовой службой.

—- Не будет ли проблем с 
вышестоящим начальством 
у тех военнослужащих, ко
торые судятся в частном 
порядке? Может, командиры 
не захотят портить отноше
ния с финансовыми органа
ми?

Могу вас уверить, выше
стоящее начальство тоже судит
ся. Многие офицеры Мурман
ского гарнизона такие жалобы 
уже подали.

* -к -к
Рапорт на имя командира час

ти пишется в произвольной 
форме. Например: “Прошу про
извести мне перерасчет и вы
платы процентных надбавок в 
соответствии с пунктом №  6 
статьи № 13 федерального Зако
на “О статусе военнослужа
щих”.

Придя в военный суд, помимо 
рапорта с резолюцией команди
ра части об отказе и справки от 
финансового органа военнослу
жащий пишет заявление. Об
разцы подобных заявлений в 
военных судах имеются.

Е л ена  Н А ГА Е В А .
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

КАБИНЕТ УЗИ
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

■ органов брюшной полости;
■ почек;
■ гинекологии;
■ урологии;
■ молочных и щитовидных 

желез.
Адрес: 183038, г. Мурманск, 

ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан", 
корпус "Б", офис 517.

Т е л . 45-77-22.

ИМ М ИГРАЦИЯ  
в КА Н А ДУ

Индивидуальные бесплатные консультации 
ведущего иммиграционного адвоката 

Ассоциации Иммиграционных адвокатов ■ 
Гусмана Тимура Давидовича.

Справки и запись по тел. (8152) 54-05-28 
с 11.00 до 18.00 в раб. дни.

ТРУДОУСТРОЙСТВО' 
за РУБЕЖОМ

(неквалифицированный труд) для мужчин 
и женщин. Италия, Португалия, Испания, 
Ирландия, Великобритания, Израиль, Греция.
Справки по тел. (8152) 54-05-28
с 11.00 до 18.00 в раб. дни.
АДРЕС' Лиц. 15287 РФ 155.

г. Мурманск, Кольский просп., 6, оф. 44.

А О  “К О Р Д Э К ’
► Всегда а наличии

► на складе в Москве:
•  Арматура: 

кл. А-1 ст.Зпс d 6 ,5 -2 5  мм 
кл. А-3 ст.35ГС d 8 -3 2  мм 
кл. AT-V d 1 2 -14  мм уголок,< 
швеллер

ЛИСТ ст.3сп5 от 8 до 50мм <
•  Ф орм ируем  сборны е  

вагоны.
•  Интересы посредников  

учитываются.

тел . (095) 330 -25 -98  \ 
330 -33 -39  •Ж.ЖЖ.ЖЖ.ЖЖЖ А Ж Ж Ж Ж Ж  Ж Л.А

10 сентября скончался ве
теран тралового флота

КОЛТКО 
Иосиф Николаевич. 

Вспомните добры м сло
вом.

Родные.

  ’ . ; ..   ;

Тверской эксперименталь
но-механический завод начал 
работу над необычным проек
том: специалистам предпри
ятия предстоит спроектиро
вать и изготовить двухмест
ную люльку для обслужива
ния оборудования в труднодо
ступных местах атомных элек
тростанций. Таков заказ одно
го из институтов Минатома.

Капсула с землей с места 
Невской битвы заложена в ос
нование будущего памятника 
святому благоверному вели
кому князю Александру Нев
скому на площади его имени в 
Санкт-Петербурге.

Археологи обнаружили ос
татки древнего поселения на 
глубине более 100 метров в 
Черном море неподалеку от 
побережья Турции, дав новую  
пищу разговорам о том, что 
библейская история о спасе
нии Ноя от Всемирного потопа 
могла иметь под собой реаль
ные основания.

Московские власти назначи
ли сроки первой с 1917 г. про
дажи земли в частную собст
венность. Экспериментальные 
аукционы по продаже земель
ных участков в одном из мос
ковских округов —  городе Зе
ленограде —  состоятся 2 и 9 
октября. Некоторыми из участ
ков уже интересуются серьез
ные иностранные инвесторы.

Храм преподобного Сергия 
Радонежского заложен на мес
те убийства отца Александра 
Меня в подмосковном поселке 
Семхоз. Освятил основание  
храма и отслужил Божествен
ную литургию  митрополит  
Крутицкий и Коломенский  
Ювеналий.

Очень удивился вологод
ский рыбак со стажем Иван 
Пучков, когда на очередной 
рыбалке в черте города выта
щил на спиннинг жереха. Ры
ба эта встречается только в 
западных реках и их акватори
ях. Вологодские ихтиологи ло
мают голову, как эта восьми
сотграммовая рыбка попала в 
реку Вологда, преодолев рас
стояние около полутора ты 
сяч километров, чтобы попа
сться на блесну в районе го
родского речного порта.

К тысячелетию столицы Та
тарстана в Казани появятся 
новый ультрасовременный  
гостиничный комплекс и под
земная улица. Реализация это
го проекта полным ходом идет 
на очередном участке улицы  
Баумана, где строители углу
бились в землю на 5 метров.

В Тюмени заф иксирована  
вспышка дизентерии. 23 чело
века, по предварительны м  
данным, отравились тушеной  
курицей в столовой, обслужи
вающей педагогический кол
ледж и гимназию. На сегод
няшний день госпитализиро
вано уже 12 человек.

Руководством ООО
“Б М З-тепловоз” (Брянская  
область) подписан договор с 
представителями М инистер
ства путей сообщения о раз
работке и начале выпуска гру
зовых магистральных тепло
возов. Первые машины долж
ны быть выпущены в конце 
2001 —  начале 2002 года.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС

и ИНТЕРФАКСа.



УЧЕНИЕ -  СВЕТ

Вкладывать свои деньги в недвижимость, дра
гоценности и автомобили россияне научились. Но, 
к сож алению , не все сейчас понимают, что вкла
дывать деньги в себя, свое образование не менее 
выгодно. Наглядным примером тому, как можно  
эффективно вложить деньги в сам ообразование и 
получить хорош ую  отдачу, в М урманске является 
школа бизнеса "Юнис & Линк".

От компании 
к бизнес-школе

Школа бизнеса "Юнис & 
Линк" - это Мурманский регио
нальный центр Международно
го института "ЛИНК", который 
находится в Москве, и Откры
того университета Великобри
тании.

О деятельности бизнес- 
школы и ее образовательных 
программах "Вечернему Мур
манску" рассказал директор 
школы Юрий РОДИОНОВ.

- Мы являемся региональны
ми представителями в Мурман
ской области Открытого 
университета Великобритании. 
Наша бизнес-школа "Юнис & 
Линк" представляет адаптиро
ванные для России программы 
этого университета. Кстати, 
право распространять эти про
граммы в России получил Меж
дународный институт менедж
мента "ЛИНК". Этот институт 
имеет представителей в 80 реги
онах России, в том числе и в 
Мурманске. Сейчас по этой сис
теме в России обучаются свыше 
семи тысяч человек в год.

- Юрий Витальевич, рас
скажите, с чего все началось? 
Я знаю, что вы работаете в 
Мурманске три года, выпус
тили 80 специалистов с дип
ломами и сертификатами 
Открытого университета Ве
ликобритании.

- Началось с того, что мы взя
лись создать системы обучения 
персонала для крупной компа
нии. Потом школа переросла в 
самостоятельный бизнес. А уже 
в 1998 году нас привлекли для 
подготовки мурманских специ- 
алистов-менеджеров в рамках 
обучения по президентской фе
деральной программе "Подго
товка управленческих кадров". 
11осле этого мы решили создать 
отдельное негосударственное 
образовательное учреждение. 
Кстати, в истории Мурманска 
это первый прецедент, когда 
коммерческая структура по
лучила лицензию на право ве
дения образовательной  
деятельности.

Директор тоже 
хочет учиться

- Что из себя представляет 
Открытый университет Вели
кобритании, по программе 
которого вы обучаете?

- Он был учрежден по лично
му распоряжению королевы Ве
ликобритании в 1969 году. Это 
государственный университет. 
В рейтинговых таблицах среди 
98 университетов Великобрита
нии он занимает 11 -е место по 
качеству обучения. Среди уни
верситетов по экономическим 
дисциплинам - пятое место. 
Главная задача университета - 
переподготовка работающих

англичан. А открытым он на
зывается потому, что досту
пен всем. Мы придерживаемся 
того же принципа открытости. 
Кстати, в свое время этот уни
верситет заканчивала Маргарет 
Т этчср.

- Насколько котируются 
ваши диплом и сертификат?

- Не все в России пока осоз
нают, что европейское образо
вание можно получить, и не 
выезжая за границу. А диплом 
MBA (английский вариант аб
бревиатуры: мастер делового
администрирования) в России

признан официально как выс
шая степень профессиональной 
подготовки в области управле
ния. В Европе однозначно ко
тируются все сертификаты и 
дипломы, которые мы выда
ем. Это более 30 европейских 
государств. В Москве и Санкт- 
Петербурге работодатели при
знают, что это действительно 
европейское образование. Могу 
сказать, что руководители круп
ных мурманских предприятий 
обучались у нас, обучали своих 
сотрудников и имеют представ
ление о значимости нашего 
диплома. Конечно, директора 
этих предприятий отдадут пред
почтение при наборе сотрудни
ков тем, кто имеет наши диплом 
и сертификат.

- Какое образование полу
чают слушатели вашей 
школы?

- Это профессиональный сер
тификат по менеджменту, про
фессиональный диплом по 
менеджменту. В совокупности 
эти диплом и сертификат - пер
вая ступень MBA. С дипломом 
и сертификатом человеку от
крывается дорога к получению 
диплома MBA Открытого уни
верситета Великобритании. Но 
получать такой диплом можно 
только в Москве или Санкт-Пе
тербурге, причем на второй сту
пени обучение ведется на 
английском языке.

- На кого рассчитано ваше 
обучение?

- Для тех менеджеров, кото
рые думают о своих перспекти
вах. Мы практически одни на 
рынке образовательных услуг

специализируемся на подготов
ке работающих менеджеров. 
Есть курсы, которые готовят 
специалистов уровнем ниже: 
секретарей-референтов, офис- 
менеджеров. У нас могут обу
чаться все, кто имеет в 
подчинении персонал, - это и 
главные бухгалтеры, и главные 
врачи - все, кто хочет научиться 
управлять собой и своим персо
налом. Высшее образование 
здесь, кстати, не обязательно. У 
нас есть только одно ограниче
ние - возрастное. Студент долж- 
нен быть старше 18 лет.

- А студенты могут к вам 
обращаться?

- Я  бы сказал, что чаще к 
нам обращаются родители сту
дентов. Но у студентов есть, на 
мой взгляд, одна проблема. У 
них нет опыта работы, естест
венно, и учиться им тяжелее. 
Хотя если у человека есть жела
ние - пробовать можно и нужно. 
Вообще мы стратегически заин

тересованы в студентах. Полу
чив наш сертификат, они посту
пят на работу, получат 
приличные должности и со вре
менем направят к нам на обуче
ние свои кадры. Я, например, 
направил в эту систему свою 
дочь - студентку экономическо
го факультета МГУ имени Ло
моносова. К окончанию учебы в 
университете она будет иметь 
первую ступень MBA. От этого 
ее цена на рынке труда значи
тельно вырастет. Она уже сей
час получает хорошие 
предложения от работодателя.

Дело не в деньгах, 
а в качестве 
образования

- Как долго нужно учиться?
- Для того чтобы получить 

профессиональный сертификат 
менеджера, необходимо пройти 
три блока программы, каждый 
из которых рассчитан на полго- 
да.

11ервый блок - эффективный 
менеджер, второй - практичес
кий маркетинг, третий - финан
совый менеджмент. Каждый 
блок можно получить отдельно. 
Человек может иметь просто 
курсовой сертификат по данной 
дисциплине. Если студент удач
но проходит эти три этапа обу
чения, он получает
профессиональный сертификат 
по менеджменту школы бизнеса 
Открытого университета Вели
кобритании. По стандартам Ве
ликобритании это первый 
уровень компетенции управлен

ца. Если студент решил продол
жать обучение и получить про
фессиональный диплом
менеджера, мы можем ему 
предложить еще два полугодо
вых блока: "Управление разви
тием персонала и изменениями 
в организации" и курс "Управ
ление ресурсами в условиях 
рынка". По окончании этих 
двух блоков студент получает 
уже профессиональный диплом 
по менеджменту. В совокупнос
ти сертификат, а за ним диплом 
и составляют первую ступень 
MBA. И уже после этого чело
век имеет возможность обра
титься в Москву или 
Санкт-Петербург для продол
жения обучения и получить 
диплом MBA.

- Как построен учебный 
процесс и чем он отличается 
от вузов, в которых есть дис
циплины по маркетингу и ме
неджменту?

- Процесс учебы построен

так, что 80 процентов учебного 
времени студенты обучаются 
самостоятельно без отрыва от 
производства. Семинары прово
дятся по субботам в дневное 
время. Изначально эта програм
ма рассчитана на дистанцион
ное обучение. У нас 
интерактивные учебники. Мы 
нацелены на минимальный 
отрыв студента от работы и на 
максимальную практическую 
направленность. В процессе 
учебы человек работает с про
блемами своего предприятия - 
это обучение через деятель
ность, в отличие от вузов, где 
дисциплины преподаются в ака
демическом стиле. У нас актив
ные деловые игры - студенты 
приобретают навыки работы 
перед аудиторией, работы в ко
манде. Мы стараемся не ис
пользовать надуманных
ситуаций. Мы работаем с реаль
ными ситуациями, которые про
исходят на предприятиях наших 
студентов. Таким образом, при
обретается не зарубежный, а 
российский опыт работы.

- Сколько стоит обучение в 
вашей бизнес-школе?

- По мурманским меркам оно 
дорогое. Но оно и стоит таких 
вложений. Каждый полугодич
ный блок программы професси
онального сертификата стоит 
450 у. е., программы професси
онального диплома - 650 у. е. 
Но и требования к студентам у 
нас очень высокие. Ведь эта 
программа рассчитана не на 
людей, которые хотят отдать 
деньги, посидеть, послушать и 
без труда получить диплом. У

нас надо интенсивно работать 
над собой. Поэтому у нас 30 
процентов потерь студентов. 
Эти люди не обладают способ
ностью самоорганизации. Опла
та у нас не является гарантией 
для получения диплома. Если 
не получается, нам приходится 
расставаться с человеком. Тако
ва наша политика. Мы ориенти
рованы на формирование 
управленческой элиты Мурман
ской области.

- А много письменных 
работ необходимо выпол
нить?

- За полугодичное обучение - 
3-4 работы. 11ричем это не пере
писывание теорий. Это само
стоятельный анализ проблем 
своего предприятия и способы 
их решения.

- А семинары обязательно 
нужно посещать?

- Это не входит в обязатель
ную программу, но, как прави
ло, на семинарах присутствует 
вся группа. Людям это интерес
но. В обязательную программу 
входят контрольные работы и 
воскресная школа: по оконча
нии обучения мы вывозим всю 
группу за город на выходные 
дни. Там проводится последнее 
занятие: обыгрываются деловые 
ситуации.

- Кто контролирует качест
во обучения ваших препода
вателей?

- Мы стараемся подбирать 
преподавателей - тьюторов не 
из педагогических кадров, а 
из бизнесменов, которые сами 
достигли каких-либо вершин. У 
нас существует внутренняя сис
тема подготовки тьюторов. Нас 
постоянно оценивают предста
вители Открытого университета 
Великобритании. Поэтому мы 
не заинтересованы в завышении 
оценок. Кроме того, мы просим 
студентов постоянно оценивать 
нас. Так мы выявляем свои соб
ственные недочеты и устраняем 
их.

- Юрий Витальевич, поми
мо этих программ у вас еще 
есть программа по обучению  
менеджеров, имеющих выс
шее образование.

- Да. Для них у нас разрабо
таны уникальные дистанцион
ные программы: психология 
менеджмента, педагогика для 
взрослых, практическая фило
софия для менеджеров, живая 
риторика и риторика рекламы, 
социология, политология. Обу
чение проходит в индивидуаль
ном режиме через Интернет. 
Кроме того, для корпоративных 
клиентов мы готовы разрабо
тать индивидуальные образова
тельные программы, ориенти
рованные на решение конкрет
ных проблем предприятия. 
Также для них мы оказываем 
консультационные услуги по 
вопросам организационного 
развития, разра- ботке систем 
профессиональной подготовки 
персонала.

Б е с е д о в а л а  
Е л е н а  Н А Г А Е В А .

Более подробную информа
цию можно получить по теле
фонам в Мурманске: 56-14-29, 
56-49-39 или по адресу: Коль
ский проспект, 55.

Лицензия № 270 от 27.10.1999 г. выдана 
КПО АМО.

Открытый университет  
В еликобритании был у ч р еж д ен  
по личном у р асп ор я ж ен и ю  
королевы  в 1969 году.
В рейтинговы х таблиц ах  
ср еди  98 университетов  
В еликобритании он заним ает  
1 1 -е  м есто по кач еству  
обучения. С реди университетов  
по эконом ическим  
ди сциплинам  -  пятое место.



играх.

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новос
ти.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 На XXVII Олимпийских 
Трансляция из Австралии.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 На XXVII Олимпийских играх.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.35 "Чукотка без начальника".
19.55 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.30 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
23.25 Взгляд.
0.35 Т/с "МАИК ХАММЕР: СМЕРТЬ ЗА 10 
ЦЕНТОВ".

Р Т Р

6.20,

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.45, 8.40 Доброе утро, 
Россия!

8.30 Семейные новости.
6.50, 7.50, 8.50 Городские новости.
7.15, 20.30 Подробности.
7.25, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Муж потерял интерес ко мне".
Часть 1-я.

Один остряк заметил, что после соро
ка мужчины женаты на своих привычках, 
среди которых есть и жена. Действитель
но, многие женщины с обидой признают: 
"Муж потерял ко мне интерес". Но во 
всех ли семьях со стажем женщинам не 
хватает внимания супруга? Певица Свет
лана Лазарева поделится секретом, ко
торый помогает ей много лет быть 
счастливой со своим мужем.

13.00 "ТВ-фонд" представляет...
13.19 Панорама недели.
13.55 Витрина.

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

17.30 Монитор.
17.35 Талант рождается в семье.
18.11 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.30 Окно в Норвегию.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с ’ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Дневник Олимпийских игр.
21.50 Т/с "ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ" (Ита
лия, 1997 г.). 1-я серия.

Шестисерийная история французского 
мальчика Рене, который попал со своим 
отцом в авиакатастрофу над пустыней. 
Мальчик чудом выжил; его нашел и усы

1 8  С Е Н Т Я Б Р Я ,  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
новил эмир Тафуд. Спустя двадцать 
пять лет Рене узнает историю своего 
усыновления и решает выяснить причи
ну гибели родного отца.

23.30 После "Вестей".
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 19. "ПОЖАР".

За два дня до плановой ревизии сго
рел промтоварный склад. Это настора
живающее событие расследуют Знатоки 
и "товарищ" из ОБХСС.

/и 6.00 Сегодня утром, 
ff-l Й 8.55 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

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

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "СЫ НОВЬЯ ГРОМА".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (США, 
1995 г.).

Фильм рассказывает о работе и жизни 
врачей "Скорой" одной из самых боль
ших клиник Чикаго. Каждый день ставит 
их лицом к лицу с жертвами аварий, пре
ступников и стихийных бедствий. Они по
святили себя помощи людям.

22.45 Сидней-2000.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.
I.0 5  "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

m  8.20 После новостей...
8.40 Сказка "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО

ЧЕК" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.).
9.50 Будем веселиться, пока мы моло
ды.
10.30 Зарубежное документальное кино. 
"Прогулки по Монпарнасу". Фильм 2-й. 
"Художники на войне".
I I .2 0  Д. Шостакович. Сюита "Болт".
11.40, 17.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА  
ЛАВАРДЕНА”.
12.40 Драма "ВОСКРЕСЕНИЕ" ("Мос
фильм", 1960-1961 гг.). 1-я серия.

В экранизации романа Л. Н. Толстого 
режиссер Михаил Швейцер обычный су
дебный случай разворачивает в гигант
скую историю, в орбиту которой входит 
вся Россия, со всеми слоями общества, 
со всей государственной машиной.

14.45 Мультфильмы "Вовка в тридевя
том царстве", "Легенда о злом велика
не".
15.15 Играет Э. Вирсаладзе.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "По собственному желанию". М/ф.
16.45 Шалом.
17.10 Олимпиада-2000 (Сидней).
18.40 "Эхо". Стихи Е. А. Баратынского 
читает Е. Козелькова.
19.00 "Соло и тутти". А. Шнитке. Кон
церт для альта и струнного оркестра.
19.35 "Сценограмма". Программа о теат
ре.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Рекс".
20.50 Н. Метелица, В. Жук. "РУССКИЙ 
ГАМЛЕТ". Спектакль.
21.45 После новостей...
22.05 Астор Пьяццолла. "Новое танго".
22.55 "БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА". 
Короткометражный худ. фильм.
23.15 Олимпиада-2000 (Сидней).

:Ю1о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Машина превращений".
10.10 Х/ф "Проблеск надежды".

12.00 Адреналин.
12.55 Х/ф "Закат".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины”.
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.45 Голубой океан.
21.30 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Создатель”.

Чудаковатый профессор биологии 
Гарри Уолтер всерьез подумывает о кло
нировании своей безвременно ушедшей 
жены. Но жизнь подбрасывает ему со
вершенно иной вариант спасения от оди
ночества.

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

;Э г 6.00 - 8.35 Проснись.
ЩЯтЩп 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Бумбараш".

Комедия по мотивам рассказов А. Гай
дара о приключениях молодого солдата 
на русско-германском фронте.

3.57 Телерынок.

„  6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека-
fHM  нал "Настроение".

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

8.55, 19.50 Смотрите на канале.
9.00 Момент истины.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Комедия "ЭТО ПРОСТО, НО ЗА 
ЭТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДВАДЦАТЬ  
ЛЕТ" (Франция).

Невезучий полицейский, попав в ава
рию на собственном мотоцикле, разби
вает дорогой автомобиль, хозяин 
которого не собирается просто так отпус
кать бедолагу.

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильмы.
17.15 Московское счастье Бари Алиба- 
сова.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "На пятачке".
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.55 "ВОЙНА И МИР". 1-я серия. "АНД
РЕЙ БОЛКОНСКИЙ". Часть 1-я.

Экранизация одноименного романа 
Льва Николаевича Толстого.

23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
0.45 Открытый проект.

_  6.50 Вставай!
! 5» у  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.10, 22.40, 1.10 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 23.00 Новости.
9.10 Боевик "ЦЕПНОЙ ПЕС" (США, 1996 г.).

Полицейский мстит за гибель своего 
напарника, но, как выясняется, убивает 
непричастного к этому человека.

11.00 Х-фактор.
11.30 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
15.20 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.25, 0.35 Диск-канал.
17.00 Про любовь.
17.30 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Театральный понедельник.
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": 
ЗНАЧИТ ЛЮ БИТЬ".
20.00 Новости дня.
20.25 Алле, народ!
20.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ" (Ве
ликобритания, 1996 г.). 1-я серия.

Четырехсерийный боевик. Супер
агент, нанятый британским правительст
вом, противостоит международному 
террористу, покушающемуся на жизнь 
членов королевской семьи.

23.20 Мелодрама "КУМПАРСИТА" (Рос
сия - Украина, 1993 г.).

Юная воспитанница детского дома 
влюбилась в молодого учителя танцев, 
научившего ее танцевать танго "Кумпар- 
сита". Вскоре героиня поняла, что ждет 
ребенка.

"ЭТО

д и ш и тв

18.00 Телемагазин.
18.40 "ВОЛНЫ ЧЕРНОГО  
МОРЯ". 1-я серия.

Сериал по мотивам романов Ва
лентина Катаева.

20.00 Драматический сериал "ДОЛГАЯ  
ДОРОГА В ДЮ НАХ". 1-я серия.
21.20 Зри в корень.
21.45 Детектив "ЛИЦО НА МИШЕНИ".

По мотивам новелл Г. Честертона.
23.00 У всех на устах.
23.25 Дело №...
0.05 Дикая природа Америки.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на_ 15 сентября 2000 г.

Н аименование банка
1 доллар СШ А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка Ю норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

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

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
те л . 4 7 -4 8 -2 9 27.30 27.99 - - 11.90 12.20 28.00 29.70 39.00 40.10 - -

Социальный 
коммерческий банк
те л .: 4 5 -0 6 -6 8 , 2 3 -0 9 -2 0
ул. Коминтерна, 14
те л . 4 5 -8 5 -9 1

27.35

27.35

27.98

27.98 т

- 11.50

11.50

12.25

12.25

27.60

27.60

29.65

29.65

36.00

36.00

41.00

41.00

27.20 28.38

Мончебанк
те л . 2 3 -3 9 -2 0 27.45 28.00 34.88 39.25 11.00 12.44 27.00 29.65 37.00 40.40 25.50 28.54
Мурманский банк 
Сбербанка РФ
те л . 2 8 -0 3 -7 6

27.36 28.04 37.95 39.86 11.93 12.41 28.30 29.90 39.20 40.50 27.80 28.60

Баренцбанк
те л . 5 6 -4 7 -7 9

27.40 28.06 38.00 42.00 12.00 13.10 26.00 30.00 38.00 42.00 - -

Банк"Петровский"
т е л . 4 5 -6 8 -5 7 27.30 28.00 37.00 39.15 10.40 12.20 25.20 29.65 36.00 40.10 26.00 28.40

Связь-банк
те л . 5 6 -4 2 -3 7 - - - - - - - - - - - -

Банк "Возрождение"
те л  : 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4 27.35 28.04 - - 11.90 12.40 26.00 29.90 38.50 42.00 - -

АКБ "Сервис-Резерв",
те л .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -5 3 -4 5 27.50 28.10 - - - - - - - - - -

НКО "Мурманский 
р а с ч е т н ы й  центр",
те л .: 2 7 -6 0 -1 6 , 2 7 -7 3 -6 6 . 
п р о с п . Л е н и н а ,71 
Д о м  т о р го в л и , 1-й э т а ж

27.15 28.00 - - 10.37 12.19 25.50 30.00 34.30 40.30 - -

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

27.37 28.00 37.74 39.10 11.82 12.19 27.00 29.64 38.65 40.09 26.00 28.36

О ф и ц и а л ь н ы й  ку р с  
Ц Б  РФ (г. М осква) 27.78 39.10 12.19 29.64 40.09 28.36



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.25 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Комедия "НЕВЕСТА С СЕВЕРА" 
("Экран", 1974 г.).

Режиссер - Нерсес Оганесян. В ролях: 
Наталья Беспалова, Ара Бабаджанян, 
Инна Макарова, Юрий Медведев, Армен 
Джигарханян. История любви русской де
вушки и армянского парня, которым 
предстоит пережить немало приключе
ний на пути к своему счастью.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.35 Ш естисерийный боевик "РУС
СКИЙ ТРАНЗИТ" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Евгений Сидихин, Анна Самохина, Анд
рей Ургант, Игорь Дмитриев, Виктор Кос- 
тецкий, Семен Фурман, Юрий Шевчук, 
Анатолий Равикович. Обстоятельства 
сложились так, что мастер спорта по ка
ратэ стал вышибалой в баре, который 
облюбовали представители наркома
фии. Столкновение героя и преступни
ков не заставило себя ждать.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских  
игр.
22.30 Приключенческий фильм "НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (Свердловская к/ст, 
1982 г.).

Режиссер - Георгий Кузнецов. В ролях: 
Борис Невзоров, Андрей Градов, Алек
сандр Воеводин, Нина Русланова, Миха
ил Жигалов, Ирина Шмелева. Приехав 
из Москвы в отпуск в небольшой сибир
ский поселок, трое молодых людей узна
ли о недавно произошедшем здесь 
убийстве женщины-инкассатора. Муже
ственные герои решили оказать помощь 
милиции.

0.35 Т/с "ТЕМНЫ Е НЕБЕСА". "ПОСЛЕД
НЯЯ ВОЛНА".
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9.00 13.00, 17.00,^ ■ 1  6.00, 7.00, 8.00,
S V J  20.00 Вести.

- I 6.15, 6.30, 7.45 Доброе утро, Рос
сия!

6.20 Семейные новости.
6.50, 7.50 Городские новости.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
8.30 Москва - Минск.
8.50 Городские новости.
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.30 Олимпиада-2000. Плавание. Гим
настика (мужчины). Трансляция из А в
стралии.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Олимпиада-2000. Плавание. Ш тан
га (женщины). Гимнастика (женщины). 
Трансляция из Австралии.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫ Е".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.34 Из цикла "Ледовые капита
ны".
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Встреча для вас.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии.
21.50 Т/с "ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ". 2-я 
серия.
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".

23.40 Дежурная часть.
23.50 Олимпиада-2000. Стрельба. Вело
трек. Баскетбол. Передача из Австра
лии.
1.05 Психологическая драма "ПРЕКРАС
НАЯ НЕЗНАКОМКА" (Россия - Польша, 
1992 г.).

Режиссер - Ежи Гофман. В ролях: Гра- 
жина Шаполовска, Войцех Малайкат, 
Беата Тышкевич, Никита Михалков, 
Альберт Филозов. История любви мо
лодого честолюбивого поручика к пре
красной незнакомке, оказавшейся 
шпионкой.

2.35 Торжественная церемония закры
тия фестиваля "Киношок-2000".

В конкурсной программе представле
ны фильмы: "Страшное лето" (Латвия, 
2000 г.) режиссера Айвара Грауба, 
"Луной был полон сад" (Россия, 2000 г.) 
режиссера Виталия Мельникова, "Тихие 
омуты" (Россия, 2000 г.) режиссера Эль
дара Рязанова, "Истинные происшест
вия" (Россия - Азербайджан, 2000 г.) 
режиссера Мурада Ибрагимбекова, "Два 
товарища" (Россия, 2000 г.) режиссера 
Валерия Пендраковского.

3.30 Прогноз погоды.

IN 6.00 Сегодня утром.
Ш  к 8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 

Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".

Второе "я" несчастной Иден вновь 
строит планы, как украсть драгоценнос
ти. Майкл открывает Кейси, что знает, 
кем она является на самом деле, а зна
чит, их отношения не могут оставаться 
прежними...

12.25 Что? Где? Когда?
13.50 Мультфильм "Ай-ай-ай!".
14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "СЫНОВЬЯ ГРОМА" (США, 
1999 г.).

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

17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"МЕНЬШЕ - ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Дина
мо" (Киев) - "Манчестер Юнайтед" (Анг
лия).
0.35 Сидней-2000.
1.45 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Кинороман "БРАТЬЯ КАРА

МАЗОВЫ" ("Мосфильм", 1968 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ми
хаил Ульянов, Лионелла Пырьева, Ки
рилл Лавров, Андрей Мягков, Марк 
Прудкин, Светлана Коркошко, Валентин 
Никулин, Андрей Абрикосов, Анатолий 
Адоскин, Тамара Носова, Никита Подгор
ный, Иван Лапиков, Николай Рыжов. Эк
ранизация одноименного романа Федора 
Михайловича Достоевского. Фильм за
вершен Михаилом Ульяновым и Кирил
лом Лавровым уже после смерти Ивана 
Пырьева.

10.00 "Капля жизни в чаше вечности". 
Фазиль Искандер.
10.30 "Не умирай никогда". Док. фильм. 
Режиссер - В. Орехов.

т

11.10 Парафразы.
11.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
12.30 Новости культуры.
12.40 "ВОСКРЕСЕНИЕ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
14.30 Новости культуры.
14.45 Мультипликация 60-х годов. "Кот 
в сапогах", "Приключения барона 
Мюнхгаузена".
15.20 X. Родриго. Концерт "Аранхуэс" 
для гитары с оркестром. Солист - 
А. Фраучи. Дирижер - Е. Светланов.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "Серый Волк энд Красная Ш апоч
ка". Мультфильм.
17.00 П. Мериме. "Венера Илльская". 
Читает В. Лановой.
17.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Старый патефон". Марк Бер
нес.
19.30 Цитаты из жизни. "Я - суверен
ное государство". Александр Зино
вьев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Не умирай никогда". Док. фильм. 
Режиссер - В. Орехов.
21.30 "Странствие вне времени". Худож
ник Ю. Немцев.
21.45 После новостей...
22.05 Кинороман "БРАТЬЯ КАРАМАЗО
ВЫ" ("Мосфильм", 1968 г.). 1-я серия.
23.30 Олимпиада-2000 (Сидней).

XlOlO 9.00 Частные объявления.
|  9.40 Программа передач.

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

10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.25 Голубой океан.
12.05 Рулевой.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Создатель".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.30 День.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.50 Х/с "На краю земли".
20.40 Голубой океан.
21.25 Собаки от А до Я (чау-чау).
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Охота на ведьм".

Восьмилетняя Ханна - причина посто
янных раздоров между ее отцом и ба
бушкой. И когда однажды девочку 
похищают, полиция склонна обвинить в 
этом одного из родственников.

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

6.00 - 8.35 Проснись.
В 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Дикая любовь".

Ничто на свете не может разлучить 
Мета и Кейси, преданных друг другу 
всем сердцем, кроме болезненного же
лания девушки покончить жизнь само
убийством.

4.03 Телерынок.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
И М  нал "Настроение".

“  8.00 События.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Ток-шоу "Слушается дело".
9.55 Петровка, 38.
10.05 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Комедийная мелодрама "ДНИ

ЛЮ БВИ" (Италия, 1954 г.).
Режиссер - Джузеппе Де Сантис. В 

ролях: Марчелло Мастроянни, Марина 
Влади, Джильдо Босси. Молодые влюб
ленные мечтают о свадьбе. Но они 
бедны, и только хитрость помогает им 
осуществить их планы.

14.00 События.
14.20 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильм "Дочь солнца".
17.00 События.
17.15 Московское счастье Татьяны Ва
сильевой.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.15 События.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.15 Лицом к городу.
21.20 "ВОЙНА И МИР". Худ. фильм. 1-я 
серия. "АНДРЕЙ БОЛКОНСКИЙ". Часть 
2-я.
22.10 "Золотое кольцо" Надежды Кады- 
ш евой". Концертная программа.
22.45 Петровка, 38.
23.00 События.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.
1.50 Звездная ночь.

_  .я  6.50 Вставай! 
j i f f )  7.00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00, 15.00 Новости.

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

Режиссер - Брайан Тренчард-Смит. В 
ролях: Эдвард Джон Стейзак, Джон 
Стэнтон. Герой оканчивает легендар
ную Школу Пантеры, где его обучают 
искусству восточных единоборств. Те
перь он подготовлен морально и физи
чески, чтобы отправиться в логово 
гонконгского наркобарона и отомстить за 
свою подружку, убитую приспешниками 
злодея.

10.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЭТО 
ЗНАЧИТ ЛЮ БИТЬ".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 День за днем.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.35 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
17.10 Своя игра.
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Бис”.
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ЯВЛЕ
НИЕ БОГА".
20.00 Новости дни.
20.25 Алле, народ!
20.45 СВ-шоу. Борис Краснов.
21.40 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ". 2-я 
серия.
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 Концерт "Песни лета".
0.15 Диск-канал.
0.50 Дорожный патруль.
1.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

дадшв
18.00 Телемагазин.
18.40 Т/с "ВОЛНЫ ЧЕРНОГО  
МОРЯ". 2-я серия.
20.00 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

2-я серия.ДЮ НАХ
21.20 Академия любви.
21.45 "ЛИЦО НА МИШЕНИ
22.55 Салон "Каприс".
23.45 История любви.
0.00 Пятое измерение.

Ком пания "Ю М А К С " П Р О Д А Ж А
Р Е М О Н Т
С Е Р В И С

Компьютеры, 

Мониторы, Принтеры, 

Комплектующие, 

Копировальная Техника, 

Тонеры, Картриджи, 

Сетевое Оборудование, 

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

а М I f f a  ГОСУДАРСТВЕН НОМУ
■ -Ч 11111W  УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

МММОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА”
ТР Е Б У Е ТС Я  

С П Е Ц И А Л И С Т
В О Б Л А С ТИ  

П Р О М Ы С Л О В О Й  
Г Е О Ф И З И К И

с высшим или средним 
специальным образованием 
для работы на морских буро
вых установках и о. Колгуев.

Обращаться в отдел кадров (каб. 104) 
с 10.00, до 12.00. и с 15,00 до 17.00

Мурманск, у  л, Дзержинского, 4, тел. 47-67-57 Щ Адрес: КОЛЬСКИЙ ПрОСП., 1.

« Л] f f a ' l  ГОСУДАРСТВЕН НОМУ 
! l | | i P ; УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

’’АРШАМНРНЕФШАЗРАЗВЕДКА”
ТР Е Б У Ю ТС Я
дипломированные

электрогазосварщики,
монтажники

железобетонных 
и металлоконструкций 

на о. Колгуев для работы 
вахтовым методом.

Обращаться в отдел кадров (каб. 104) 
с 10.00. до 12.00. и с 15.00 до 17.00

Адрес: Кольский про



т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  
БАШНЯ".

10.20 На XXVII Олимпийских играх. 
Трансляция из Австралии.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 На XXVII Олимпийских играх. 
Трансляция из Австралии.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских  
игр.
18.00 Новости.
19.35 Т/с "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 2-я 
серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр
22.30 Боевик "РЕДКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 
(США, 1983 г.).

Режиссер - Тед Котчефф. В ролях: 
Джин Хэкмен, Фред Уорд, Тим Томерсон. 
Сын отставного полковника числится 
пропавшим без вести во время войны во 
Вьетнаме. Не веря в то, что его мальчик 
погиб, отец вместе с пятью верными дру
зьями - бывшими сослуживцами - от
правляется на поиски сына.

0.35 Новости.
0.50 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "ВРАГ 
ВНУТРИ ТЕБЯ".

20 С ЕН ТЯ Б Р Я , OR ЕДА

17.00, 20.00, 23.00^ И ]  6.00, 13.00,
£>Vl Вести.
  6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
6.50, 7.50 Городские новости.
7.00 Вести.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
7.45 Доброе утро, Россия!
8.00 Вести.
8.40 Доброе утро, Россия!
8.50 Городские новости.
9.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20 Дежурная часть.
9.35 М/с "Приключения Папируса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

Августа показывает Майклу получен
ные письма. София решает выйти за 
Сиси, исключительно чтобы насолить 
Лайонелу, но постепенно она понимает, 
что действительно любит своего бывше
го мужа. Майкл пытается понять, что же 
все-таки произошло на пляже и расспра
шивает об этом Джулию. Сиси предлага
ет Мейсону выпить, но Келли как 
любящая сестра заявляет, что Мейсон 
отныне пьет только сок.

12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Муж потерял интерес ко мне".
Часть 2-я.

Муж устал, он хочет почитать газету, 
посмотреть телевизор, а жена одна на 
кухне... И так каждый вечер. Что делать? 
Психолог Евгения Варламова знает, как 
успешно решать подобные проблемы. 
Героиня программы, никогда не унываю
щая женщина, способна так перевопло
титься, что муж сам боится ей наскучить. 

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

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

Что делать девушке, которая по уши 
влюбилась в парня своей лучшей подру
ги? Отказаться от своей любви или бо
роться за нее всеми, порой не слишком

порядочными способами?
* * *

17.30 Монитор.
17.33 Мурманское "Времечко".
17.57 Мурманск - Джэксонвилл: 
25 лет дружбы.

18.11 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.29 У старой песни долгий век.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.55 Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии.
21.50 Т/с "ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ". 3-я 
серия.
23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.50 Приключенческий фильм "ОМПА" 
(Казахстан - Россия, 1997 г.).

Режиссер - Сатыбалды Нарымбетов. 
В ролях: Достан Жолжаксынов, Алек
сандр Панкратов-Черный, Наталия 
Гровен. О дружбе двух бывших летчи- 
ков-"афганцев" - казаха и русского, пыта
ющихся найти свое место в 
постсоветской жизни.

1.20 Премьера док. фильма "Любовь и 
защита". К 100-летию великого ученого
Н. В. Тимофеева-Ресовского.
2.15 Формула скорости.
2.40 Прогноз погоды.

/И 6.00 Сегодня утром.
Ш 'К  8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 

‘ Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
10.00 Сегодня.

10.25 Дневник Лиги чемпионов по ф ут
болу.
11.05 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
13.30 Фитиль.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.00 Сегодня.
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с "СЫНОВЬЯ ГРОМА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТЫМ ПОЛИЦЕЙ
СКИМ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 "Первая Первая леди". Фильм 
Светланы Сорокиной из цикла "Новей
шая история".
22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Спартак" (Москва). 
0.35 Сидней-2000.
1.45 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05 Кинороман "БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ". 2-я серия.
11.15 Запоздалые цветы для 
Ольги Жизневой.

11.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
12.30 Новости культуры.
12.40 Драма "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" 
(Испания, 1992 г.).

Режиссер - Г. Херральде. В ролях: 
Ф. Гиллен, А. Касановас, X. Серрано. 
Строительство железной дороги от Бар

селоны до Мадрида оказалось делом 
непростым и очень долгим. Несмот
ря на то, что необходимость подобного 
строительства была очевидной, фи
нансировавший его банкир разо
рился.

14.30 Новости культуры.
14.45 Мультипликация 60-х годов. "Вин
тик и Шпунтик - веселые мастера", "Ве
селая карусель".
15.15 М. Брух. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист - М. Федотов.
15.45 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Пина Бауш й другие.
17.10 Олимпиада-2000 (Сидней).
17.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
18.30 Новости культуры.
18.40 Штрихи к портрету художника. Ил
ларион Голицын.
19.05 "Моя антология". Читает Михаил 
Козаков.
19.35 "Времена не выбирают”. Сергей 
Слонимский.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы С. Райтбурта. "Эффект 
Кулешова". Док. фильм.
21.45 После новостей...
22.05 Кинороман "БРАТЬЯ КАРАМАЗО
ВЫ". 2-я серия.
23.30 Олимпиада-2000 (Сидней).
0.00 Новости культуры.

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

10.30 Х/с "На краю земли".
11.20 Голубой океан.
12.00 Собаки от А до Я (чау-чау).
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Охота на ведьм".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Конан и юные воины".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.05 Х/с "Ребята Харди".
21.30 На пределе.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Мужчина, как женщина".

Симон - "черная овца" в правоверном 
еврейском семействе, озабоченном его 
нетрадиционной сексуальной ориента
цией. Однако заставить его жениться 
родня не может ни угрозами, ни подку
пом. Но однажды судьба сводит Симона 
с Розали.

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

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

2.00 Х/ф "Кровавый драйв".
Древний закон самураев гласит: никог

да не обнажай свой меч, если не можешь 
напоить его кровью.

3.28 Телерынок.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека- 
тВц нал "Настроение".

8.00 События.
8.55 Смотрите на канале.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Моя война.
9.50 Петровка, 38.

10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Драма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО  
НАДО УНИЧТОЖИТЬ" (Италия, 1962 г.).

Режиссеры - Паоло и Витторио Тавиа- 
ни. В ролях: Джан-Мария Волонте, Диди 
Перего, Лидия Альфонсе. В 60-х годах на 
юг Сицилии прибывает крестный отец 
Сальваторе - хозяин северных террито
рий, что сразу вызывает недовольство 
местных мафиози, ожидающих от своего 
врага нового кровавого передела сфер 
влияния.

14.00 События.
14.15 Дамский клуб.
14.20 На помощь!
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильм "Мальчик из Неапо
ля".
17.00 События.
17.15 Московское счастье Вячеслава 
Зайцева.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Мото-Гран-при".
18.15 События.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.55 "ВОЙНА И МИР". 2-я серия. "НА
ТАША РОСТОВА".
22.45 Петровка, 38.
23.00 События.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.50 Открытый проект.
1.50 Звезды ночного города.

# 15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за
покупку!".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА

ЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.10 Без вопросов...
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3"
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВО
РОВСКАЯ ЧЕСТЬ".
20.00 Новости дня.
20.25 Алле, народ!
20.45 Ток-шоу ”Я сама": "Истории с про
должением...".
21.40 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ”. 3-я 
серия.
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 Комедия "ДОМ ТАМ, ГДЕ ХАРТ" 
(Канада, 1987 г.).

Режиссер - Рекс Бромфилд. В ролях: 
Лесли Нильсен, Мартин Малл, Валери 
Бромфилд, Стефан Миллер. Двое 
70-летних братьев-близнецов возвраща
ются домой после долгого путешествия 
к своему 100-летнему папочке. Они рас
считывают получить после его смерти 
большое наследство, на это же рассчи
тывает папина сиделка, но у самого ста
рика совсем другие планы.

0.50 Диск-канал.
1.25 Дорожный патруль.
1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ДИШИ'ГВ

18.00 Телемегазин.
18.40 Т/с "ВОЛНЫ ЧЕРНОГО  
МОРЯ". 3-я серия.
19.50 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮ НАХ". 3-я серия.
21.00 Дело №...
21.45 Комедия 
ВАША ТЕТЯ".
23.25 Ночной VJ.
0.05 Зри в корень.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ч Т Ц  "П Я Т Ь  О К Е А Н О В ”
А У Д И О -, 
В И Д Е О - 

БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

И Of*1* *

ПРЕДЛАГАЕТ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ! Ш

ЭМАЛЬ Пф -115 белая, цветная 

ЭМАЛЬ Пф  - 266 д/пола 

КРАСКА воднодисперсионная 

КРАСКА латексная д/стен и потолка 

БИОТЕКС (антисептик д/дер. поверхн. 
ШПАТЛЕВКА масл ./клеев.
КЛЕЙ ПВА 
УАЙТ-СПИРИТ 
ОЛИфА "Оксоль"

от 29 руб./кг 

от 23,4 руб./кг 

от 8 ,6  руб/.кг 

от 16,4 рубУкг 

) от 40,4 руб./кг 

от 4,9 руб./кг 

от 32 руб./кг 

от 17,5 рубУкг 
от 26,7 руб./кг



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ
БАШНЯ".

10.20 Пока все дома.
10.55 Здоровье.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Комедия "ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС  
ПОВАРА" ("Арменфильм", 1978 г.).

Режиссер - Нерсес Оганесян. В ролях: 
Армен Джигарханян, Ерванд Манарян, 
Евгения Симонова, Борис Щербаков. На 
проводимый в Москве конкурс кулинаров 
съезжаются специалисты со всего Со
ветского Союза, в том числе - два весе
лых повара из Армении.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Программа ”100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
18.00 Новости.
19.35 Т/с "РУССКИЙ ТРАНЗИТ". 3-я 
серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.30 Лирическая комедия "МУЖЧИНА  
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩ ИНЫ " (Россия, 
1996 г.).

Режиссер - Мурад Ибрагимбеков. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Лариса 
Удовиченко, Марина Федько, Валентина 
Талызина, Михаил Глузский, Иван Уфим
цев, Алексей Жарков, Леонид Куравлев, 
Иван Охлобыстин. Преуспевающий ком
мерсант средних лет влюбляется в юную 
актрису и решает омолодиться. После 
множества приключений он раздобывает 
чудодейственный эликсир молодости, но 
воспользоваться им не успевает.

0.00 Программа "Цивилизация".
0.35 Новости.
0.55 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "КОМИС
СИЯ УОРЕНА".

21 С ЕН ТЯ Б Р Я , Ч Е ТВ Е Р Г

Р Т Р

6.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!
6.20 Семейные новости.

6.50 Городские новости.
7.00 Вести.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
7.45, 8.40 Доброе утро, Россия!
7.50 Городские новости.
8.00 Вести.
8.30 Семейные новости.
8.50 Городские новости.
9.00 Вести.
9.15 Дежурная часть.
9.30 Олимпиада-2000. Плавание. Транс
ляция из Австралии.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

Кепвеллы узнают, что Кейси - дочь 
Минкс. Мейсон берет у Памелы обеща
ние, что она будет держаться в стороне 
от семейства Кепвеллов.

12.30 Олимпиада-2000. Фехтование. 
Гимнастика. Плавание. Трансляция из 
Австралии.
13.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫ Е ИСТИНЫ".
17.00 Вести.

* * *
17.30 Монитор.
17.33 Мост.
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.34 Лиинахамари - адрес короткий у 
м оряка...
18.55 Витрина.

* * *

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.00 Вести.
* -к Я

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.55 Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии.
21.50 Т/с "ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ". 4-я 
серия.
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.50 Олимпиада-2000. Баскетбол. Во
лейбол. Передача из Австралии.
1.05 Приключенческий фильм "ИСКАТЕ
ЛИ ПРИКЛЮ ЧЕНИЙ" (Франция - Италия, 
1967 г.).

Режиссер - Робер Энрико. В ролях: 
Ален Делон, Лино Вентура, Джоанна 
Шимкус. Двое молодых людей вместе с 
очаровательной девушкой отправляются 
на поиски сокровищ, спрятанных на дне 
океана. За этими же богатствами охотят
ся и вооруженные бандиты.

2.55 Горячая десятка.
3.50 Прогноз погоды.

/м 6.00 Сегодня утром, 
j j j j j  8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ".

Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
10.00 Сегодня.

10.25 Дневник Лиги чемпионов по ф ут
болу.
11.05 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ  
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Приключенческий боевик "ХЛЕБ, 
ЗОЛОТО, НАГАН" (к/ст им. М. Горького, 
1980 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Владимир Борисов, Ольга Гаспарова, 
Юрий Григорьев, Эдуард Марцевич. 
Гражданская война. На маленьком полу
станке судьба сводит воспитательницу 
детского дома, краснофлотца, начальни
ка станции и раненого чекиста. Девушке 
поручено доставить в столицу мешки с 
мукой для детей-сирот, а ее попутчики 
везут в Москву слитки золота. Героям 
предстоит немало испытаний.

13.45 Фитиль.
14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с "СЫНОВЬЯ ГРОМА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ПОКУПКИ С ВРАГОМ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22.00 Сегодня.
22.45 Сидней-2000.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Кинороман "БРАТЬЯ КАРА
МАЗОВЫ". 3-я серия.

9 .50 Писатель Умберто Эко.
10.15 Фильмы С. Райтбурта. "Что такое 
теория относительности?", "Кто за сте
ной?". Док. игровые фильмы.
11.00 Играет "Терем-квартет".
11.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
12.30 Новости культуры.
12.40 "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА". Худ. 
фильм (Испания). 2-я серия. "УСПЕХ".
14.30 Новости культуры.
14.45 Мультипликация 60-х годов. 
"Межа", "Винни-Пух".
15.15 Музыка барокко в Патриарших па

латах Московского Кремля.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 "В порту". Мультфильм.
16.50 Религии мира. Протестантизм.
17.40 Т/с "ДОСЬЕ ИНСПЕКТОРА ЛАВАР- 
ДЕНА".
18.30 Новости культуры.
18.40 Под сенью дружных муз.
19.00 "Время музыки". Тележурнал.
19.25 "Отечество и судьбы". Теребене- 
вы.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 Фильмы С. Райтбурта. "Что такое  
теория относительности?", "Кто за сте
ной?". Док. игровые фильмы.
21.30 После новостей...
21.50 Кинороман "БРАТЬЯ КАРАМАЗО
ВЫ". 3-я серия.
23.00 Олимпиада-2000 (Сидней).
0.00 Новости культуры.

0Ю 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв-
ления.
Профилактика.
19.02 Классика американской

мультипликации.
19.30 День.
19.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.40 Т/с "Жемчужины океана".
21.15 Криминальные новости (повтор).
21.35 Верите ли вы в это?
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Превратности любви".

Юная героиня, внимательно отслежи
вающая тонкости супружеских проблем 
знакомых ей пар, начинает с большой 
осторожностью относиться к предложе
ниям руки и сердца.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.44 Телерынок.

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Человек дождя".

Чарли - грубый и эгоистичный моло
дой человек - узнает, что львиная доля 
наследства, оставленная отцом, принад
лежит брату - человеку, больному аутиз
мом.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал "Настроение".
8.00, 17.00, 20.00, 0.00 События.
8.55, 19.50 Смотрите на канале.

9.00 Газетный дождь.
9.10 Салман Радуев в программе "Тита
ник заговорил".
9.35 Квадратные метры.
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮБВИ".
11.00 События.
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Мелодрама "НЕВЕСТА ПО ФОТО
ГРАФИИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Кайо Хатта. В ролях: Юки 
Кудо, Акира Такаяма, Тэмлин Томита. 
Тот, кто выбирает будущего супруга по 
фотографиям из брачного агентства, 
рискует обнаружить, что избранник не 
совсем такой, каким представлялся. 
Впрочем, не бывает худа без добра.

14.00 События.
14.15 Пойте с нами.
14.20 История болезни.
14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Мультфильм "Маленькая колду
нья".
17.15 Московское счастье Екатерины

Шавриной.
17.35 Деловая Москва.
17.45 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.15, 22.30 События.
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.55 "ВОЙНА И МИР". Худ. фильм. 3-я 
серия. "1812 год".
22.45 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Се
версталь" (Череповец). Передача из 
Лужников. В перерывах: Петровка, 38 и 
События.
1.00 Открытый проект.
2.00 Клуб-2000.

#  6.50 Вставай! 
l V 0  7 -00 День за днем.

8.45 Дорожный патруль.
9.00 Новости.

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

Режиссер - Джеймс Чарльстон. В 
ролях: Эрик Лутс, Джулия Кэмпбелл, 
Митч Пилеги, Джереми Фоули. На Аляску 
нападают огромные муравьи-убийцы, на
зываемые марабунта. Проводивший 
здесь отпуск ученый-энтомолог и учи
тельница местного колледжа вступают в 
борьбу с полчищами кровожадных насе
комых.

10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.10 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВО
РОВСКАЯ ЧЕСТЬ".
12.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 День за днем.
15.00 Новости.
15.20 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.15 Отдохнем.
16.25 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.30 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.15 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "ФАЗОН".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ДОВЕ
РИЕ".
20.00 Новости дня.
20.25 Алле, народ!
20.45 Юмористический сериал "И снова 
33 квадратных метра".
21.20 О.С.П.-лучшее.
21.40 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ". 4-я 
серия.
22.40 Дорожный патруль.
23.00 Новости.
23.20 Мелодрама "ТАРАНТЕЛЛА" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Хелен Де Мичел. В ролях: 
Мира Сорвино, Роуз Грегорьо, Мэттью 
Лиллард, Фрэнк Пеллегрино. После 
смерти матери молодой итальянке, зани
мающейся художественной фотогра
фией, предстоит продать дом. Разбирая 
старые вещи и фотоальбомы, девушка 
постепенно погружается в романтичес
кий мир своих предков, о которых она, 
увы, так мало знает.

0.45 Диск-канал.
1.20 Дорожный патруль.
1.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

мпмх
18.00 Телемагазин.
18.40 Т/с "ВОЛНЫ ЧЕРНОГО  
МОРЯ". 4-я серия.
19.55 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ". 4-я серия.
21.10 У всех на устах.
21.40 Комедия "ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ  
ШНУРКИ".

Эмансипированная жена до того затю
кала недотепу-мужа, что при первой воз
можности он от нее избавился. Но спустя 
время затосковал.

23.00 Малый бизнес.
23.15 Академия любви.
23.35 Шансон по-русски.

С Т О Л И Ч Н Ы Й
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й

И Н С Т И Т У Т
МУРМАНСКИМ ФИЛИАЛ по вь1сшеАлу̂)бразованию.0 Р

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЁ на факультеты:

- юридический (юриспруденция);
- экономики и управления (финансы и 

кредит, бухгалтерский учет и аудит);
- психологии (психолог);
- дефектологический.

Московские преподаватели - 20 академиков российских и 
международных академий, 90 профессоров и 210 доцентов 
Столичного гуманитарного института помогут вам получить 

современное образование.
•  Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.
•  Сроки обучения - 3-6 лет.
•  Без вступительных экзаменов.
•  Тестирование.
•  Обучение платное.
•  Скидки военнослужащим, сотрудникам МВД, ФСБ, 

налоговой полиции, таможни.
•  По окончании института выдается диплом специалиста 

государственного образца.
•  Для лиц с высшим и средне-специальным образованием 

срок обучения сокращен.

Прием документов - с 10 сентября 2000 г. ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Тел.: 45-02-08, 45-28-56.
Мы ждем вас па адресу: ул. К. М аркса, 13 (гимназия М» 5), 

Столичный гуманитарный институт.

Ericsson LX 588

ПОДКЛЮЧЕННЫЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
25 БЕСПЛАТНЫХ 
МИНУТ

Ф и р м е н н ы й  с а л о н  М М С :  
г. М у р м а н с к ,  п р .  Л е н и н а ,  7 4

О т д е л  п р о д а ж ,  п е р .  Р у с а н о в а ,  1 0  ц в н а у х о а т а б ю  учета налогов

звоните
0 8 7
47-48-37

************ М у р м а н с к а я  М о б и л ь н а я  с е т ь..................



6.00 Телеканал "Доброе утро" 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

22 С ЕН ТЯ Б РЯ , П Я ТН И Ц А
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 На XXVII Олимпийских играх.
Трансляция из Австралии.
12.15 Телеканал "Добрый день”.
12.45 На XXVII Олимпийских играх.
Трансляция из Австралии,*
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мелодрама "ТАИНСТВЕННЫЙ
САД" (США, 1993 г.).

Режиссер - Агнешка Холланд. В ролях: 
Кейт Маберли, Хейден Проуз, Эндрю 
Нотт. Десятилетняя девочка, долгие 
годы жившая с семьей в Индии, после 
смерти родителей возвращается на ро
дину - в Англию - и поселяется в замке 
своего сурового дяди-лорда. Замок окру
жает дивный заброшенный сад, и ма
ленькая сирота может бродить здесь 
часами, представляя себя героиней вол
шебной сказки.

16.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.15 Детектив "ОТРАЖЕНИЕ УБИЙСТ
ВА" (США, 1985 г.).

Режиссер - Дик Лоури. В ролях: Хелен 
Хейс, Бетт Дэвис, Джон Миллс. Любозна
тельная и мудрая старушка мисс Марпп 
приезжает в гости к своей давней при
ятельнице - хозяйке дивного поместья. 
Вскоре в доме одно за другим начинают 
происходить убийства. У мисс Марпл на 
примете сразу несколько подозревае
мых.

0.25 Триллер "Ш АНТАЖ" (США, 1991 г.).
Режиссер - Рубен Пройсс. В ролях: 

Сьюзен Блейкли, Дейл Мидкифф, Бет 
Туссиан. Чтобы заработать на жизнь, мо
лодой человек соблазняет жену очень 
влиятельного богача, а затем на пару со 
своей законной супругой начинает ее 
шантажировать. В тот момент герои еще 
не понимают, что эта рискованная затея 
куда более опасна для них самих.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 13.00, 17.00,
20.00, 23.00 Вести.

  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
6.50, 7.50, 8.50 Городские новости.
7.15, 20.30 Подробности.
7.25, 9.15 Черным по белому.
7.35 Тысяча и один день.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с МАНУЭЛА".
11.35 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина”. Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Муж не может зарабатывать день
ги".

Муж не может зарабатывать деньги - 
на это жалуются многие женщины. У ге
роини ток-шоу был муж, которого прихо
дилось содержать. Однажды она задала 
себе вопрос: "Зачем мне такая жизнь?". 
Кандидат психологических наук Светла
на Колосова работает с семьями, где 
роль кормильца играет женщина. Из
вестный актер Валентин Смирницкий 
призывает мужчин оберегать своих спут
ниц от страшной напасти - самостоя
тельно содержать семью.

13.00 Планета Земля.
14.35 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Башня.

17.30 Монитор.
17.32 Мультфильм.
17.37 Кто вы, Рушель Блаво? 
18.07 Витрина.

18.10 ТВ-информ: новости.
18.25 Встреча через годы.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии.
21.50 Т/с "ОГНЕННАЯ ПУСТЫНЯ". 5-я
серия.
23.30 После "Вестей".
23.50 "Аншлаг" и К°.
0.50 Остросюжетный фильм "КРОВА
ВОЕ ЛЕТО СЭМА" (США, 1999 г.).

Режиссер - Спайк Ли. В ролях: Мира 
Сорвино, Майкл Рисполи, Джон Легуиза- 
мо. Лето 1977 года, когда Нью-Йорк по
трясли убийства неуловимого маньяка, 
прозванного Сын Сэма, полностью пере
вернуло жизнь героя - парикмахера из 
Бронкса, парня уверенного в себе и 
удачливого.

л| 6.00 Сегодня утром.
8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ".
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
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 "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ" ("Лен- 
фильм", 1986 г.).

Режиссер - Дмитрий Долинин. В 
ролях: Филипп Янковский, Анжелика Не- 
волина, Петр Семак. Поездка на картош
ку для студента-первокурсника 
становится более важным событием, 
чем просто трудовой семестр: здесь он 
встречает свою любовь.

14.30 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
15.00 Старый телевизор.
16.35 Т/с "СЫНОВЬЯ ГРОМА" (заключи
тельная серия).
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ЛЮК ПРОСТОДУШНЫЙ".
18.40 Криминал.
19.45 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Сидней-2000.
0.30 Триллер "ХЭЛЛОУИН-И" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Рик Розенталь. В ролях: 
Джеми Ли Кертис, Дональд Плезенс, 
Чарльз Сайферс. Продолжение фильма 
"Хэллоуин-I". Зомби-маньяк, много лет 
назад убивший свою сестру в День всех 
святых, сбежал из тюрьмы и охотится за 
героиней фильма, попавшей в больницу.

Ж  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Мелодрама "ПУТЕШ Е

СТВИЕ К НАЧАЛУ МИРА" (Португалия - 
Франция, 1997 г.).

Режиссер - Мануэль де Оливейра. В 
ролях: Марчелло Мастроянни, Жан-Ив 
Готье, Леонор Сильвейра. Знаменитый 
актер решает посетить маленькую дере
вушку, где до сих пор живут его родст
венники. Однако, приехав на родину, 
герой понимает, что уже не может об
щаться со своей родней, настолько он 
отдалился от нее за прошедшие годы. 

10.15 Диалог после паузы.
10.45 Фильмы С. Райтбурта. "Этот пра
вый левый мир", "Математик и черт". 
Док. игровые фильмы.
11.25 Л. Бетховен. Концерт для форте
пиано с оркестром. Солист - Б. Дуглас. 
Дирижер - А. Ведерников.
12.00, 18.00 Короткометражная кино
фантазия "ФА-МИНОР" ("Ленфильм", 
1989 г.).

Режиссер - Андрей Черных. В ролях: 
Николай Павлов, Ингеборга Дапкунайте. 
Герой мучительно пытается связать свое 
мироощущение с поиском места в жизни. 
Он пробует реализовать себя в литера
туре, в театре, но уходит от этого. Его 
влекут законы, по которым существует 
музыка, но своя мелодия ему не удается.

12.40 "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА". Худ. 
фильм. 3-я серия. "ПАДЕНИЕ".
14.45 Мультипликация 60-х годов. "Дядя 
Степа - милиционер", "Ну, погоди!".
15.15 Страна Фестивалия.
15.40 Телеэнциклопедия.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
16.35 Религии мира. Буддизм.
17.20 Олимпиада-2000 (Сидней).
18.40 "Выбранные места из...”. Ю. Куб- 
лановский.
18.55 "Исторические концерты".
В. Крайнев и Е. Нестеренко исполня
ют произведения С. Рахманинова.
19.30 Дом актера. "Я свой долг выпол
нил".
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 Мультсериал "Рекс".
20.50 Фильмы С. Райтбурта. "Этот пра
вый левый мир". "Математик и черт". 
Док. игровые фильмы.
21.45 После новостей...
23.35 "Вечера с Юлием Кимом". Переда
ча 1-я.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
Л ления.

9.40 Программа передач.
9.42 Классика американской 

мультипликации.
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.20 Т/с "Жемчужины океана".
11.50 Криминальные новости.
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Превратности любви".
19.00 Программа передач.
19.02 Классика американской мульти
пликации.
19.45 Ш пионские игры.
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Жемчужины океана".
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Беги!".

Чарли, решив посетить подпольное 
казино, знал, что в таком месте надо 
быть настороже. Но история, в которую 
он там попал, не могла ему присниться 
и в страшном сне.

0.30 Муз-ТВ.

, т 6.00 - 8.35 Проснись. 
тЩj  1.00 Служба новостей.

1.40, 4.07 Телерынок.
2.30 Комедия "Сестричка, действуй".

Полиция прячет Долорес, ставшую 
свидетельницей преступления, в монас
тыре. Чтобы скоротать время, новоиспе
ченная "сестра" решает приобщить 
монахинь к прекрасному, и церковные 
песнопения превращаются в... дискотеку.

4.27 Х/ф "Красотка".
Финансовый магнат Эдвард, проезжая 

по ночному городу, останавливается 
возле соблазнительной женщины. Наут
ро он понимает, что не хочет расставать
ся с ней, и предлагает остаться в его 
огромной квартире. Но мир блеска и лжи 
не принимает очаровательную незнаком
ку.

6.00, 7.15, 8.15 Утренний телека
нал "Настроение"I OLZ naJ 1 ■ iav<i рисппс .

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

8.55, 19.50 Смотрите на канале.
9.00 Газетный дождь.

9.10 Салман Радуев в программе "Тита
ник заговорил-2".
9.50, 22.45 Петровка, 38.
10.00 Т/с "УЗЫ ЛЮ БВИ".
11.15 Магазин на экране.
11.45 Телеканал "Дата".
12.30 Комедийная мелодрама "ЛАСКО
ВЫЙ ТОЛСТЯЧОК" (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Жан-Пьер Равсон. В 
ролях: Жан Карме, Апваро Витали, 
Марта Виллалонга. Герой фильма никак 
не может сделать выбор между своей 
невестой и... большим и ласковым пито
ном, подобранным им на улице.

14.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.35 Дамские штучки.
15.45 Мульти-пульти.
16.30 Футбол - игра народная. Чемпио
нат России. ЦСКА - "Анжи" (Махачкала). 
В перерыве - События, Время.
18.30 Анекдот слышали?..
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.55 "ВОЙНА И МИР”. Худ. фильм. 4-я 
серия. "ПЬЕР БЕЗУХОВ".
23.00 События.
23.15 Времечко.
0.15 Драма "МИССИС ПАРКЕР И ПОРОЧ
НЫЙ КРУГ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Элан Рудолф. В ролях: 
Дженнифер Джейсон Ли, Мэтью Броде
рик, Кэмпбелл Скотт. Драматическая ис
тория жизни американской
писательницы Дороти Паркер, покорив
шей в 30-х годах своим талантом Нью- 
Йорк и Голливуд, а спустя десятилетие 
из-за алкоголизма и наркомании опус
тившейся на самое дно общества.

#  6.50 Вставай! 
i V y  7.00, 13.00 День за днем.

8.45, 18.15, 22.45, 1.00 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 22.40 Новости.
9.10 Мира Сорвино в остросюжетном
фильме "ТАРАНТЕЛЛА".
10.40, 12.50, 15.15 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
11.10 Т/с "ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ".
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ДОВЕ
РИЕ".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 "Мое кино" с Виктором Мережко.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3”.
18.30 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик "ЗАМЕНА: ПОСЛЕДНИЙ
УРОК" (США, 1997 г.).

Режиссер - Стивен Перл. В ролях: 
Трит Уильямс, Би Ди Уонг, Эйнджел 
Дэвид. В школе действует банда угонщи
ков машин, которую возглавляет один из 
учителей. Пытаясь найти убийц своего 
брата, ставшего жертвой банды, морской 
офицер под чужим именем устраивается 
в школу преподавателем.

22.55 Боевик "КЛЕТКА" (США, 1994 г.).
Режиссер - Лэнг Эллиот. В ролях: Лу 

Фериньо, Шеннон Ли, Рэб Браун. Клетка 
- обнесенный решеткой ринг, на котором 
ведутся жестокие бои. Устроитель этого 
кровопролитного зрелища находит 
бойца, которому мало равных. И вот уже 
на героя сделано слишком много ставок, 
чтобы он мог сам распоряжаться своей 
жизнью.

1.10 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ЧИЖ-ТВ

18.00 Телемагазин.
18.40 "КАПИТАН НЕМО".

Приключенческая фантастика по 
мотивам романов Жюля Верна. В 

ролях: В. Дворжецкий, Ю. Родионов, М. 
Кононов. Режиссер - В. Левин.

19.55 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ НАХ”.
5-я серия.
21.05 Город кино.
21.55 "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ".

Тонкая психологическая мелодрама о 
возвышенной любви немолодого челове
ка, приговоренного врачами к смерти, к 
слепой девушке.

23.40 Ночной VJ.

■шли (вертикальные, 
я т  горизонтальные о г & сниЯ' ГОрИЗОНТЭЛЬНЫв, u:«°'no 3 аня-

« м ш и ! ЖЛрS  ШШ навесные, встроенные).

Т Е П Л Ы Е  ПОЛЫ ТЕШЮЛКЖС ШКАФЫ-КУПЕ 
О К Н А , Д В Е Р И  r I h a u ™ »  "COMANDOR .
(металлопластик, стеклопакет). зготовления - Подлежит обязательной сертификат

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

Услуга, которой Вам не хватало

Лиц. № 000025, выд. "Мурмансклицензией".

Если Вы продаете квартиру
/ " 7 ^  Ваше предложение бес- 

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

Если Вы покупаете квартиру
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

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

G-

щлпашю,

Росты  j
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В

Более 3000 наименований 
отечественных 
и импортных 
канцтоваров. V

Тетрадь 12 л, ,„от1 руб, 00 коп,, 
тетрадь 48 л. ...от 5 руб. 50 коп, <
Пеналы в ассортименте
от 7 рублей. /  Л & й
Подлежит обязательной сертификации
АДРЕС: ул. Лобова, 33/2. ]

С кидка - 1 0 %Тел. 33-89-68.

ооо "м у р ш т
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

арок;
мёжкомнатных

Лиц. Ns А  441991 МУА001393, 
выд центром *Мурмансклицензия".

•металлических дверей; 
Скидки

деревянно-г

Й ^ у л .  Промышленная, 10. Г
1.33-54-22,54-73-03 (с 8.00 до 20.00). | Д° 1 и /о Ь

САХАР, МУКА В/С, 
РИО, ГРЕЧА,

гификации ОКОРОЧКА.
Возможность организации доставки на дом.

Ш  2 7 - 6 5 - 0 0 . J



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

Кусто". "Белые акулы".
9.15 Играй, гармонь любимая!
9.45 Ералаш.
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив. "Почерк слепого". 
Дело 1993 года.
11.00 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
11.35 Утренняя почта.
12.05 Социальная комедия "ДОБРОЕ 
УТРО" ("Мосфильм", 1955 г.).

Юная Катя трудится на строительстве 
шоссейной дороги и вскоре влюбляется 
в лихого экскаваторщика Васю. Но тот не 
обращает на девушку внимания. Катя ре
шает перейти на другой участок и цели
ком посвятить себя работе.

13.50 Вкусные истории.
14.00 В мире животных.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 Седьмое чувство.
16.45 Мультазбука.
17.05 Дневник XXVII Олимпийских игр.
18.15 Галина Ненашева в программе 
"Женские истории".
18.45 Ералаш.
19.05 Приключенческая комедия "ТРИ 
БЕГЛЕЦА" (США, 1989 г.).

Нескладный неудачник решается на 
ограбление банка и устраивает налет в 
то самое время, когда матерый рециди
вист, только вышедший из тюрьмы, кла
дет там деньги на счет. Обстоятельства 
складываются так, что в бега приходится 
пуститься обоим героям вместе с ма
ленькой дочкой злополучного воришки. 
Римейк знаменитой французской карти
ны "Беглецы" с участием Пьера Ришара 
и Жерара Депардье.

21.00 Программа "Время".
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.10 Триллер "ВИНОВЕН ВНЕ ВСЯКО
ГО СОМНЕНИЯ" (США, 1993 г.).

Опытная женщина-адвокат берется 
защищать самоуверенного красавца и 
ловеласа, обвиненного в преднамерен
ном убийстве жены. Однако чем глубже 
она изучает это дело, тем больше у нее 
оснований полагать, что убийство совер
шил именно ее подзащитный.

0.10 Приключенческий фильм "КОН
ВОЙ" (США, 1978 г.).

Г руппа водителей-дальнобойщиков, 
недовольных плохими условиями рабо
ты и бесконечными придирками полиции, 
отваживается на бунт. И вот огромная 
колонна грузовиков начинает бешеную 
гонку по юго-западу США в сторону мек
сиканской границы.

23 СЕНТЯБРЯ!, С УББО ТА

ЦчиП 7.30 Диалоги о рыбалке.
JV H  8.00 Олимпиада-2000. Плавание.
  Бокс. Баскетбол. Волейбол.

Трансляция из Австралии.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Олимпиада-2000. Волейбол (муж
чины). Трансляция из Австралии.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Мелодрама "ЖЕНЩ ИНА ДЛЯ
ВСЕХ" (Россия, 1991 г.).

В сложной ситуации оказывается 
герой картины: его любимая, с которой 
он, женатый человек, не решался соеди
нить свою судьбу, умирает. Двоих ее 
детей берет на воспитание другая жен
щина, и он остается с ней навсегда.

15.50 Мультсериал "Том и Джерри".

ШЙЖ 16.01 Мультфильм.
16.09 Витрина.
16.12 Мурманское "Времечко".
16.50 Пятьдесят на двоих: "Маши

на времени" и "Воскресение" вместе.
17.15 Панорама недели.
17.50 Витрина.
17.53 Монитор.

* *  *
18.00 Моя семья. "Романы замужних 
женщин".

Мечта мужчины - красивая и верная 
жена. Так ли это? Порой такая жена ста
новится мужу неинтересна, и он бросает 
ее, упрекая в том, что она не смогла за
вести себе любовника. Именно так слу
чилось у героини программы. А иногда 
любовник - средство отомстить благо
верному, к примеру, за его пьянство.

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".
20.35 Городок.
21.15 Мистический триллер "ВОЛК" 
(США, 1994 г.).

Водитель сбил на заснеженном шоссе 
внезапно выскочившего из кустов волка. 
Когда мужчина приблизился к раненому 
зверю, тот укусил его за руку. Спустя не
которое время герой стал превращаться 
в зверя.

23.45 Дневник Олимпийских игр. Пере
дача из Австралии.
1.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при США. 
Квалификация.
2.25 "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. Международный кинофестиваль в 
Венеции.

Iff
/ц 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
)1> 22.00 Сегодня

8.15 Глас народа.
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.40 "Экстремальные ситуации". Про
грамма Николая Фоменко.
11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Большие деньги.
12.55 Киноповесть "ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ" (к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Студенты пединститута попадают на 
первую в своей жизни практику и полу
чают от школьников первые уроки.

14.40 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер.
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

Главная героиня фильма - професси
ональная аферистка. Не найдя себе при
менения в большом кино, она 
устраивается работать в видеопрокат. 
Однажды девушка встречает своего зна
комого, который предлагает ей зарабо
тать. Нужен хороший, сценарий... для 
порнофильма. После долгих раздумий 
она соглашается, обрекая себя тем 
самым на участие в опасной игре, выйти 
живой из которой почти невозможно.

22.45 Сидней-2000.
23.55 Детектив "ТРУП МОЕГО ВРАГА" 
(Франция, 1976 г.).

Герой фильма, отсидевший по неспра
ведливому обвинению в тюрьме семь 
лет, возвращается в родной городок, 
чтобы найти человека, оклеветавшего 
его.

10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.35 "Российский курьер". Ев
рейская автономная область.

11.15 Комедия "ПЕРВАЯ ПОЛОСА" 
(США, 1931 г.).

20-е годы. Герои фильма - главный 
редактор популярной чикагской газеты и 
его проныры-репортеры, которые готовы 
из кожи вон вылезти, лишь бы раздобыть 
"горяченькие” новости для первой поло
сы.

12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Баба Яга против". Мультфильм.
14.00 Р. Шуман. Соната № 1 для ф орте
пьяно. Исполняет Н. Луганский.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Рассказы старого сплетника. "Дом 
книги". Авторская программа А. Белин
ского.

15.10 Худ. фильм "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 
(Франция, 1972 г.). 1-я серия.

В романе Виктора Гюго одна из глав
ных сюжетных линий - история бывшего 
каторжника Жана Вальжана, который 
после встречи с епископом всю жизнь из
бавляется от призраков прошлого и 
преследующего его полицейского ин
спектора Жавера.

16.10 М. Берман. "ЧЕХОВ НА ДИВАНЕ". 
Телеспектакль. Режиссер - М. Левшин  
(Санкт-Петербург).
17.05 Pro memoria. "Монумент".
17.20 Олимпиада-2000 (Сидней).
17.50 "В поисках героя". А. Домогаров.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.15 Билет в Большой...
19.40 Вечерняя сказка.
19.50 Мультсериал "Рекс".
20.05 "Плен дракона". Док. фильм. Ре
жиссер - Г. Городний.
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Кинопанорама.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Историческая драма "АГОНИЯ" 
("Мосфильм", 1974-1981 гг.). 1-я серия.

1916 год. Российская империя накану
не краха. Ходят упорные слухи, что стра
ной управляет не царь Николай II, а 
авантюрист Гришка Распутин. Фильм - 
попытка разобраться в личности Распу
тина, в силах, которые позволяли ему 
держать в повиновении многих.

0|0 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв- 
хГ® JHfx ления.

9.40 Программа передач.
9.42 Классика американской 

мультипликации. \
10.10, 14.30 День.
10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.30 Жемчужины океана.
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Беги”.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Машина превращений".
19.35 Х/ф "Трое мужчин и младенец".
21.25 Прощай, XX век.
22.20 Х/ф "Вспомнить все".

Известнейший фантастический
фильм, в котором герой Шварценеггера 
становится жертвой "насильственной ам
незии". Восстановить в памяти предше
ствующие этому события - цель его 
жизни.

0.30 Муз-ТВ.

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

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Честная куртизанка".

Скандальная история любви одной из 
самых прекрасных куртизанок Венеции 
конца XVI века.

4.30 Телерынок.
4.50 Боевик "Команда".

Лихо закрученная политическая ин
трига выливается в крупную междуна
родную катастрофу. Любой ее участник - 
потенциальный мертвец.

8.00 Детский телеканал.
ТВЦ 8-55 Смотрите на канале.

п 9.15 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ".
10.10 Мультфильмы.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.30 События.
11.15 Развлекательные программы "Ко
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ" (к/ст им. 
А. Довженко, 1980 г.).

Мальчик Алеша попал в сказочное 
подземное королевство, жители которого 
попросили его об одном: никогда и нико
му не рассказывать об их существова
нии. Но Алеша не сумел сохранить 
тайну.

13.00 М/ф "Сказка о царе Салтане".

14.15 "Шире круг" в Парке звезд.
15.15 Национальный интерес-2000.
15.45 Молчание Сергея Бондарчука.
16.40 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
19.00 Т/с"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
21.15 Криминальная комедия "БАРХА
НОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (Россия, 
1996 г.).

Молодой талантливый актер, устав
ший от сварливой жены, неурядиц и ма
териальных проблем, решает покончить 
счеты с жизнью. Но прыжок из окна ока
зывается для него не концом всего, а на
чалом неожиданных приключений.

23.45 Джаз в саду "Эрмитажа".
0.40 Комедия "ВСЕ ОБ ЭТОМ" (Франция, 
1993 г.).

Решив поразвлечься, трое приятелей 
без гроша в кармане отправляются в 
рискованное путешествие. Попавшись 
на мошенничестве, друзья оказываются 
в тюрьме. На помощь им приходит моло
дая и красивая женщина-адвокат.

#  6.40 Триллер "КЛЕТКА".
T y f j  8.35, 20.15, 0.40 Дорожный пат

руль.
8.45 Ваша музыка: Вика Цыгано

ва.
9.35 Диск-канал.
10.10 Про любовь.
10.40 Юмористическая программа 
"Бис".
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.20 Без вопросов...
13.00 Новости.
13.15 Фильм-сказка "ЗОЛУШ КА" ("Лен- 
фильм", 1947 г.).

Нестареющая, мудрая, философская 
и удивительно легкая трактовка бес
смертной сказки Шарля Перро о любви, 
которая может творить чудеса.

14.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
15.30 Своя игра.
16.00 Х-фактор.
16.30 СВ-шоу. Борис Краснов.
17.30 Ток-шоу "Я сама": "Истории с про
должением...".
18.30 Комедия "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС" 
("Мосфильм", 1949 г.).

Герои картины - московские шоферы: 
скромный и симпатичный ударник труда 
Синичкин и нахальный хвастун и очко
втиратель Зачесов, влюбленные в слав
ную девушку Феню.

20.00 Новости дня.
20.40 Боевик "УДАР ПАНТЕРЫ" (США, 
1988 г.).

Уцелевший после смертельной битвы 
противник героя организовал собствен
ную преступную империю. Его надо ос
тановить.

22.20 Триллер "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" (США).
В поисках беспроигрышной темы для 

статьи начинающая журналистка Элиза
бет знакомится с замужней женщиной с 
весьма свободными взглядами на супру
жескую верность. Ее измены кажутся 
Элизабет подходящим материалом для 
печати, но внезапно новая знакомая бес
следно исчезает.

0.00 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
0.55 Радиохит.

мршдт
18.00 Телемагазин.
18.40 "КАПИТАН НЕМО". 2-я 
серия.
19.50 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮ НАХ". 6-я серия.
20.55 Салон "Каприс".
21.55 "КРАСНЫЙ ОРЕЛ". 1-я и 2-я серии.

Агент ЦРУ Джек послан с секретным 
заданием в одну из восточных стран. 
После ранения он попадат в госпиталь, 
где встречает свою давнюю подругу, ко
торая находится в этой стране с миссией 
врачей.

23.30 У всех на устах.
23.55 Гурмэ.
0.10 Вездеход.

(лечебно-оздоровительный тонизирующий чай)
Чай изготовлен из традиционных 

для китайской медицины лекарствен
ных растений, смешанных в опреде
ленной пропорции, не содержит 
никаких искусственных добавок, в 
том числе гормонов. (Состав: чайный 
лист, семена лотоса, лимонник китай
ский, селезеночник очереднолист
ный, дереза китайская, трутовиковый 
лекарственный гриб и др.).

Клинические испытания в Ляонин
ском медицинском институте, Ляо

нинском и Шеньянском научно-исследовательских институтах ки
тайской медицины показали его высокую эффективность при асте
нии, заболеваниях мочеполовой сферы, сексуальных нарушениях, 
и не выявлено каких-либо противопоказаний.

С лечебной целью применяется при:
• заболеваниях почек и мочевыводящих путей, сопровождающих

ся снижением почечной фильтрации и накоплением шлаков в орга

низме, вегето-сосудистых расстройствах: ночном недержании мочи, 
подагре, почечных отеках. Также применяется как вспомогательное 
средство при циститах, хронической почечной недостаточности, пи
елонефритах;

- сексуальных расстройствах:
у мужчин - снижении полового влечения и половой активности, 

снижении эрекции,
у женщин - снижении полового влечения, фригидности, аноргаз- 

мии;
- невротических и нейровегетативных нарушениях: слабости на 

почве умственного или физического переутомления, старческой сла
бости, нарушении сердечного ритма (тахикардии), нарушении крово
обращения в конечностях (зябкости);

-хронической сердечной недостаточности.
Чай "Возвращение весны" - это возвращение к жизни.
Этот чай можно приобрести по адресу:
г. Мурманск, ул. Книповича, 13, второй этаж.
Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Товар сертифицирован.

Прогуляйтесь П Ц  
по планете ПуйУ 
с Юнисофтом Е Ш  
в Интернете!

Ю Н И С О Ф Т -
ВЕСЬ
СПЕКТР
УСЛУГ

ИНТЕРНЕТ.
ул. Папанина, 4, оф. 406, 407.
Тел. 457-256.
w w w .m urm ansk.ru
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7.00 Новости. 
д У у  7.10 На XXVII Олимпийских играх.
  Прямой эфир из Австралии.

8.10 Служу России!
8.40 М/с "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия  
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Т/с "АЛЬФ".
11.40 Здоровье.
12.10 Драма "ПОПРЫГУНЬЯ" ("Мос
фильм", 1955 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В 
ролях: Сергей Бондарчук, Людмила Це
ликовская, Владимир Дружников, Евге
ний Тетерин, Михаил Глузский. 
Экранизация одноименного рассказа Ан
тона Павловича Чехова.

13.55 На XXVII Олимпийских играх. Пря
мой эфир из Австралии.
15.00 Новости.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".

24 С ЕН ТЯ Б РЯ , В О С КР Е С Е Н Ь Е

"101 далматинец". 
"Новые приключе-

16.05 Дисней-клуб:
16.35 Дисней-клуб: 
ния Винни-Пуха".
17.00 На XXVII Олимпийских играх. 
Передача из Австралии.
18.00 Новости.
18.15 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
18.50 Ералаш.
19.05 Фантастическая мелодрама 
"СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫ Й" (Россия - 
Франция - США, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Владимир Ильин, Ирина Феофа
нова, Юрий Сенкевич, Татьяна Догилева, 
Николай Пастухов. Журналист-эмигрант, 
узнав, что его дед при смерти, возвра
щается домой, в Россию. Дед - некогда 
знаменитый ученый-физик - открывает 
внуку тайну: он сумел создать коридор 
времени, по которому можно переме
щаться в прошлое.

21.00 Время.
21.55 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.10 Боевик "В ОСАДЕ-2: ТЕРРИТОРИЯ  
ТЬМЫ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: 
Стивен Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин 
Хейджи, Питер Грин. По Америке мчится 
поезд, захваченный террористами. При 
помощи безумца-ученого они планируют 
отдать боевую команду секретному спут
нику, способному вызвать катастрофи
ческое землетрясение. Но именно на 
этом поезде едет со своей племянницей 
великий мастер восточных единоборств, 
экс-повар и экс-спецназовец Кейси Рай- 
бек.

0.05 На XXVII Олимпийских играх. Пере
дача из Австралии.

лебеди". Мульт-

спортивная

7.30 "Дикие 
фильм.

—  8.30 Папа, мама, 
семья.

9.15 Почта РТР.
9.45 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.20 Планета Земля.
16.15 Киноповесть "СЕРЕЖА" 
фильм", 1960 г.).

Режиссеры - Георгий Данелия, Игорь 
Таланкин. В ролях: Боря Бархатов, Сер
гей Бондарчук, Ирина Скобцева. По 
одноименной повести Веры Пановой о 
том, как у пятилетнего Сережи появился 
новый папа - Коростылев, ставший маль
чику настоящим отцом и другом.

17.45 Сам себе режиссер.
18.15 Т/с "МАРОСЕЙКА, 12". Фильм 4-й. 
"СЫН".
20.00 "Зеркало"
Сванидзе.

("Мос-

Программа Николая

21.00 Авантюрная комедия "КИТАЙ
СКИЙ СЕРВИЗ" ("Мосфильм", 1999 г.).

Режиссер - Виталий Москаленко. В 
ролях: Анна Самохина, Олег Янковский, 
Сергей Никоненко, Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов. Начало века. На па
роходе, плывущем по Волге, за карточ
ным столом неутомимо сражаются 
игроки. Но только ли к честному выигры
шу устремлены желания картежников?

22.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при США.
1.00 Дневник Олимпийских игр. Переда
ча из Австралии.
3.00 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

j-jJ 'jj 8.15 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
’ 9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.00 Сегодня.
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Без рецепта.
11.20 Полундра.
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Мелодрама "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: 
Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, 
Софья Гиацинтова, Евгений Самойлов, 
Евгений Лебедев, Юрий Толубеев, Эраст 
Гарин, Алиса Фрейндлих (дебют в кино). 
Душевная стойкость и воля к жизни по
могают герою, прикованному к постели, 
сражаться с болезнью. И каждый день он 
ждет прихода участкового врача - жен
щины, которая значит для него так 
много.

14.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
15.25 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.00 Сегодня.
16.30 Большие родители.
17.00 Док. сериал "Шпионские игры" 
(Великобритания).
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
22.00 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.25 Что? Где? Когда?
23.50 Сидней-2000.
1.00 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".

8.00 Сегодня.

Щ-П 10.05 "ДТА". Тележурнал для под- 
ростков.
10.35 Фильм-сказка "СНЕЖНАЯ  
КОРОЛЕВА" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Геннадий Казанский. В 
ролях: Валерий Никитенко, Елена Про
клова, Слава Цюла, Евгения Мельнико
ва, Николай Боярский, Евгений Леонов, 
Ирина Губанова, Ольга Викпанд. Фильм 
снят по одноименной пьесе Евгения 
Шварца, в свою очередь написанной по 
мотивам знаменитой сказки Ханса Крис
тиана Андерсена.

12.00 "Танго в Кремле". Г. Кремер.
12.25 Консилиум.
12.50 Архитектурная галерея.
13.05 Графоман.
13.30 "Лебеди Непрядвы ", "Илья Муро
мец". Мультфильмы.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30 Новости культуры.
14.45 Осенние портеры. М. Фейгин.
15.10 Худ. фильм "ОТВЕРЖЕННЫЕ". 2-я 
серия.
16.10 Власть факта.
16.25 Олимпиада-2000 (Сидней).
17.25 Зарубежное док. кино. "Прогулки 
по Монпарнасу". Фильм 3-й. "Лицом к 
лицу с Альберто Джакометти".
18.15 Короткометражная комедийная 
мелодрама "ПОЙДЕМ СО МНОЙ" (США,

1981 г.).
Режиссер - Джоан Вудворд. В ролях: 

Эстелла Парсонс, Сильвия Сидни. 
Мэйбл - ясновидящая, и она с успехом 
предсказывает судьбу другим. А вот 
свою жизнь ей устроить не удается. Но 
однажды к ней на прием приходит жен
щина...

19.10 Котильонный принц.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 Мультсериал "Рекс".
20.30 Шедевры мирового музыкального  
театра "ЧИЧИЛИЯ БАРТОЛИ В ИТА
ЛИИ".
22.00 Новости культуры.
22.20 "С потолка". Программа Олега Ба
силашвили.
22.45 Музыка американских композито
ров в исполнении ГАСО под управлени
ем Ф. Симмонса.
23.15 "АГОНИЯ". 2-я серия.

Xlolo 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв-
** ления.

^  9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Машина превращений”.

10.15 Х/ф "Трое мужчин и младенец".
12.00 Прощай, XX век.
12.55 Х/ф "Вспомнить все".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Машина превращений".
19.35 Х/ф "Бетховен".
21.10 Адреналин.
22.00 Х/ф "Повелитель приливов".

Том Уинг, приехавший в Нью-Йорк для 
моральной поддержки склонной к суици
ду сестры, приходит на консультацию по 
этому поводу к психотерапевту. Опыт
ный специалист вскоре понимает, что 
психика Тома тоже нуждается в коррек
ции.

0.30 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
6.50 Х/ф "Аленький цветочек".
8.40 Телерынок.

1.05 Телерынок.
1.25 Х/ф "Пираты силиконовой доли
ны".

Имена Стива Джобса и Билла Гейтса 
сейчас знакомы каждому пользователю 
компьютера, а началось все в то далекое 
время, когда в офисах стояли не ультра
современные компьютеры, а допотопные 
ЭВМ.

3.33 Телерынок.

8.00 Детский телеканал.
8.55 Смотрите на канале.
9.15 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ".

10.15 Московская неделя.
11.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Мультфильмы "Зайка-зазнайка", 
"Горный мастер".
12.25 В гости - с улыбкой.
12.55 21-й кабинет.
13.25 Судья Сергей Пашин в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
14.00 События.
14.15 "Принцесса Диана". Док. фильм.
15.10 Юрий Кукин в программе "Полет 
над "Гнездом глухаря".
15.40 "Кентервильское привидение". 
Мультфильм.
16.20 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
18.05 Главная дата. Новый телевизион
ный сезон на ТВЦ.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 События.
20.25 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.40 Драма "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (Велико
британия, 1979 г.).

Режиссер - Майк Уиннер. В ролях:

Софи Лорен, Джеймс Кобэрн, Эли Уол
лах. Героиня фильма - темпераментная 
итальянская красотка, недавно потеряв
шая при трагических обстоятельствах 
мужа, пытается провести собственное 
расследование и найти убийц, используя 
свои женские чары.

23.40 Мода non-stop.
0.10 Сенсации и не только в программе 
"Деликатесы".
0.40 Интернет-кафе.
1.10 Сатирическая комедия "БАНДИТЫ  
ЧЕСТИ, ИЛИ ВЕНДЕТТА" (Франция - 
Италия, 1962 г.).

Режиссер - Жан Ширас. В ролях: Луи 
де Фюнес, Фрэнсис Бланш, Марио Каро- 
тенуто, Жан Лефевр. В маленьком кор
сиканском городке идут серьезные 
баталии между родственниками недавно 
умершего мэра и новыми претендентами 
на пост главы города.

6.55 Триллер "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ".
I ¥  О  8-25 Дорожный патруль.

8.40 Ю мористическое шоу 
"Амба-ТВ".
9.10 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.45 Star Старт.
10.15 Стильное шоу "®ASOH".
10.55 Фактор успеха.
11.25 Все в сад!
11.45 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.50 Канон.
13.15 Дорожный патруль.
13.35 Героическая комедия "НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.).

Режиссер Семен Тимошенко. В ролях: 
Николай Крючков, Василий Меркурьев, 
Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, 
Людмила Глазова, Тамара Алешина, 
Фаина Раневская. Три друга-летчика 
дают друг другу клятву забыть о любви 
до окончания войны. Но случается так, 
что думать только о самолетах и оста
вить девушек "на потом" им не удается.

15.00 Телемагазин "Формула здоровья".
15.10 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.10 И снова 33 квадратных метра.
16.45 О.С.П.-лучшее.
17.15 Катастрофы недели.
18.10 Дорожный патруль.
18.40 Боевик "БОКОВЫЕ УДАРЫ " (США, 
1992 г.).

Режиссер - Арон Норрис. В ролях: Чак 
Норрис, Джонатан Брендис, Бо Бриджес. 
Юный герой фильма совершенствует 
свое тело и воспитывает бойцовский ха
рактер, имея перед глазами пример для 
подражания - легендарного Чака Норри
са, который играет сам себя.

20.30 Фантастический боевик "АБСО
ЛЮ ТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Филипп Рот. В ролях: 
Дэвид Брэдли, Томас Кретчман, Эли 
Пуге. Преступный генерал, виновник кро
вавой межгалактической войны будуще
го, скрывается в нашем времени. На его 
поиски отправлен бывший солдат гене
ральской армии, приговоренный им к 
смерти за неподчинение приказам.

22.25 Боевик "СУПЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Джеймс Дек. В ролях: Гэри 
Бьюзи, Эрик Робертс, Рэйчел Хантер. 
Когда на героиню, преуспевающую жен
щину, падает подозрение в жестоком 
убийстве жениха, она берется за рассле
дование сама.

0.20 Ваша музыка: группа "О-ХО-ХО".
1.20 Т/с "ДНЕВНИКИ КРАСНОЙ ТУФЕЛЬ
КИ".

ДЛРМ.ШТИ
18.00 Телемагазин.
18.40 "КАПИТАН НЕМО". 3-я 
серия.
19.50 Т/с "ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮ НАХ". 7-я серия.
21.05 Шансон по-русски.
21.35 "КРАСНЫЙ ОРЕЛ". 3-я и 4-я серии.
23.10 Ночной VJ.
0.10 Пятое измерение.

Ш АР
М У К А , Р И С , 
О К О Р О Ч К А .

! 1 f Североморский хлебозавод 1 МУРМ АНСКИЙ
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возможность организации
Д О С ТА М Ш

Тел. 23-34-10
на дом.

ИММИГРАЦИЯ 
в КАНАДУ

Индивидуальные беспатные консультации 
ведущего иммиграционного адвоката 

Ассоциации Иммиграционных аовокатов - 
Гусмана Тимура Давидовича

Справки и запись по тел. (8152) 54-05-28 
с 11.00 до 18.00 в раб. дни.

предлагает вам попробовать наши новинки:

ХЛЕБЫ:
“у р о ж а й н ы й ”;
“ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ”;
“о р и г и н а л ь н ы й ”:
“КУМУЖИНСКИЙ”.

“ПОМОРСКИИ”,
круглый с тмином;
“НИВСКИЙ”, фуглый;
“у к р а и н с к и й ”:

БАТОНЫ: БУЛКИ:
“НАРЕЗНОЙ “ЧЕРКИЗОВСКАЯ”;
МОЛОЧНЫЙ”; “ЯРОСЛАВСКАЯ
“С ИЗЮМОМ”. СДОБНАЯ”.

ИАЙЮиШМ'&Ш*' Хлебцы “ ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, ЦПЦ[ш фуассаны, соломка в ассортименте, макаронные
j i  \jp~ изделия, слойка в ассортименте.

/\dpeca: В г СевеР°М0Рске Для
в Мурманске - наш хлебный

вкус и аромат, отдел в магазине "Североморец”,
ул. Самойловой, 1. хпеоозавод.

j f fflTz- лШ?Г:  Ш ЕГ

Хлебу присуща 
специфический оптовых покупателей: >

Мурманское шоссе, 5, И 
хлебозавод.
Тел. (237) 2-00-86. {
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
для учащихся 7-х классов школ 

города на платные подготовительные 
курсы для поступления в 8-й класс 
лицея с 2001/2002 учебного года.

Курсы работают с октября по апрель:
• русский язык,
• математика,
• физика,
• английский язык.

Лиц. А 730528 № 195 ком. по обр. АМО.
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ул . Баумана, 1.
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9 сентября авторскую  
программу Сергея Д о
ренко сняли с эфира ОРТ. 
Сегодня и в последующ ие 
дни телезрители также 
не увидят программу Д о
ренко.

Как сообщили “Вечернему 
Мурманску” в пресс-службе 
ОРТ, авторская программа До
ренко снята с эфира по прика
зу генерального директора 
ОРТ Константина Эрнста.

В приказе говорится, что в

связи с переходом на новую 
структуру вещания в осен
не-зимнем сезоне 2000 года на 
ОРТ приостановлено произ
водство и закупка двенад
цать различных телевизион-

Сегодня и в 
последующие дни 

телезрители не увидят 
программу Доренко.

Иван} Затевашу стало смешал, 
каша era утра питон

Чтобы передача собрала как можно больше 
зрителей, в ней должны показывать либо детей, 
либо четвероногих. Ведущий “Диалогов о живот
ных” Иван Затевахин не только показывает зве
рюшек, но и рассказывает о них интересно и ув
лекательно.

Иван Затевахин —  биолог, специалист по пове
дению животных, кандидат наук. Окончил гео
графический факультет МГУ. Учился на кафедре 
биогеографии, занимался именно биологией. На 
третьем курсе увлекся черноморскими дельфина
ми. Ездил в Крым, чтобы изучать их вольную 
жизнь, язык. Оказывается, тот факт, что эти жи
вотные вытворяют на представлениях: прыгают, 
кувыркаются в воздухе, на хвосте стоят, —  вовсе 
не заслуга дрессировщика. Дельфины и в откры
том море ведут себя так же. Морские животные 
— это страсть Затевахина, который работал океа
нологом, окончил аспирантуру по двум специаль
ностям —  “Экология” и “Гидробиология”.

Уйти из Института океанологии Ивану при
шлось по банальной причине - на зарплату на
учного сотрудника прокормить семью невозмож
но. Он стал заниматься дрессировкой собак при 
Федерации любительского собаководства. За пят
надцать лет подобной практики стал понимать их 
лучше, чем хозяева. Иван Затевахин говорит, что 
может предсказать поведение любого животного, 
домашнего или дикого. Что касается всяких экзо- 
тов крокодилов, хищных птиц, у него есть пра
вило профессионала: “Не понимаешь —  сиди на
блюдай и помалкивай в тряпочку”.

—  Как вы оказались на телевидении?
Я с детства дружу с Александром Гуреви

чем. Возвращаясь из очередной экспедиции, каж
дый раз “кормил” его увлекательными байками. 
Он меня слушал, однажды количество, как гово
рится, переросло в качество: Саша предложил 
все мои россказни превратить в телевизионную 
программу. Сначала я делал 15 -минутные сюже
ты о животных в “Деловой России”. Ну а потом 
появилась самостоятельная программа “Диалоги 
о животных”, которая в эфире с начала 1998 года.

—  Как себя ведут звери в непривычной об
становке телестудии?

— На новом месте любые животные чувствуют 
себя скованно. Но это проявляется по-разному. 
Как-то принесли нам летучую собачку. Она по
висла на потолке в немыслимой позе и долго не 
двигалась. А у паука напрочь пропал аппетит. Не
смотря на то, что перед съемками его три недели 
не кормили, было очень трудно заставить вось
миногого съесть таракана. Большой курьез про
изошел с питоном. Он меня укусил. Это действи
тельно не страшно, а смешно! Ибо как может 
укусить питон? У него же головочка малюсень
кая, а зубки приспособлены, чтобы держать — не 
кусать. Он, несчастный, мог их запросто об меня 
сломать. Питон испугался до полусмерти и всего 
меня обгадил с ног до головы. Хозяин не предуп
редил, что его питомец не терпит резких запахов. 
Надо же такому случиться: именно в тот день 
гример очень старательно покрыла лаком мои во
лосы!

—  Дома кого-нибудь держите?
У меня собака Гера, американский стаф

фордшир, кошка Пуша и маленькие черепашки в 
аквариуме плавают.

—  Как уживается эта разношерстная ком
пания?

11рекрасно. Нормальная собака всегда будет 
ладить с любым живым существом. Кошка лю
бит хватать лапами пса за морду, а тому это нра
вится. Смешные, как клоуны. Я их даже в про
грамме несколько раз показывал.

Японские телевизоры 
тоже горит

Руководству “ М итсуби- 
си Групп” будет непросто  
вернуть доверие потреби
телей  к своей торговой  
марке. Не успели ути х
нуть разбирательства вок
руг автомобилей “ М итсу- 
биси”, отозванны х с ры н
ка и з-за  неполадок в сис
тем е рулевого уп р ав ле
ния, как аналогичны й  
скандал разразился с дру

гим подразделением  —  
оно заним ается электро
никой. Причина та же —  
компания скры вала ж ало
бы покупателей. Ее теле
визоры горят.

Как сообщ ает газета  
“ К ом м ерсантЪ ”, компа
ния скры ла 66 случаев об
ращ ения клиентов с ж ало
бами на восплам енение  
произведенны х ею телеви

зоров. Ж алобы  поступили  
в основном на телевизо
ры , произведенны е в 
1998-1999 годах в количе
стве 100 ты сяч нггук.

Как вы яснилось, при
чиной возгорания стало  
неправильное подсоедине
ние охлаж даю щ их уст
ройств к основной плате 
телевизора.

В результате компания  
бы ла вы нуж дена объя
вить об отзы ве всех пожа
роопасны х телевизоров  
для устранения недос
татков.

LTdLOUiLt
ных программ и передач.

В черный список попали: про
грамма Владимира Познера 
“Мы”, авторская программа 
Сергея Доренко, “Собрание за
блуждений”, “Планета КВН”, 
“Банка комиксов”, “Мас
ки-шоу”, “Джентльмен- шоу”, 
“Каламбур”, “Посмотри”, “Де
тектив-шоу”, “Угадайка”, “Ноч
ной киносеанс”.

По всей видимости, до весны
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10.10. “СМАК”.
На кухне у Андрея 

Макаревича новый интерес
ный гость, который обяза
тельно приготовит что-ни
будь вкусненькое. Сегодня 
известная актриса и режис
сер Галина Волчек поделит
ся рецептом приготовления 
тушеной курицы.

18.15. “ЖЕНСКИЕ ИСТО
РИИ”.

Людмила Гнилова. Исто
рия жизни этой женщины  
сначала выглядела безоблач
но и счастливо. Она работа
ла в Центральном детском 
театре, играя озорных 
мальчишек и девчонок. В 
Люсю Гнилову, счастливую 
жену своего мужа и мат ь чу
десной дочки, влюбляется 
актер Александр Соловьев 
(известный но фильмам “Зе
леный фургон” и “Адам же
нится на Еве”. Вместе они 
прожили 22 года. В течение 
этих лег 3 раза разводились, 
но Саша каждый раз возвра
щался к ней. Иногда ему 
приходилось ночевать на 
чердаке, у соседей. Но в ито
ге Гнилова все прощала и 
принимала его обратно. В 
новогоднюю ночь этого года 
он умер, но Людмила по сей 
день не может поверить в его 
смерть.

miL 17.10. “Я САМА”. 
1®и Ведущая программы  

Юлия Меньшова при
глашает обсудить тему, инте
ресную каждому, а именно: 
“Какими они были...”. Про
грамма выходит и эфир в го
довщину взрывов домов на 
улице Гурьянова и Кашир
ском шоссе. В студии —  лю
ди, потерявшие своих близ
ких, и все те, для кого в этот 
день год назад начался но
вый отсчет времени.

-щ -1  17 сентября
10.30. “ПОКА ВСЕ  

ДОМА”.
Тимур Кизяков и вся ею  

сьемочная группа в гостях у 
семьи молодой талантливой 
акэрисы Чулпан Хамитовой.

11.40. “ЗДОРОВЬЕ”.
Программа “Здоровье” по

бывала в Ватикане. Члены 
монашеского ордена создали 
дерматологическую клини
ку, где монахи-врачи лечат 
самые сложные кожные за
болевания, такие, как вол
чанка и псориаз. Знакомит 
вас с клиникой католичес

кий священник и врач падре 
Гварнери. Еще вас ждет рас
сказ о проз ивозачазочном  
средстве, а также вы узнаете, 
как с помощью тщательно 
подобранной одежды скорре
ктировать фигуру. “Детская 
рубрика” даст советы малы
шам, как делать домашние 
задания.

11.30. “ГОРОДОК”. 
Много профессий ос

воили за годы проживания в 
Городке Юрий Сзоинов и 
Илья Олейников. На это т  раз 
они решили попробовать се
бя в сфере общ ественного  
питания. Заходите к нам, у 
нас всегда “ Кушать пода
но!”.

15.10. “ ПЛАНЕТА ЗЕМ 
ЛЯ".

Извержение вулкана про
исходит только там, где есть 
вулкан, наводнение не может 
случиться в пустыне, земле
трясения происходят в рай
онах с повышенной сейсми
ческой активностью, а вот 
молнии —  явления небесные 
и, казалось бы, не привяза
ны к определенным геогра
фическим точкам.

Великая китайская стена 
—  одно из самых известных 
оборонительных сооружений 
древности.

Древний ритуальный  
центр Мексики —  город Пу- 
эбла. Когда-то здесь было 
много индейских храмов. Со 
временем конкистадоры за
менили каждый из них на 
христианский.

Метеориты представляют 
для Земли довольно серьез
ную угрозу. Но есть человек, 
которому удалось извлечь из 
метеоритов выгоду.

Музыка многое может ска
зать о душ е народа. Музыка 
на М адагаскаре —  удиви
тельное сочетание африкан
ских и европейских тради
ций.

Некогда прописную исти
ну “ Учение Дарвина все
сильно, потому что оно вер
но” теперь многие ставят  
иод сомнение. Интересно бы
ло бы узнать, что подтолкну
ло Чарльза Дарвина к созда
нию его теории.

Антарктида. Кажется, что 
само время замерло здесь в 
ожидании редких солнеч
ных лучей. Можно поду
мать, что даже жизнь за
мерла. Однако в океане идут 
невидимые простым глазом 
процессы.

Доренко в эфире ОРТ точно не 
повится. По словам самого До
ренко, он очень хотел бы вый
ти на другом канале.

Сейчас идут переговоры. Воз
можно, программу можно будет 
увидеть на ТВ-6.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

БЛАГОДАРЮ
■  Выражаем благодарность коллекти

ву ОАО "Сельхозтехника" за по
мощь в организации похорон 
Тарабриной Валентины Васильев
ны.

Дочери.

ОБМЕНЯЮ
О НЕДВИЖИМОСТЬ *

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

■ 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. в Перв. окр. (43,9/27,5 
кв. м, 1/5-эт.) на 1-2-комн. кв. в 
г. Великий Новгород или его приго
роде. Тел. 50-96-70.

■ 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. на 2-комн. кв. с допл., 
Лен. окр. не предлагать. Тел. 
43-18-98.

■  3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., 
тел.) на 1-комн. и 2-комн. кв., можно 
"хрущ.". Варианты. Тел. 44-05-01.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (жил. пл. - 41 
кв. м, кухня - 9 кв. м, 1/9-эт.) на 
2-комн. кв., желат. в Лен. окр. Тел. 
31-59-15.

Щ Дом в пос. Локня Псковской обл. 
(бревенчатый, 70 кв. м, баня, хозпо- 
стройки, уч. 20 соток) на комн. с 
допл. Тел. 23-86-12.

КУПЛЮ
9 НЕДВИЖИМОСТЬ *

858. Квартщ
00).

Комн.в дер. доме. Тел. 54-73-31
Тел. 56- « Й 7 ( с  16.00 до_ 21.00).

АП П АРАТУРА  б

869. На запчасти телевизор, видео,
p/телефон и др. аппаратуру.
Тел. 23-08-88.

■  На з/части телевизор, р/телеф| 
муз. центр, видео и т. п. Т( 
23-08-88.

рон,
Тел.

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

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

ПРОДАМ
О НЕДВИЖИМОСТЬ о

Комн. в кв. на 2 семьи в р-не реет. 
"Встреч". Цена - 1300 у. е. Торг. 
-  ~2-23Ц9.

(улучш. планир., 48/26/9 кв. м, 8/9- 
эт.). Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 56- 
91-00 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. по ул. Шабалина (63/44/7 
кв. м, 6/9-эт., балк., застекл. лодж., 
тел., тамбур). Цена - 7500 у. е. Торг. 
Тел. 59-99-90.
3-комн. кв. улучш. планир. во встав
ке на ул. Баумана (76/47/9 кв. м., 
4/9-эт.,, металл, дв., тел.). Цена - 
11000 у. е. Тел. 26-15-41.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 
24-15-37 (с 10.00 до 18.00).
919. Дом в Вышнем Волочке (78 
кв. м., все удобства, участок 12 
соток). Цена - 4200 у. е.
Тел. в В. Волочке 1-13-84.
Дом в Пензенской обл. (большой 
уч., хороший подъезд). Возм. 
обмен на Ивановскую, Костром
скую, Ярославскую обл. или а/м 
ВАЗ. Тел. 28-71-12.
Дом в г. Первомайске Нижегород
ской обл., 3 часа до Н. Новгорода 
(3 комн., рубл., обшит пластиком, 
летн. терраса, ванная, газ баллон., 
хозпостр.). Тел. 43-03-24.
1/2 кирп. дома коттедж, типа в При
волжском р-не Ивановской обл. (3 
комн., все удобства, хозпостр., 
гараж, уч.). Цена - 2900 у. е. Торг. 
Тел. 44-81-25.
Полдома в г. Вышнем Волочке (55 
кв. м., 3 комн., кухня - 12 кв. м, газ, 
отопл., уч. 5 сот.). Тел. в Вышнем 
Волочке 1-18-76.

О А/М И ЗАПЧАСТИ %

918. А/м "Фольксваген Гольф-И", 87 
г. в., на запчасти, кузов, двигатель 
1,8, коробка передач 5-ступенчатая. 
Тел. 59-06-85 (вечером).

"Талбот Го

(с
19.00 до 22.00).
1-2-3-комн. кв. Оплачу задолжее 
ность. Тел. 42-80-81.

*  А/М И ЗАПЧАСТИ *

М/А ГАЗ "Соболь” . Или обмен 
ВАЗ-21083 на м/а "Соболь" + допл. 
Тел. 45-86-19.
На з/части телевизор п/п цв. отеч. 
или имп., радиотелефон. Недорого. 
Тел.: 56-09-41, 23-05-66.

О РАЗНОЕ б

■ Санки дерев, со спинкой, можно б/у, 
в хор. сост. Тел. 59-38-40.

■  Ботинки лыжные, р. 39 и 46. Недо
рого. Тел. 54-54-56.

■  Еженедельник "Футбол", № 31 за 
2000 г. Тел. 59-75-13.

типа в Лен. окр. (17 
Цена - 1000 у. е. Тел. 58-

Тел. 22-:
Комн. гост, 
кв. м).
94-98.
Комн. гост, типа в кв. на 3 семьи с 
тел. Цена - 1000 у. е. Тел. 44-80-10 
(вечером).
1-комн. кв. в Выборге (17/9 кв. м, 
4/9-эт., лодж.Т Цена - 11000 у. е. 
Тел.: в Санкт-Петербурге 584-80-64, 
в Выборге 132-23.
907. Продам 2-комн. кв. улучш. пла
нировки в пгт Полонов Порховского 
р-на Псковской обл. Цена - 2100 
у. е. Есть участок 13 соток, гараж, 
погреб, хоз. постр.
Тел. в пгт Полоное 8-811-34-75-546.
2-комн. кв. улучш. планир. в центре 
(54/32/9 кв. м, 1/5-эт., высок., жел. 
дв., решетки) + гараж подзем, под 
домом с центр, отопл. и водой. 
Цена - 12500 у. е. Тел. 56-34-50. 
2-комн. кв. на ул. Новое Плато (44 
кв. м, 3-й эт., с/у разд., тел.). Тел. 
54-35-60 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. во вставке в Лен. окр. 
(53/31/8 кв. м, 4/6-эт.). Цена - 5500 
у. е. Тел. 31-61-30.

-комн. кв. в Росте, напротив рынка 
тел.) Тел.: 33-54-95 (днем),

Росляково-1

!рраж кирп. в р-не маг. "Прогресс" 
течка, подвал). Це 
орг. Тел. 22-21-73.ft

(ена - 2000 у. е.

Гараж кирп. в а/г № 364, в р-не выс
шей мореходки (яма, подвал, 
обшит). Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.: 
54-75-19, 47-28-80.
Гараж кам., выше авторынка. Тел. 
24-94-73.
Гараж в кооперативе в Росте по ул. 
Сафонова. Тел. 45-81-90.

Ж ИВОТНЫЕ □

33-88-84 (вечером). 
2-комн. кв. в пос.

924. Щенка ризеншнауцера, кобель, 
без родословной.
Тел.: 59-91-01, 33-24-72.

Щенков далматина, 4 мес., привив
ки, РКФ. Тел. 26-62-55.
Попугая жако, с клеткой. Цена - 
5000 руб. Тел. 26-49-86 (после 
18.00).

ром).
Шубу

Талбот Горизонт" на112059. А/м
запчасти.
Тел.: 45-93-28 (раб.), 59-89-41 (дом., 
после 20.00).

■ А/м ВАЗ-21051, 83 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 500 у. е. Тел. 50-87-64.

■ А/м ВАЗ-21093, 98 г. в. Тел. 
20-31-16.

■ А/м "Тойота Королла", 82 г. в., на 
ходу. Или продам на з/части. Цена 
- 500 у. е. Торг. Тел. 50-76-14.

■ А/м "Фольксваген Гольф", 85 г. в., 
цвет красный, V-1,3, бензин, с бело
русскими номерами, на ходу. Тел. 
31-17-81 (с 20.00 до 22.00).

■ А/м "Форд Сиерра” , 83 г. в., в хор. 
сост., с з/частями. Цена - 700 у. е. 
Торг. Тел. 23-71-04. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской.

■ А/м "Ока", 98 г. в. в аварийн. сост. 
(кузовные работы). Тел. в Мурма- 
шах 61-8-35 (вечером).

■  А/м "ГАЗель", 96 г. в., 7  мест, пробег 
30000 км, антикорр., техосмотр до 
2002 г., в отл. сост. Возм. обмен на 
а/м ВАЗ-2107, -2109, -2111, -2115 с 
допл. Тел. 23-09-23.

■ М/а "Мицубиси L-300", 85 г. в., пол
ный привод, пассаж, сигнализ. 
США, автомагнитола, быстросъем
ные сиденья. Цена - 3300 у. е. Тел. 
в Североморске 7-81-06.

Ш М/а "Мазда , 83 г. в., 5-ступ. КПП, 
расход топлива 6 л на 100, бензин, 
в хор. сост. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 26-62-54.

■ М/а "Форд Транзит” , дизель, 80 г. в., 
на ходу. Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 
26-62-54.

■ Насос топливный на м/а "Тойота 
Хайс", 91 г. в., б/в. Тел. 50-65-95.

■ Насос топливный погружной на а/м 
"Фольксваген Пассат". Тел. 31-22-46 
(после 18.00).

■  Прицепное устр-во для классич. 
"Москвича” , очень удобное, можно 
с установкой. Тел.: 50-47-24, 
42-23-84.

■  Две покрышки, 6,5x16, нов. Недоро
го. Тел 38-84-61.

■ З/части на а/м "Мазда-626", 88-91, 
91-95 гг. в. Тел.: 22-08-70, 925-02-78.

■ З/части на а/м "Опель Омега", 92 
г. в., V-2,0. Тел. 50-44-70.

■ З/части на а/м "Опель Кадет" седан, 
88 г. в., V-1,8, карбюраторн. Тел. 
26-27-37 (утром и вечером, спр. 
Сергея).

■ З/части на а/м "Вольво-440", 91 г. в., 
5-ступ. КПП. Тел. в Мончегорске 
5-54-35 (с 18.00 до 22.00).

■ Газобаллонную установку на а/м 
ГАЗ-24. Тел. 23-55-86 (вечером).

ГАРАЖ И О

920. Гараж д/м на ул. Достоевского. 
Тел. 44-80-85.
Гараж д/м на ул. Достоевского в а/г 
№ 317. Цена - 500 у. е. Тел.: 
22-08-81 (после 18.00), 45-70-75 (с 
9.00 до 17.00).
Гараж д/м на ул. Инженерной, около 
дет. поликп. № 5. Тел. 31-74-50. 
Гараж д/м у поста ВАИ. Цена - 300 

е. Тел. 50-28-89.

В МЕБЕЛЬ б

Шкаф 2-ств., полир.; стол журн. 
(б/у). Недорого. Тел. 23-33-81.
Шкаф 2-ств., кухон., навесной, 
белый, 80x58x30, б/у. Цена - 200 

б. Тел. 59-78-67.
каф кухон , навесн. Тел. 33-24-53. 

Шкаф книжн., темной полир., без 
стекла, б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 58-93-70.
Комод полир., с рисунком, б/у. Тел. 
23-09-74.
Сервант. Тел. 50-27-71.
Сервант темной полир., б/у. Цена - 
400 руб. Тел. 48-45-43.
Стенку 3-секц. Тел. 50-27-71.
Тахту 1-сп., б/у. Тел. 58-94-98. 
Кресло-кровать, б/у, флок. Тел. 
50-47-58.
Подставку под телевизор, металл., 
б/у. Тел. 56-58-62.
Подставку под отеч. цв. телевизор. 
Цена - 100 руб. Тел. 22-15-89.

В РАЗНОЕ

Телевизор п/п цв. отеч. 54 см 
(кубик) с ДУ, 94 г. в., телетекст. 
Тел.: 56-09-41, 23-05-66.
Телевизор п/п цв., 61 см. Тел. 
56-09-41.
Телевизор "Сапфир" ч/б перенос
ной, б/у. Цена - 800 руб. Тел. 
58-95-54.
Муз. центр "Радиотехника", б/у, уси
литель 40 Вт, тюнер, колонки 30 Вт. 
Недорого. Тел. 26-11-15.
Пианино "Вятка” коричн., в хор. 
сост. Цена - 700 руб. Тел. 45-49-04. 
Пианино "Лирика . Тел. 47-32-33. 
Фортепиано Петроф” (Чехия). Цена 
- 1000 у. е. Тел. 31-61-30.
Гитару 6-струнную с темброблоком 
(С.-Петербург). Тел. 56-86-63. 
Банджо 4-струнное, новое (Герма
ния). Тел. 56-86-63.
Две скрипки в комплекте. Тел. 
47-32-33.
Баян тульский, в хор. сост. Тел. 
54-15-70.
Фотоаппараты ФЭД-3, ”Зоркий-5В" 
со всеми фотопринадлежностями. 
Тел. 54-52-24.
Пылесос "Электросила". Цена - 1 
тыс. руб. Тел. 56-81-81 (вечером). 

“ У к ТВ "Фунай", новый. Тел.Пульт ДУ 
50-89-46.
Тел. с определителем номера, ча
сами, будильником, архивом звон
ков, переадресациями, записной 
книжкой, автодозвоном и др. функ
циями. Тел. 50-18-49.
Лампу настольную "Ретро” новую. 
Тел. 38-45-22.
Холодильник "Свияга" в хор. сост.
Цена - 700 руб. Тел. 48--

■ Холодильник "Юрюзань-207” , б/у. 
Цена - 4000 руб. Тел. 24-26-62 (с 
8.00 до 10.00, с 22.00).

■ Стир, машину пластмассовую без

Цена - 700
IШ0).

Стир, машину "Вятка-14", б/у. Ц< 
  —  00

руб
СОСТ.

'31-69-67 (до 21.1
,ена
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897. Шубу из нутрии, р. 48-50, черн, 
цвета, в хор. сост.
Тел.22-03-49.
900. Кожаную куртку, утепл., черно
го цвета, р. 44-46.
Тел. 22-03-49.
902. Женскую дубленку рыжего 
цвета, р. 48-50. Недорого.
Тел. 22-03-49.
921. Дубленку жен., р. 46. Цена - 
3000 руб. Торг.
Тел. 44-80-85.
Шубу из нутрии, р. 48-50, б/у, в отл. 
сост. Недорого. Тел. 22-23-63 (вече-

Цубу новую, цвет черный, р. 48- 
50/2. Недорого. Тел. 47-21-96 (с
8.00 до 10.00).
Пальто д/с, драп., вишн. цвета, 
р. 52; пальто д/с, серого цвета, 
р. 52. Все б/у. Недорого. Тел. 
50-27-71.
Пальто демисез. на девочку 3-5 лет, 
б/у. Тел. 26-36-52.
Пальто жен. демисез. драповое, 
темно-зеленого цв., воротник стой
ка, без меха, р. 46-48. Недорого. 
Тел. 42-19-76.
Пальто осеннее двубортное с по
ясом, кашемировое, р. 46-48. Цена 
- 1700 руб. Тел. 54-51-16 (с 14.00 до
17.00).
Пальто мужск. кож., черное, новое, 
с отстегивающейся теплой под
кладкой, р. 50-52. Недорого. Тел. 
27-65-95 (до 21.00).
Куртку М’ужск. д/м, новую. Цена - 
1300 руб. Торг. Тнл. 54-51-16 (с
14.00 до 17.00).
Плащ жен., р. 48, из спандекса, нов. 
Цена - 1300 руб. Тел. 26-53-01. 
Плащи жен., р. 48-50: белый ("Барг- 
хаус"), цена - 600 руб; бежевый, из 
микрофибры, цена - 500 руб. Все в 
отл. сост Тел. 45-51-61 (после
17.00).
Платье свадебное, очень красивое, 
р. 46-48, в отл. сост. Тел. 50-84-17 
(спр. Юлию).
Меховой конверт на реб. до 1 года, 
цвет оранжевый. Тел. 26-28-35. 
Обувь на реб. от 1 до 2 лет. Тел. 
45-61-54.
Сапоги кирз., р. 41-42. Цена - 80 
руб. Тел. 45-61-54.
Шапку песцовую дет. новую. Тел. 
26-36-52.

центрифуги в хор.
. Тел. 3 ' 
р. маш

- 4000 руб. Тел. 24-26-62 (с '8.00 до 
10.00, с 22.00).
Шв. машину ножную. Тел. 54-20-24 
(с 7.00 до 10.00, с 18.00 до 24.00). 
Коньки роликовые, р. 39. Тел. 
22-21-78 (с 10.00 до 18.00).
Ракетку теннисную. Тел. 22-21-78 (с 
10.00 до 18.00).
Электродвигатель 220/380 мощнос
тью 2,2 кВт, 1420 об/мин. Цена - 700 

/б. Тел. 59-93-20. 
абор слесарных инструментов. 

Тел. 56-58-62.
Ванну железную, 170x70, новую. 
Тел. 38-45-22.
Раковину для ванной, белую. Тел. 
33-24-53.
Лодку надувную "Уфимка", б/у. Не
дорого. Тел. 45-43-50.
Грабилку для сбора ягод. Цена - 
100 руб. Тел. 23-77-56.
Учебник англ. языка 

Верещагина.

К

Автор - 
i-27-22.

тарк
23-33-16 (после 17.00).

” 4стория России" под
Тел.

ДЭИР по книгам Д. Верещагина. 
Тел. 37-76-34.

■ Ищу партнера для занятий бальны
ми танцами из тех, кто ранее зани
мался танцами некоторое время. 
Тел. 42-03-46 (спр. Инну).

■ Британская шоколадная кошка 
ищет друга. Тел. 54-02-58.

ОБСЛУЖАТ
800. ПАМЯТНИКИ.
Адрес: ул. Чумб.-Лучинского, 13 (с 
9.00 до 18.00).
Тел. 31-69-20.
837. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
864. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.

с кассетами. 
2-6 кл. Тел.

26
Учебники: "Русский язык" для 5 кл., 
автор - Разумовская; "Литерату- 
ра"для 6 кл., автор - Полухина. Тел. 
26-27-22.
Учебник англ. языка под

870. Медосмотр водителей за 
1 день. Лиц. А 581690 БЛАДМС 
АМО.

Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

.. ред.
Старкова, часть 2-я. 4-6, 8 кл. Тел.

Д ред. 
23-33-16

) (по 
Учебник"Ис 
Данилова. 9 кл.
(после 17.00).

■  Учебник "Русский язык. Практика. 
8-9 кл.". Тел. 54-74-27.

■ Пособия для 9 кл. "Учим англ.", 
"Счастливый англ.". Тел. 54-74-27.

■ Учебник "Бухгалтерский учет" под 
ред. П. С. Безруких, нов. Недорого. 
Тел. 20-31-16.

СНИМУ
9 2 2 .  1-2-3-комн. кв.
Тел.: 562-226, 473-970.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Вдова познакомится с мужчиной от 

62 до 67 лет, не ниже 170, для се
рьезных отношений. Адрес: 183010, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 721865.

■ Энергичная, доброжелательная оп
тимистка, 55/166, жду встречи с 
добрым, надежным мужчиной. 
Адрес: 183031, д/в, п/док № 276293.

■ Приятный мужчина, 36/175, женат, 
познакомится со стройной женщи
ной до 50 лет для нечастых встреч. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 600365.

■ Познакомлюсь с милой, доброй, 
одинокой особой. О себе: 34/187/92, 
неагрессивный, обязательный, вни
мательный, не обеспечен, но не 
нуждаюсь. Адрес: 183052, г. Мур
манск, д/в, п/п № 686528.

■ Мужчина, 52/166, обыкновенный, 
без вредных привычек, познако
мится с женщиной 50-52 лет без 
предрассудков. Адрес: 183053, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 581918.

■ Молодой мужчина, 176/78, ищет со
стоятельную деловую даму. Воз
раст значения не имеет. Отвечу 
всем. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 623258.

ИЩУ РАБОТУ
■ Электрик ищет работу. Тел. 

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

22-14-47.
■ Слесарь широкого профиля ищет ра

боту, можно грузчика. Тел. 43-10-27.
■ Водитель кат. ВС ищет работу без 

ограничения рабочего времени. 
Тел. 33-07-48.

■ Мужчина 38 лет, опыт работы в 
налог, орг., коммерции, со знанием 
ПК, перв. б/у, образование высшее 
экономии., средне-спец. торг., курсы 
б/у, ищет постоянную работу с до
стойной оплатой. Тел. 58-98-28.

■ Девушка 19 лет со средне-специ- 
альным юридическим образовани
ем, знанием ПК (Word Excel 
Windows) ищет работу. Интим и се
тевой маркетинг не предлагать. 
Тел. 33-57-82 (спр. Марию).

РАЗНОЕ
927. Ищу няню.
Тел. 45-58-88 (после 18.00).

■  7 сентября в р-не маг. "Маяк" про
пал карликовый серебристый пу
дель, кобель. Приютившего просим 
позвонить по тел. 23-61-67 (с 18.00 
до 24.00). Вознаграждение гаранти
руем.

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

■  Потерялась небольшая черная с 
проседью собака, похожая на бо
лонку, кобель, грудь и кончики лап 
белые. Нашедшего и приютившего 
собаку просим позвонить по тел.: 
50-47-24, 42-23-84.

■ 24 мая утеряна кожаная темно-ко
ричневая куртка со связками клю
чей, в том числе 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, 
предметы домашнего обихода, б/у, 
в хор. сост. Тел. 56-04-45 (с 9.00 до 
16.00).

■ Ищем интересующихся системой

893. Вытрезвление, прерыва
ние запоев - круглосуточно. Ано
нимность. Противоалкогольное 
кодирование и поддержание 
кода. Терапия табачной зависи
мости. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

894. Репетитор (1-4 кл.).
Тел.: 56-52-55, 45-00-77.
903. Дерев, входные двери, перего
родки, замена косяков, врезка зам
ков.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
916. Обивка мягкой мебели 
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 23.00). 
925. Ремонт квартир, офисов, сан- 
тех., кафель, установка перегоро
док, подв. потолков, дверей, окон. 
Гарантия качества.
Тел.: 44-06-39, 26-05-89.
928. Снятие старой эмали с двер
ных и оконных блоков.
Тел. 45-63-23.
112033. Репетиторство. Английский. 
Лиц. 11983, выдан, адм. г. Мурман
ска.
Тел. 54-55-14 (с 17.00 до 21.00). 
113063. Ремонт квартир, все виды 
работ. Плотницкие, сантехнические 
и электроработы. Лицензия 10770, 
выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, гаран
тия качества, выезд в Кольский 
район.
Тел. 42-07-16.
883. Ремонт холодильников. Гаран
тия. Низкие цены.
Тел. 27-69-01.
896. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
917. Ремонт, подкп. стиральных 
машин. Сертификат. Гарантия.
Тел. 58-96-90.
926. Ремонт стиральных машин им- 
портн. и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.
929. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 
20.00 до 23.00).

Подложит обязатол

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

I .  Если у вас неисправны телеви
зор, видео, СВЧ-печь, звоните: 
50-89-46. Мы работаем ежедневно. 
Обслуживаем Мурманск, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ и б/у. Госу
дарственный сертификат, лицензия. 
3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть 
все детали. Гарантия. Замена кине
скопов. Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).
7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гаран
тия. Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
I I .  Ремонт любых ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Все округа.
Тел.: 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия, 
малоимущим скидки до 30 процен
тов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Тел. 23-36-24.
895. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупр., 
ламповых, перенос, восст. кин., 
НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
910. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок- 

га.
ел.: 33-50-66, 45-18-32.

911. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, еже
дневно).
912. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).
913. Ремонт любых ТВ. Дешево. 
Тел. 54-93-39 (с 8.00 до 23.00).

pyi
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• ИУ ЧЕМ II ХУЖЕ НЕГРА?:
недоумевает Кирилл Толмацкий

"Мы с подружкой слышали, что в Мурманск приедет ДеЦл. Но не 
знаем, как попасть на его концерт. И  вообще хотели бы узнать о нем 
побольше - кто его родители, есть ли у  него девушка и какой у  ДеЦла 
рост. Говорят, он очень маленький.

Анастасия Смирнова, пятиклассница.
г. Мурманск".

Ну, во-первых, никакой ДеЦл 
не маленький. Его рост аж 163 
сантиметра. А вес, между про
чим, тоже богатырский - 45 кило
граммов. Родился ДеЦл, он же 
Кирилл Толмацкий, 22 июля 1983 
года. Он ученик 12 класса 
Британской международной 
школы, которая находится в 
Москве. Учиться ему в этой 
школе по английской системе 
осталось еще два года - до 13 
класса.

Многие связывают появле
ние Кирилла Толмацкого на 
сцене с его отцом, известным 
представителем шоу-бизнеса. 
Однако сам ДеЦл причастность 
родителей к своему стремитель
ному восхождению на Олимп 
хип-хопа отрицает. И в одном из 
интервью говорит: "Для меня 
сейчас важней не связи отца, а 
мои отношения с продюсером 
Владом Валовым и другом Лига- 
лайзом (в миру Андреем Мень
шиковым из "Легального

бизнеса"). А то, что мой отец 
крупный шоу-бизнесмен, для 
меня значения не имеет. И вооб
ще эта тема закрытая".

Кстати, одной из самых боль
ших своих проблем Кирилл назы

вает отношения с родителями. 
Особенно с папой. "Большие с 
родителями проблемы! - расска
зывает ДеЦл. - С отцом дольше 
трех часов вообще не могу об
щаться. Сразу ругаюсь с ним".

По поводу девушек ДеЦлу 
тоже остается разве что сокру
шаться: "Девушки то появляют
ся, то исчезают. И я уже не могу, 
никак не получается у меня с

ними серьезных отношений. По
чему - не знаю, наверное, во мне 
что-нибудь не так. А вообще мне 
разные девушки нравятся. Не 
люблю только тех, которые по
стоянно мне названивают и мол
чат в трубку. Сказали бы хоть 
что-нибудь, что ли".

Впрочем, в жизни Кирилла 
Толмацкого не все так плохо. До 
Британской международной 
школы он учился в Швейцарии. 
И здорово поднаторел там в анг

лийском. "Английский язык 
сейчас для меня как второй 
родной, - любит иногда при
хвастнуть ДеЦл. - Когда вер
нулся из Швейцарии, 
поначалу путался и в разгово
рах на английский переходил. 
И еще мне французский нра
вится".

Правда, с русским языком у 
ДеЦла складываются отношения 
не очень. Но он старается. И не
давно даже начал сам писать 
тексты к своим песням. По всему 
видно, что ДеЦл совсем не соби
рается отдавать кому-либо паль
му первенства. Он удивляется: 
"Почему считается, что рэп могут 
читать одни негры? Кто-то 
решил, что только у них хорошо 
развито чувство ритма. А я

скажу, что у меня чувство ритма 
еще лучше и слух хороший. Ну 
спрашивается, чем я хуже 
негра?".

К слову, в Мурманск Кирилл 
Толмацкий привезет свой послед
ний альбом "Кто ты?". Ну и, конеч
но, не обойдется без его уже 
порядком поднашумевших хитов 
"Слезы" и "Пятница". А вечеринка 
с концертом ДеЦла, группы хип- 
хоп "Легальный бизнес" и участи
ем известных столичных ди-джеев 
Линаром и Тоником, а также ди
джеев из Мурманска - Варягом, 
Анриловым, Спайком, Тригером, 
Драйвом, Орехом и Фростом прой
дет в Ледовом Дворце спорта 23 
сентября. Она начнется в 20 часов 
с грандиознейшего концерта хип- 
хоп и плавно перетечет в дискоте
ку, на которой до самого утра 
будут демонстрировать свое мас
терство столичные и мурманские 
ди-джеи.

А одним из самых больших 
сюрпризов уникальной вечерин

ки, которую организавало рек
ламное агентство "Спарк", станет 
бесплатная раздача продукции 
компании "Пепси-Кола". В рам
ках поддержки этой компании, 
собственно, и пройдет увесели
тельное мероприятие. Кстати, 
для всех, кто вдруг устанет тан
цевать, "Пепси-Кола" приготови
ла огромное количество веселых 
конкурсов и викторин, победите
лей которых ждут просто потря
сающие призы. Какие? Пока 
сюрприз.

Ну и настало самое время ска
зать о главном. За билетами на 
вечеринку необходимо поспе
шить в кассы Ледового дворца 
уже сегодня. Желающих много, а 
зал дворца, к сожалению, не ре
зиновый. Цена билетов пока ко
леблется от ста до ста пятидесяти 
рублей. Согласитесь, немного 
,для чудесного вечера.

Алина КОРАБЛЕВА.

До Британской международ
ной школы он учился в Швей
царии. И здорово поднаторел 
там в английском. "Английский 
язык сейчас для меня как вто
рой родной, -  любит иногда 
прихвастнуть ДеЦл.

*  РАБОТА И  КАРЬЕРА ДАЯ ВАС ★

ХОРОШО 
РАБОТАЮЩАЯ 

РЕКЛАМА ДАЁТ 
Р А Б О Т У  

МИЛЛИОНАМ 
ЛЮДЕЙ

Хорошая реклама не просто информирует -  она помогает продавать 

товары. Реклама способствует увеличению продаж 

и развивает производство. Всякий раз, когда рекламное объявление 

приводит к покупке товара, позиции комлалии-производителя 

укрепляются, а её сотрудники уверены: а том, что не потеряют работу.

В этом и есть значение рекламы.

нсждомгедим 
IRHWRMUt 
шщммрш 

р о е с м  й е  к о *  о т д е а ё н й 4

Глобальнее пар?нерстю рвкшамадкплвй, агентств 
и ере д с п  массовой информации

PANTENE
PRO-V

P r o c t e r & G a m b l e

^«Проктер энд Гэмбл» - мировой лидер в сфере товаров народного 
потребления. В компании работает более 100 000 человек в 140 
странах, объем продаж - 35 млрд. долларов. «Проктер энд Гэмбл» 
производит и продает высококачественные товары таких марок, 
как ARIEL, TIDE, PANTENE, PAMPERS, BLEND-A-MED. В России 
«Проктер энд Гэмбл» работает с 1991 года, численность компании 
составляет около 400 человек. «Проктер энд Гэмбл» продолжает 
динамично развиваться и объявляет

КОНКУРС НА ВАКАНСИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Развитие бизнеса в регионе в тесном контакте с клиентами и 
экспертами «Проктэр энд Гэмбл» (реализация продукции компании)

КОМПЕНСАЦИЯ:
«Проктер энд Гэмбл» предоставляет высокую заработную плату, 
автомобиль, социальный пакет, возможности профессионального 
обучения и карьерного роста.

ТРЕБОВАНИЯ К  КАНДИДАТАМ:
• Высшее образование (выпускники 2001 г. в том числе)
• Знание английского языка
• Ответственность, целеустремленность, способность принимать 

■̂самостоятельные решения.________________________________________________

Предварительное собеседование с участниками конкурса будут проводить 
специалисты ведущей консалтинговой компании COLEMAN SERVICES INC.
Ждем Вас 27, 28, 29, 30 сентября с 16 до 19 часов в конференц-зале 

отеля «Арктика», г. Мурманск, проспект Ленина, д. 82.
COLEMAN
чвисв з а дополнительной инф ормацией обращ аться в компанию

Щ  COLEMAN SERVICES INC. Я  ESS
MOSCOW Represen t a t i ve  Of f i ce E-mall: coleman ® coleman.ru

Pampers

*  РАБОТА И  КАРЬЕРА ДАЯ ВАС *
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" Б М "
ОБРАЗОВАНИЕ

I
Начало нового учебного года —  

горячие дни не только для педа
гогов, учащихся и их родителей. В 
сентябре даж е депутаты вновь 
вспоминают об учебниках, партах 
и школьной форме. Именно со  
школьными проблемами чаще 
всего приходят в это время к ним 
на прием избиратели.

В СЕНТЯБРЕ О ШКОЛЕ 
ВСПОМИНАЮТ ДАЖЕ ДЕПУТАТЫ

Проблемы с учебниками

—  Знаете, чем мы сейчас занимаем
ся? Добываем учебники, —  сообщ ил 
зам еститель председателя М урман
ской областной Д ум ы  А лександр  
КРУП АДЕРОВ. —  В этом году возни
кла проблема с обеспечением школ 
учебной литературой. В меньшей сте
пени с ней столкнулись в М урманске и 
Мончегорске. В других городах и рай
онах области не нашли необходимых 
средств для закупки  учебников. А 
где-то вовремя не подсчитали, сколько 
и каких книг требуется в школах, и не 
составили заявки.

Изначально планировалось, что по» 
ловину денег на эти цели выделит об
ластной бюджет, половину —  местные 
власти. На сегодняшний день область 
оплатила уже более 60 процентов 
сумм, необходимых для приобретения 
учебной литературы. Но трудности с 
учебниками в ряде районов области 
еще остаю тся. За сентябрь октябрь 
эту проблему мы должны решить.

С другой стороны, сегодня школы 
бесплатно выдаю т учебники по тем 
курсам, которые вклю чены в феде
ральный образовательный стандарт. 
Но во многих учебных заведениях им 
не ограничиваю тся, вводят изучение 
дополнительных предметов, литерату
ру по которым приобретаю т сами ро
дители.

Н а одном из приемов мне задали во
прос: “Как получить учебники детям 
из малообеспеченных семей, если ро
дители не могут покупать их в магази
нах?” . В школах, где учатся дети из та
ких семей, обязаны создать хотя бы 
м иним альны й запас необходимы х 
учебников по дополнительным кур
сам. И  выдавать их в первую очередь 
детям из неполных семей, где ребенка 
воспитывает один из родителей, ба
бушка, другие родственники, из много
детных семей, а такж е детям родите
лей, имеющ их минимальные доходы.

Еще один вопрос, который задают в 
последнее время: “Почему в гимназиях 
учащихся в обязательном порядке за
ставляют носить определенную  фор

му?” . Напомню, что каждая гимназия 
имеет свой устав, который принимался 
не без участия родителей школьников. 
Разбираясь в этом вопросе, я познако
мился со многими уставами. Но ни в 
одном из них не было записано катего
рично: учащ иеся в стенах гимназии 
обязаны носить такую -то  форму. О бы
чно все положения на этот счет носят 
рекомендательный характер.

Так что заставлять учеников гим
назий приходить на уроки только в 
определенном  костю м е никто не 
вправе. Другое дело, если бы эта фор
ма выдавалась за счет государства или 
учебного заведения. Хотя единая фор
ма не такое плохое дело, по возможно
сти родителям, наверное, стоит при
слушаться к рекомендациям педагогов 
и приобрести ее. Но, повторяю, никто 
не вправе и з-за  отсутствия формы, на
пример, не допустить ученика к заня
тиям.

Призрачная надежда 
на стипендию

С серьезной проблемой столкнулись 
в сентябре и студенты Мурманского 
пединститута. Как учащ иеся государ
ственного высшего учебного заведения 
они должны получать стипендию. Но 
ее не было в сентябре, вряд ли появит
ся она и в октябре. И нститут недополу
чил деньги из федерального бюдже
та. Но студенты задают резонный во
прос: “Почему отличникам стипендии

платят, а другим студентам —  нет?” .
На основании постановления прави

тельства РФ “Об утверждении положе
ния о стипендиальном обеспечении и 
других формах социальной поддержки 
студентов государственных и муници
пальных образовательных учебных уч
реждений высшего и среднего профес
сионального образован ия” руково
дство М ГПИ решило выдавать стипен
дию  только тем, кто учится на “отлич
но”. О стальным студентам все выпла
ты приостановлены на неопределенное 
время. С типендиальные деньги им, ко
нечно, вернут, но когда — неизвестно. 
Так было и в прош лые годы, повтори
лось и сейчас.

Однако в федеральном законе об 
образовании записано, что стипен
дия долж на вы плачиваться всем  
студентам, успеш но справляю щ имся  
с учебой, а не только сдаю щ им экза
мены на. пятерки. Поэтому с точки 
зрения закона реш ение руководства 
М ГПИ не имеет силы. Если студенты 
обжалуют его в суде, то, скорее всего, 
выиграют дело. Правда, это еще не оз
начает, что они тут же получат поло
женные им деньги.

Касается всех
По больш ому счету вопросы образо

вания касаются практически каждой 
семьи. Если в ней нет профессиональ
ных педагогов, то наверняка есть дети 
или внуки, которые учатся или только 
должны будут пойти в школу или при
ступить к занятиям в институте. У об
разовательны х учреж дений  области 
есть немало проблем. Для того чтобы 
устранить хотя бы часть из них, депу
таты вместе со специалистами комите
та по образованию  областной админи
страции принялись за разработку реги
онального закона “Об образовании в 
М урманской области” . Но летом пра
вительство России утвердило “План 
действий РФ в области социальной по
литики и модернизации экономики на 
2000-2001 годы” . Один из его разделов 
посвящ ен реформированию  образова
ния в стране, в нем речь идет об абсо
лютно новых вещах: создании незави
симой системы аттестации контроля 
качества образования, ум еньш ении

учебной нагрузки, обучении за счет ро
дителей детей, чьи знания не настоль
ко сильны, чтобы их учить за счет го
сударства, и так далее. Но это пока 
лиш ь общ ие положения, не ясно, как 
они будут воплощаться в жизнь. Так 
что региональны й закон об образова
нии нам приш лось отложить.

О чем не знают учителя
Тем не менее уже вступил в силу 

другой областной закон —  “О поддер
ж ке п едагогических работников” . 
Следом за ним в июле 2000 года было 
принято и положение “О порядке вы
платы дополнительного материального 
обеспечения педагогическим работни
кам М урманской области” . В этом до 
кументе, в частности, записано, что пе
дагогу — молодому специалисту в те
чение первых двух лет работы выпла
чивается еж емесячно 10-процентная 
надбавка к тарифной ставке. Едино
временное пособие в размере трех та 
рифных ставок выплачивается и педа
гогическим работникам при увольне
нии в связи с выходом на пенсию  по 
старости, при стаж е работы  25 лет и 
более, по инвалидности . Д окум ент 
этот новый, многие учителя о нем пока 
не знают. Сам закон можно найти в би
блиотеках. Там же есть и выш еназван
ное положение — в сборнике №  13 за-

В этом году возникла проблема 
с обеспечением школ учебной  
литературой. В меньшей степени  
с ней столкнулись в М урманске 
и М ончегорске. В других городах 
и районах области не нашли н е
обходимых средств для закупки  
учебников.

конодательства М урманской области. 
Там все подробно расписано —  кому 
из педагогов какая социальная помощь 
полож ена. Судя по первому опыту, 
деньги на эти выплаты, как правило, 
находятся. Если же нет, то требовать 
их можно и по суду.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Т О Н Е Р Ы J
К А Р Т Р И Д Ж И 1
З А П Р А В К А  К А Р Т Р И Д Ж Е Й  |  

К О П И Р О В А Л Ь Н Ы Е  УСЛУГИ \

Р Е М О Н Т  О Р Г Т Е Х Н И К И
    ■ ■ ■ — .

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

б а н к  Банк, который всеща с тобой
Т ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СРОЧНЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В  Р У Б Л Я Х  И  В А Л Ю Т Е

ПЕНСИЯ
при открытии вклада выдаются карты:

ЗВОНИТЕ: 56-56-24

ПКЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

—  _  _  Лиц 943870. выд ком. по торг и связям АМО.

В Мурманске создано 
представительство 

нефтяной 
: чнВжэ компании

Л У К О Й Л -
По вопросам 
п о с т а в к и  

нефтепродуктов 
обращаться:

просп. Ленина, 93, 3 эт.
■31-38, факс45-34-57,

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ВОЗОБНОВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
в офисе
Word, Excel), 

работе в Internet.
Обращаться по адресу: 

ул. Коминтерна, б,
2 этаж, ком. 202.

S 2 8 - 3 6 - 8 4 .
1иц. А -3 2 3 7 3 7 , в ы д . ком. п о  о б р . А М О .
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НЕ М Е Л О Ч И  Ж И З Н И  п в и л
1

Сегодня получили дипломы о высшем об
разовании первые выпускники Мурманского 
филиала Санкт-Петербургского института 
управления и экономики. Следующий выпуск 
дипломированных специалистов состоится в 
марте и мае будущего года.

Хотя институт относительно 
молод и существует четвертый 
год, здесь сейчас обучаются 
свыше полутора тысяч человек. 
На сессии сюда съезжаются "за
очники" практически из всех го
родов области - Ковдора, 
Кандалакши, Умбы.

- В прошлом году было столь
ко желающих учиться, что нам 
пришлось открывать семь групп 
по 30 человек на базе среднего 
образования. В этом году, хотя 
прием документов еще не закон
чен, у нас добавилось еще 200 
первокурсников. К началу заня
тий - 1 октября - эта цифра зна
чительно увеличится, поскольку 
пока не все северяне вернулись 
из отпусков, - рассказывает заве
дующий заочным" отделением 
Мурманского филиала Санкт- 
Петербургского института уп
равления и экономики Геннадий 
Кузьменко.

Геннадий Павлович, в 
Мурманске немало филиалов 
столичных вузов. Чем же севе
рян так привлекает именно 
ваш институт?

- Думаю, прежде всего, конеч
но, уровнем и качеством обуче
ния. Мы приглашаем к себе 
самых известных и компетент
ных преподавателей мурманских 
и питерских вузов, в том числе и 
многих государственных. Не 
буду называть фамилий, чтобы 
не обидеть тех, кого не упомяну. 
Большинство наших преподава
телей - кандидаты наук, немало 
докторов наук, а есть и просто

уникальные специалисты, как, 
скажем, единственный в области 
обладатель сертификата по меж
дународным стандартам бухуче
та. Или, скажем, еще один наш 
преподаватель руководит бух
галтерской школой, и, конечно, 
он досконально знает свой пред
мет. Пожалуй, не в последнюю 
очередь привлекает к нам сту
дентов и удобное расположение 
института - в самом центре Мур
манска. И четвертый момент - 
мы стараемся демократизировать 
процесс обучения.

- Как это выглядит на прак
тике?

- С одной стороны, мы выдви
гаем определенные требования 
по своевременной сдаче кон
трольных работ, экзаменов и за
четов. А с другой стороны, 
заботимся о том, чтобы студенты 
дошли до диплома и его получи
ли. Поэтому даем студентам оп
ределенную свободу и не 
контролируем по мелочам, на
пример, не отмечаем посещения 
ими лекций. У всех семьи, забо
ты, работа, и мы понимаем про
блемы наших студентов.

Кроме того, по правилам наши 
студенты должны платить деньги 
за обучение своевременно и 
сразу полностью оплатить стои
мость обучения за семестр. Но 
мы, исходя из принципов нашей 
демократии и учитывая задержки 
зарплаты на многих предприяти
ях, идем им навстречу. Понима
ем - это временные финансовые 
трудности.

ИНСТИТУТ ВСЕГДА ИДЕТ 
НАВСТРЕЧУ СТУДЕНТУ®

- Геннадий Павлович, при
нято считать, что в платном  
институте учиться гораздо 
проще, чем в государственном: 
если платишь деньги, тебя не 
отчислят...

- Никаких скидок у наших сту
дентов нет. Недавно я принимал 
экзамен по психологии у студен
тов, так они на двери аудитории 
повесили надпись "Ком
ната пыток". Теперь я уве
рен, что хорошо "отрабо
тал" свой предмет и 
студенты запомнят психо
логию на всю жизнь. У 
нас, как и в каждом вузе, 
нерадивым студентам 
приходится сдавать экза
мены несколько раз. При
мерно процентов десять В И В  
от общего числа поступа
ющих приходится отчислять - 
это те студенты, которые счита
ют, что в платном вузе можно не 
прилагать особых усилий в 
учебе.

А кого вы считаете 
"своим" студентом?

- В основном у нас учатся ра
ботники налоговой инспекции, 
Федерального казначейства, ра
ботники районных и городских 
администраций, а иногда и их 
руководители. В основном наши 
студенты со средним специаль
ным образованием. Возрастных 
ограничений нет, но в основном 
учатся люди "за тридцать". У нас 
есть и свой рекордсмен - мужчи
на 60 лет, который в этом году 
окончил наш вуз с красным дип

ломом и великолепно защитился 
по государственному муници
пальному управлению.

- Какие специальности поль
зуются наибольшим спросом?

- На первом месте по популяр
ности - "бухгалтерский учет и 
аудит", затем - "государственное 
и муниципальное управление", а 
на третьем месте по востребован-

Мы приглашаем к себе  
самых известных и компетент
ных преподавателей мурман
ских и питерских вузов, в том 
числе и многих государствен
ных.

ности - социально-культурный 
сервис и туризм". Связано это с 
тем, что все главные бухгалтеры 
предприятий и организаций обяза
ны проходить аттестацию и иметь 
высшее образование. Да и статус 
государственного служащего без 
него не получить. Сейчас очень 
много административных момен
тов, которые подвигают людей на 
получение высшего образования, 
хотя бы первого. Мотивация 
большинства наших студентов - 
не только закрепиться на службе 
и подтвердить свой статус, но и 
получить широкие перспективы 
для дальнейшей карьеры и слу
жебного роста.

- В нашей стране постоянно 
меняется не только налоговое

и таможенное законодательст
ва, но и сама экономическая 
ситуация. Учитывается ли это 
в процессе обучения?

- Три года существует наш ин
ститут, и каждый год приходится 
составлять новый учебный план. 
Это значит, что появляются 
новые дисциплины в списке изу
чаемых предметов. Конечно, ба

зовые - теория бухучета, 
  анализ хозяйственной дея

тельности - остаются, но 
факультативные дисцип
лины меняются в зависи
мости от изменений в 
экономической жизни 
страны. Скажем, в нашем 
расписании появились ос
новы инновационной дея
тельности и социального 
прогнозирования, о кото

рых недавно еще никто не слы
шал. С одной стороны, это созда
ет лишние проблемы 
приходится разрабатывать про
граммы, подбирать литературу, 
искать хороших преподавателей. 
Но зато студенты получают у нас 
только объективную, реальную и 
значимую информацию, а в итоге 
- самое современное и востребо
ванное на рынке труда образова
ние.

Вероника ПЕЛИНА.

Адрес института: улица Софьи 
Перовской, 17, оф. 415. Теле
фоны: 45-59-97 и 45-34-37.

Лицензия № 16-250 от 7.07.1995 года, 
выданная Государственным комитетом 
РФ по высшему образованию.

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: ЮРИДИЧЕСКИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
• финансы и кредит;
■ бухгалтерский 
учет и аудит.

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

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

•  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  
п о  п р о г р а м м а м , р а з р а б о т а н н ы м  с о г л 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 СШ 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 т ь  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 .

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

“ s s s s r
V в ваш бизнес'.

В ы пускники  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  10-11 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 з о в с к о й  п од готовки . 
В ы пускники  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

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

Уваж аем ы е м урм анчане  
и ж и тели  обла сти !

Управление капитального строительства 
администрации Мурманской области имеет 
возможность предложить вам долевое 
УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж ИЛЬЯ

по Программе Госкомсевера РФ в строящемся 
10-этажном кирпичном доме в г. М ы тищ и М осковской  
области при условии наличия трудового стажа в районах 
Крайнего Севера не менее 10 календарных лет.

m

\ m%mm

Стоимость 1 кв. м общей площади - 10267 руб
2-комн. квартиры общей площадью от 69,84 кв. м до 89,10 кв. м;
3-комн. квартиры общей площадью от 77,88 кв. м до 96,91 кв. м.

_______ Ввод в эксплуатацию - октябрь 2000 г.
Подробную информацию вы можете получить в УКС администрации Мурманской области
на ул. Ленинградской, 24, каб. 11 у ведущего специалиста Шекиной Ольги Васильевны. 
Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10.30 до 16.00.
Перерыв - с 12.00 до 13.00. Тел. 45-95-19.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я

ПО З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И

НА ВЫСТАВКЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО:
•  Медицинское оборудование
•  Фармацевтические препараты
•  Стоматологическое оборудование
•  Санаторно-курортное лечение и 

медицинские услуги
Организаторы  выставки:

щшщМт ■Л„А &Ыро

Тел. (812) 119 -5171 , Факс (812) 119 -5135
E-mail: strax@primexpo.spb.ru, Website: www.primexpo.spb.ru

Официальная поддержка:

Комитет по Здравоохранению 
Администрации Санкт-Петербурга

Информационная поддержка:

ИНДЕКС

мтлАйн
:19рак««« ранение

Техническая
поддержка:

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
mailto:strax@primexpo.spb.ru
http://www.primexpo.spb.ru
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I f I I f f ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

П оздно ночью на одной из мурманских улиц  
милиционеры нашли маленькую девочку  
трех—четырех лет. Несмотря на прохладную  
погоду, она прогуливалась по улице в одних  
колготках. Бесхозного ребенка доставили в 
больницу, а потом передали в приют. Две н е
дели понадобилось, чтобы вычислить ее ро
дителей -  ребенок не знал ни своего адреса, 
ни фамилии. Когда сотрудники милиции 
нашли квартиру родителей, там царило пья
ное веселье. "Где ваша дочь?" -  спросили ми
лиционеры. "Да вот гд е -т о  тут недавно  
бегала..." -  начали оглядывать комнату в по
исках дочки мама и папа.

Л ю О и м ы е
и  к х  н е л ю б и м ы е  e e i

Голодные малыши 
съели все какао

- О том, что в какой-то семье 
неблагополучная обстановка, нам 
чаще всего становится известно 
после сообщения из больницы, 
куда поступил ребенок с травма
ми или побоями, - говорит на
чальник Первомайского отдела 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних
(ОППН) Мурманской облас
ти Людмила Турлакова. - 
Когда мы начинаем опраши
вать соседей, оказывается, 
что они и раньше слышали 
за стенкой постоянные дет
ские крики и плач. Однако 
большинство соседей, к со
жалению, предпочитают не 
вмешиваться и к нам за помощью 
не обращаются.

Инспектор ОППН М арина Фе
досеева рассказала, что не так 
давно в одну из городских боль
ниц попал 10-летний ребенок с 
ножевым ранением. Воткнула ему 
стальное лезвие в руку родная ба
бушка - за то, что голодный ребе
нок хотел без разрешения взять 
кусок хлеба. Мать пострадавшего 
мальчика давно не работает и 
больше занята собой, чем детьми 
(есть еще младший сын). Она на
долго исчезает, совершенно не 
беспокоясь, что ребятишкам не
чего есть. Дети поневоле "пада
ют" на бабушку, которая вовсе не 
рада подобному положению дел.

Престарелая женщина, чтобы 
не кормить детей, стала прятать 
купленную еду в своей комнате. 
А когда обнаружила, что туда 
прокрался внук и собирается от
резать себе хлеба, старушка не 
выдержала. Она схватила нож и 
метнула в "обидчика".

Это далеко не единственный 
случай, когда дети получают тя
желые травмы или подвергаются 
издевательствам взрослых родст
венников только потому, что 
хотят есть.

В квартиру одного из мурман
чан без всякого его на то желания 
приехала с Украины и поселилась 
родная сестра. Да еще и не одна, 
а с четырехлетней дочкой и 
сыном шести лет. Сестра на рабо

ту не устроилась, зато перестала 
ночевать дома, оставляя брату на 
воспитание своих детишек. Тот, 
очевидно, тоже особой любви к 
детям не питал. Как-то вконец 
оголодавшие дети нашли у него в 
шкафчике банку какао и съели 
весь шоколадный порошок. Дядя, 
обнаружив пропажу, сдержаться 
не смог. Он выворачивал детям 
пальцы, отбивал им руки метал
лической кружкой, таскал за уши

по всей квартире. Вернувшаяся 
мама заявила на брата-садиста в 
милицию. Однако вскоре отказа
лась от своего заявления, сооб
щив, что они с братом пошли на 
мировую и забыли все обиды.

Когда избивает отчим
- Чаще всего в происходящем 

виновата мама ребенка. Зачастую 
она по каким-то причинам хочет 
сохранить любой ценой хорошие 
отношения с мужем или братом, 
которые истязают ее дитя, - про
должает рассказ Людмила Турла
кова. - И если мама 
пострадавшего ребенка приходит 
и заявляет, что с обидчиком по
мирилась, претензий к нему не 
имеет, выносится отказ в возбуж
дении уголовного дела. Хотя не
редко мы уже столько 
доказательств для суда успеваем 
собрать, что виновник вполне мог 
получить приличный срок.

14-летнюю девочку привела за 
помощью учительница. Подрос
ток живет вместе с матерью и от
чимом в крохотной комнатушке 
общежития. Когда мама напива
ется и засыпает мертвецким сном 
(что происходит регулярно), "вто
рой папа" ночью начинает при
ставать к ребенку. Он в деталях 
объясняет падчерице, что именно 
и как она должна делать, и требу
ет немедленного выполнения 
своих эротических фантазий.

Первое время девочка пробова

ла кричать и звать маму на по
мощь. Но та просыпалась и при
нимала сторону мужа: "Ты
завлекаешь его сама, не приста
вай к нему...". Чувствуя безнака
занность, отчим начал 
куражиться над девочкой и днем, 
избивая ее при малейшей провин
ности.

Когда этой семьей занялись со
трудники милиции, мама уверяла: 
дочка выдумывает небылицы. 

Самое удивительное, что сама 
девочка, видимо, испытывает к 
матери любовь и сострадание. 
Она отказалась уйти в приют. 
Надеется, что отчим уйдет из 
семьи и они опять заживут с 
мамой как прежде.

В погоню 
за беглянкой

Однако нередко дети, доведен
ные истязаниями до отчаяния, го
товы идти куда угодно, лишь бы 
не возвращаться к своим родите
лям.

В начале этого года в один из 
зимних месяцев в Первомайский 
ОППН пришла 13-летняя девочка 
со своим восьмилетним братиком 
и с порога сказала: "Заберите нас 
в приют. Мы домой больше не 
пойдем". Инспектора Ольгу Лоха- 
нову больше всего поразило то, 
как легко были одеты дети в 
тридцатиградусный мороз. 
Оказалось, что мама решила 
наказать дочку за какую-то 
провинность и отправила ее на 
балкон в одних тапках и хала
те. Возможно, девочка просто 
замерзла бы на таком жутком 
холоде, но, к счастью, квартира 
расположена на первом этаже, и 
ей удалось убежать к подружке. 
Строгая мать хватилась, что доче
ри нет, и отправила на ее поиски 
младшего сына. Она выставила 
его на мороз в колготках и тонкой 
курточке, наказав не приходить 
обратно без беглянки. Дети встре
тились и отправились за помо
щью к сотрудникам милиции. 
Они просили забрать у своей ма
тери еще двух ребятишек - пяти
летнюю сестричку и семилетнего 
братика.

Всего же мама произвела на

свет шестерых детей, но на двоих 
самых старших ее лишили роди
тельских прав несколько лет 
назад. Однако оставшиеся четве
ро ее интересовали так же мало, 
и родительница не слишком оза
дачивалась их воспитанием и кор
млением. Детей запирала туда, а 
если те шумели, влетала туда и 
избивала ребятишек. Причем не 
просто раздавала тумаки и подза
тыльники, а со всей силы швыря
ла их на пол или била головой об 
стенку. Когда детишек отправили 
в приют, лишив ее материнских 
прав сразу на всех четверых, бес
сердечная мать так ни разу и не 
проведала там своих "кровино- 
чек".

Месть родной матери
Впрочем, даже этот исход се

мейной драмы можно считать 
благополучным по сравнению с 
тем, что произошло в одной из 
мурманских семей буквально не
сколько недель назад. Здесь по
кончил жизнь самоубийством 
14-летний мальчик.

Мать семейства больна шизо
френией и меняет работу за рабо
той. Она пьет, хотя ей это 
категорически запрещено, а на 
фоне психического заболевания

пьянство дает самые ужасающие 
результаты. По словам инспекто
ра ОППН Татьяны Глобус, соседи 
постоянно слышали крики и ры
дания детей, которых мать пери
одически бралась "воспитывать". 
Однако всем, кто пытался ее вра
зумить, агрессивная мамаша уст
раивала дикие скандалы.

В тот страшный день она с 
утра, как частенько бывало, 
пошла с бутылкой водки к сосед
ке и напилась. Затем, как сама 
рассказывает, вернулась домой и 
легла спать, дальше ничего не по

мнит. Но когда она наконец 
проснулась, увидела мертвого 
сына.

- Мне кажется, это явная месть. 
Представьте?: мама лежит на дива
не, просыпается - а сын прямо 
перед ней висит в петле, - говорит 
Людмила Васильевна. - Наверное, 
таким образом мальчик пытался 
привлечь ее внимание, заставить 
хоть так что-то почувствовать и по
нять. А может, до последнего мо
мента надеялся - мама услышит, 
проснется и спасет его.

Дать человеку 
шанс

Психологи считают, что чаще 
всего собственных детей бьют 
мамы и папы, в детстве сами под
вергавшиеся физическому наси
лию. Этот парадокс Людмила 
Турлакова объясняет так:

- Действительно, казалось бы, у 
таких родителей есть повод про
явить сострадание к собственным 
детям, ведь они знают, как это тя
жело. Однако люди в детстве ис
пытывали унижение от того, что 
они слабые. Им кажется, что че
ловек, который бьет, имеет власть 
и может все. И эти несчастные ре
бятишки годами копят в себе гнев 
и думают: "Вот вырасту, я им по
кажу". И когда такой ребенок ста
новится взрослым, он не может 
жить с ощущением своего ничто
жества. Он должен доказать соб
ственную значимость. Поэтому 
любое непослушание детей вызы
вает у родителя ощущение той 
своей прежней беспомощности и 
он преодолевает сопротивление 
ребенка любой ценой.

Количество неблагополучных 
семей с каждым годом растет, и 
мурманские приюты уже пере
полнены. Если коренным образом 
не поменять работу с такими се
мьями, скоро придется открывать 
все новые и новые приюты для 
обездоленных детишек.

На мой взляд, необходим 
Центр помощи семьи - специаль
ная постоянно действующая 
служба, где будут работать пси
хологи, наркологи, социальные 
работники. Их задача - вытянуть 
родителей со дна, при необходи
мости договориться с наркологом 
о лечении от алкоголизма, найти 
работу, помочь на первых порах 
обустроиться в жизни. Ведь мно
гие родители просто не в состоя
нии сами решить эти проблемы, 
даже если такое желание у них 
появляется.

Думаю, на первой стадии, 
когда родители еще оконча
тельно не опустились, 30-40 
процентов семей можно 
уберечь от беды. Специа
листы уже заметили - если 
забрать детей из семьи, то 
родители начинают дегра
дировать и опускаться с не
виданной скоростью.
Скажем, с начала этого года 

мы поместили в приют 34 ребен
ка. И ни одного из них родители 
ни разу не навестили: Объясняет
ся это просто. Раньше взрослых 
хоть как-то держали на плаву 
дети, а теперь они остались без 
всякой надежды и перспективы. 
Поэтому так важно дать человеку 
шанс, чтобы он захотел вернуть 
своего ребенка.

Наталья БАБАСКИНА.

Коллаж  
Михаила АРУСТАМОВА.

Соседи постоянно слышали 
крики и рыдания детей, 

которых мать периодически  
бралась "воспитывать".

Дядя выворачивал детям  
пальцы, отбивал  

им руки металлической  
кружкой, таскал 

за уши по всей квартире.
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34 года назад, в сентябре 1966 года, советские 

зрители впервые увидели знаменитую комедию “В 
дж азе только девушки" —  спустя шесть лет после 
ее премьеры в Н ью -Й орке. Советская цензура о б 
корнала и этот шедевр, сократив "неоправданно 
затянутые" сцены поцелуев и сменив оригиналь
ное название "Некоторые любят погорячее" на "В 
дж азе только девушки". До сих пор остается тай
ной, что подвигло компетентные органы от кино 
закупить эту ленту. Но чиновники не прогадали: 
смешную историю любви с переодеванием посмо
трели десятки миллионов советских граждан.

“Из тебя не выйдет 
красивой женщины”
В чем  ж е ф еном ен этой 

классической комедии? Успех 
фильма, как признавался позд
нее реж иссер Билли Уайлдер, 
заключен в удачной игре акте
ров: “О баяние героинь Тони 
К ертиса, Д ж ека Л еммона и, 
конечно, душ ечки Кейн с га
вайской гитарой в исполнении 
прекрасной М эрилин —  вот 
что заставляет вас забыть обо 
всем на свете и смеяться, даже 
если вам этого не хочется”.

К сожалению, самому У айл
деру во время съемок было не 
до смеха. В мае 1958 года он 
согласовал контракт с М эри
лин М онро об участии в филь
ме. А ктриса не снималась бо
лее двух лет, и гонорар в сто 
тысяч долларов плюс десять 
процентов от прибыли с про
ката был очень неплохой сум
мой для изрядно поиздержав
шейся звезды.

За месяц съемок и з-за  на
пряженных отношений с 
коллегами и твердой уверен
ности в своей бездарности 
Монро впала в депрессию. 
Душечка Кейн стала каждый 
вечер глотать огромными до
зами снотворное.

К слову, Тони Кертис и Джек 
Л еммон удовлетворились куда 
м еньш ей сумм ой. В начале 
июля съемочная группа отбы
ла в Л ос-А ндж елес. П оселив
ш ись в отеле “Бевер- 
л и -Х и л л з”, актеры приступи
ли к подгонке костюмов и под
бору грима. Для М онро грим 
почти не п отребовался, п о 
скольку она долж на была иг
рать очередную  блондинку. 
А ктриса даж е наш ла время,

В джазе только 
скандалисты и истеричка

чтобы взять несколько уроков 
игры на гавайской гитаре. А 
вот для Кертиса с Леммоном 
процедура подготовки к съем
кам оказалась нелегкой. Для 
начала Билли Уайлдер нанял 
специалистов по женской пси
хологии, которые учили акте
ров по-ж енски  сидеть, дер
жать руки, ходить на каблуках. 
“Но все бы ло напрасно, — 
вспоминал позднее Кертис. —  
П осле четы рех -п яти  дней 
бритья ног и груди, выщ ипы
вания бровей, макияжа, уклад
ки волос и примерок я сказал 
Д ж еку  Л еммону: “С луш ай, 
мне жаль, но из тебя никогда 
не сделаю т красивую ж енщ и
ну” . Даже найти соответству
ющий лифчик для нас было 
большой проблемой. У меня 
довольно ш ирокая грудная 
клетка, так что размер бю ст
гальтера был соответствую 
щий —  36D ” .

П ервая попы тка выйти в 
свет в женском обличье окон

чилась для актеров пол
ным провалом: никто из 
девуш ек в женской убор
ной, которую они посе
тили, их не заметил.

М ы вы глядели на
столько уродливы м и, 
что ж енщ ины  даж е не 
видели нас, —  ж аловал
ся Кертис. —  Пришлось 
опять идти к гримерам. 
Они наложили нам боль
ше теней для век, боль

ше туши для ресниц и выдали 
другие чулки. Я увеличил свой 
бюст, а Джек стянул талию. 
Мы вернулись назад в ж ен
скую комнату. И как только пе
реступили порог, одна девуш 
ка тут же сказала: “П ривет!” .

Поцелуй Гитлера

Но трудности только начи
нались. В августе, когда нача
лась работа, атмосфера на съе

мочной площ адке резко ухуд
шилась. Уайлдер хватался за 
голову: “Отнош ения в съемоч
ной группе напоминали ското
бойню, а я находился на грани 
нервного срыва. По правде го
воря, М эрилин не была чело
веком трудным — она была 
просто невы носим а. Да, 
фильм стоил всего этого, но 
тогда мы не верили, что вооб
ще когда-нибудь его закон
чим” . Звезда постоянно забы
вала текст, и ей приходилось 
подсказывать. Д ош ло до того, 
что листочки с ее фразами на
клеивали на реквизит, а потом 
следили, чтобы все это безо
бразие не попало в кадр. “Вре
м енами сцена, которую  мы 
могли бы снять за час, растя
гивалась до трех дней , —  
вспоминает Уайлдер. —  П ос
ле каждого неудачного дубля 
М эрилин плакала, и нужно 
бы ло поправлять м акияж ” . 
Д ж ек Леммон и Тони Кертис 
тоже находились на грани. О з
лобленные и уставш ие актеры 
повторяли сцены с М онро де
сятки раз. Леммон признался 
по окончании съемок: “Н ика
кие уговоры на М эрилин не 
действовали, пока она не ре
шала, что сыграла правильно”. 
Кертис выразился куда резче, 
заявив, что, целуя актрису, он 
вспоминал Гитлера. Впрочем, 
на подобные ассоциации у не
го были некоторые основания. 
Представьте охрипшего Тони с 
остекленевш ими глазами, ко
торы й  вы нуж ден повторять 
лю бовную  сцену в двадцатый 
раз только и з-за  того, что М э
рилин необходимо вжиться в 
образ.

За месяц съемок и з-за  на
пряженных отнош ений с кол
легами и твердой уверенности 
в своей бездарности М онро 
впала в депрессию . Душ ечка 
Кейн стала каждый вечер гло
тать огромными дозами сно

творное. Днем коллеги тоже 
замечали, что актриса теряет 
связь с реальностью . В один 
из вечеров в середине сентяб
ря секретарш а наш ла ее на по
лу в гостиничном  номере. 
Приняв слишком много сно
творного да к тому же запив 
его ш ампанским, М эрилин по
пала в больницу с сильней
шим приступом рвоты. Через 
два дня она оттуда сбежала и 
вернулась к съемкам.

Чтобы поддерж ать жену, 
приехал Артур М иллер. И зве
стный писатель и драматург, 
впрочем, только усугубил по
ложение. Он очень невысоко 
оценивал актерское дарование 
своей жены, но при этом пы
тался помочь ей в работе, что 
приводило М онро в отчаяние. 
“Бывали такие дни, когда мне 
хотелось задуш ить ее, —  при
знался Уайлдер. —  Но ведь 
были и моменты, когда мы все 
видели, насколько она велико
лепна” .

•к -к "к
6 ноября съемки картины за

кончились. А как только стало

ясно, что картина пользуется 
беш ены м успехом, реж иссер 
стал хвалить недю жинный та
лант актрисы и даже обмол
вился, что поработать с ней 
опять будет для него большой 
честью. М онро в ответ позво
нила его жене Одри. Узнав, 
что Билли в отъезде, попро
сила передать пару слов: 
“Скажи ему, что он может по
целовать меня в задницу” . К 
чести Уайлдера надо сказать: 
он не был злопамятным чело
веком.

В феврале 1959-го на прие
ме по случаю  нью -йоркской 
премьеры “Некоторые любят 
погорячее” Билли, вспоминая 
работу актрисы , признался: 
“К аж дому случается забы ть 
свою реплику, но только на
стоящий артист может перед 
камерой, не зная текста, сы г
рать так, как она!”

Антон ПЕСКОВ.
“Собеседник”.

Коллаж 
Ирины ЛИНОВОЙ.

Сыграны первые матчи 1/64 финала 
Кубка УЕФА.

“Алания” (Владикавказ) —  “Амика 
Вронки” (Польша) —  0:3 (голы:
Крышалович, 45, Кроль, 49, Зьенчку, 
89).

“Локомотив” (Москва) —  “Нефтехи
мик” (Болгария) —  4:2 (Петров, 10 (0:1), 
Саркисян, 23 (1:1), Цымбаларь, 32 (2:1), 
Тимнев, 54 (2:2), Джанашия, 62 (3:2), Пи
менов, 64 (4:2).

“Лиллестрем” (Норвегия) —  “Дина
мо” (М осква) —  3:1 (Кристинссон, 8 
(1:0), Кристинссон, 14 (2:0), Ромащен- 
ко, 43 (2:1), Кильдерг, 69 (3:1).

“Лозанна” (Ш вейцария) —  “Торпедо” 
(Москва) —  3:2 (Гашкин, 16 (0:1), Кузба, 
23 (1:1), Литвинов, 32 (1:2), Кузба, 48 
(2:2), Маццони, 51 (3:2).

ЦСКА (Москва) —  “Виборг” (Дания) 
0:0, “Нова Горица” (Словения) —  “Рома” 
(Италия) —  1:4,

“Зимбру” (Молдавия) —  “Герта” (Гер

мания) —  1:2,
“Напредак” (Югославия) —  “ОФИ” 

(Греция) —  0:0,
“Олимпия” (Словения) —  “Эспаньол” 

(Испания) —  2:1,
ЦСКА (Болгария) —  МТК (Венгрия) 

- 1:2,
“Геньон” (Ф ранция) —  “ Ираклис” 

(Греция) —  0:0,
“Словак” (Словакия) —  “Динамо” 

(Хорватия) —  0:3,
“Ворскла” (Украина) —  “ Боавингга” 

(Португалия) —  1:2,
“Антальяспор” (Турция) —  “Вердер” 

(Германия)- 2:0,
“Полония” (Польша) —  “Удинезе” 

(Италия) —  0:1,
“Рода” (Голландия) —  “Интер” (Сло

вакия) —  0:2,
“Витесс” (Голландия) —  “Маккаби”

(Хайфа, Израиль) —  3:0,
АИК (Ш веция) —  “Херфельге” (Да

ния) —  0:1,
“ Цюрих” (Ш вейцария) —  “Генк” 

(Бельгия) —  1:2,
“Мельде” (Норвегия) —  “Райо Валека- 

но” (Испания) —  0:1,
“Брю гге” (Бельгия) —  “Хапоэль” 

(Кипр) —  2:0,
“Хальмстад” (Швеция) —  “ Бенфика” 

(Португалия) —  2:1,
“Кривбасс” (Украина) —  “Нант” 

(Франция) —  0:1,
“ ПАОК” (Греция) —  “Бейтар” (Изра

иль) —  3:1,
“Рапид” (Румыния) —  “Диверпуль” 

(Англия) —  0:1,
“Брондбю” (Дания) —  “Осиек” (Хор

ватия) —  1:2,
“Ш тутгарт” (Германия) —  “Харте” 

(Шотландия) —  1:0,
“Тироль” (Австрия) —  “Фиорентииа” 

(Италия) —  3:1,

“Алаеве” (Испания) —  “Газьянзер- 
спор” (Турция) —  0:0,

“Селтик” (Шотландия) —  Х И К  (Фин
ляндия)—  2:0,

“Челси” (Англия) —  “Сент-Галлен” 
(Ш вейцария) —  1:0,

“Партизан” (Югославия) —  “Порто” 
(Португалия) —  1:1,

“ Победа” (М акедония) —  “Парма” 
(Италия) —  0:2,

“Дунаффер” (Венгрия) —  “Фейено- 
орд” (Голландия) —  0:1,

“Лейчестер” (Англия) —  “Црвена Зве- 
зда”(Югославия) —  1:1,

“Рух” (Польша) —  “ Интер” (Италия) 
— 0:3,

“С лавия” (Чехия) —  “ Копенгаген” 
(Дания) —  3:0,

“Сельта” (Испания) —  “Риека” (Хор
ватия) —  0:0,

“Сарагоса” (Испания) —  “ Висла” 
(Польша) —  4:1.
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Дорогого сына и брата 
М ихаила поздравляем с 
днем рождения. Пусть ра
достью глаза твои искрят
ся, улыбка никогда не 
сходит с губ, умей, когда и 
трудно, рассмеяться, улыб
кой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и ве
рить людям, ни злости, ни 
корысти не тая, умей ды 
шать свободно, полной 
грудью, и счастье, верь, не обойдет тебя.

Мама, сестра, племянница.

О т всей души поздрав
ляю дорогого и любимого 
Петрова Ю рочку с днем 
рождения! Средь многих 
благ, желаемых всегда, в 
погоду ясную и в жизнен
ном ненастье желаю я на 
долгие года простого чело
веческого счастья! Целую.

Ирина.

Любимого внука Алек
сея Корыткина поздравля
ем с 17-летием! Пусть эта 
замечательная дата в душе 
оставит добрый след. Ж е
лаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет. Мы за 
тебя волнуемся очень, 
переживаем за тебя, быва
ет, слезы темной ночью 
жгут сердце, душу теребя.
Молим у Бога счастья, здоровья, милости 
молим, чтоб назло любым ненастьям ты пере
строил жизнь свою. Пожелать хотим здоровья 
еще на много-много лет, пускай не будет дней 
ненастных, а лишь тепло, добро и свет. Жить 
долго, весело и смело, чтоб никогда не надоело, 
смеяться, верить и любить и всегда любимым 
быть. Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пус
кай тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, 
друзья пускай не покидают.
Любящие тебя бабушка и дедушка.

Примите поздравлени К

Поздравляем с юбилеем 
Алексея Витальевича Со
колова! Любовь, уважение, 
признание заслужены чест
ным трудом, о долге вы по
мните прежде, о личных 
удобствах - потом, вас 
знают как верного друга, 
готового на помощь прий
ти, готового жертвовать 
многим, чтоб только беду 
отвести. С присущим одно
му вам упорством решали большие дела, за сме
лость, за ум и терпенье почет вам и честь, и 
хвала!

С любовью семья Дубовиковых.

Любимого, единствен
ного сына Александра Рав- 
кина поздравляю с 
16-летием. Что пожелать 
тебе, сынок? Здоровья, 
счастья и удач, а если 
будет путь жесток - не 
падай духом и не плачь. 
Будь справедлив, люби 
людей, живи светлее, чем 
вчера, и никому не пожа
лей улыбок, дружбы и добра.

Твоя мама.

Дорогая, родная внучка 
Настенушка! С днем рож
дения поздравляем и всех 
благ тебе желаем. Пожела
ния много значат: поже
лать хотим удачи, чтобы 
солнышко светило, чтобы 
все тебя любили, чтоб беда 
тебя боялась, а здоровье, 
счастье - улыбалось!

Лю бящ ие тебя

дед Володя, баба Оля.
Поздравляем с 30-лети

ем дорогого человека - 
Владимира Пенгина! Твой 
день рождения - лучший 
день, пусть не цветет сей
час сирень, не пахнут 
розы под окном, но разве 
дело только в том? Взгля
ни-ка ты в глаза детей, что 
может быть их глаз теп
лей? В них есть и розы, и

Пусть
тобой

сирень, и столько ласки в этот день! 
счастье, радость и любовь останутся с 
навеки и пусть хранит тебя Господь от всех 
больших твоих невзгод.

Жена Елена, дети Сережа и Никита, 
мама и папа.

Милая, дорогая наша 
Оксана Анатольевна Боло- 
ченкова! Поздравляем тебя 
с днем рождения! Желаем 
сибирского здоровья, кав
казского долголетия,
любви, счастья, мирного 
неба над головой. Оставай
ся такой же жизнерадост
ной. Мы любим тебя.

Семья Радостевых.

Nick-кол! Поздравляю с 
днем рождения! А про 
тебя говорят: "У него та
лант гораздо больше, чем 
у других. Ведь ты поэт, 
художник и музыкант. 
Ты ж еще молодой, ты 
еще страдаешь ерундой, 
ты же называешься звез
дой".

Л.-Мила.

Дорогой наш, любимый 
сынуля и братик Олежень- 
ка! Поздравляем тебя с 30- 
летием! Пусть этот день - 
не праздник шумный, не 
красный день в календаре, 
но в этот день под небом 
светлым ты появился на 
земле. Желаем счастья и 
добра, друзей хороших и 
тепла. Пусть дом твой 
будет полной чашей, 
живут в нем радость и уют, а все невзгоды и 
печали пусть стороною обойдут.
С лю бовью мама, папа, сестра и брат.

Сердечно поздравляю с 
днем рождения Хабибули- 
на Рената Камилевича! 
Пусть каждый день твой 
будет светлым, пусть твое 
сердце будет щедрым, от 
всей души желаю счастья, 
в работе радостных побед. 
Пусть обойдут тебя нена
стья, как будто их в приро
де нет.
Твоя Наташа.

Дорогие Светлана и Валерий! Поздрав
ляем с 20-летием супружеской жизни. 
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы. Душевного 
богатства и здоровья желаем вам от всей 
души.

Седашевы.

’’Фламинго” лает 
полезные советы

Кому, как не производителям ликеро-водочной  
продукции, лучше всего известно, как эту самую 
продукцию нужно употреблять? В минувшую 
субботу специалисты ликеро-водочного завода 
"Фламинго" на страницах "Вечернего Мурман
ска” поделились с читателями секретами и 
тонкостями употребления спиртных напитков. 
Сегодня "Вечерка" продолжает публиковать по
лезные советы от ликеро-водочного завода 
"Фламинго".

После застолья
С овет первый. После засто

лья полезно выпить чашку креп
кого чая с мятой или лимоном 
или кофе с лимоном (повторить 
ту же процедуру, что и до засто
лья). Л егкое опьянение быстро 
проходит.

Совет второй. Помогает отрез
влению стакан холодной воды с 
20 каплями настойки мяты. Воду 
выпить залпом.

Совет третий. От небольшого 
опьянения помогает стакан холод
ной воды с двумя каплями наша
тырного спирта. При сильном 
опьянении нужно 5-6 капель. А 
если пьяный сам не может вы
пить, следует открыть ему рот и 
влить раствор.

Совет четвертый. В качестве 
средства, вызывающего рвоту, 
нужно выпить чашку горячего 
кофе с солью.

Совет пятый. Для приведения 
пьяного человека в чувство нужно 
сильно потереть его уши ладоня

ми. Прилив крови к голове через 
минуту приведет его в полное со
знание.

Совет шестой. Чтобы отрез
веть, надо ополоснуть маслом ши
рокую рюмку (чтобы оно осело на 
стенках), положить 1 яичный жел
ток, 1-2 чайные ложки томатного 
соуса, красный и черный перец, 
влить несколько капель водки и 
немного лимонного сока. Выпить 
одним глотком.

Совет седьмой. Чтобы отрез
веть, надо взять чайную ложку 
коньяка, желток, 2 чайные ложки 
томата-пюре, чайную ложку под
солнечного масла, щепотку соли с 
красным и черным перцем. На по
лученную смесь сверху положить 
неполную чайную ложку острого 
(с уксусом) хрена. Выпить одним 
глотком.

Совет восьмой. Чтобы бы
стро отрезветь, необходимо 
взять 8-10 капель нашатырного 
спирта, растворенного в полови
не стакана кипяченой воды, и 
выпить залпом.

Совет девятый. Если вы силь
но пьяны, нет ничего лучше, чем 
с вечера прочистить желудок со
довым раствором (столовая ложка 
на литр воды). Затем выпить таб
летку аспирина и 8-10 таблеток 
активированного, угля.

Совет десятый. Вместо содо
вого раствора выпейте полтора 
стакана кефира, он изрядно смяг
чит ваши утренние недомогания.

Совет одиннадцатый. Утром 
сделайте в постели энергичный 
массаж лица и шеи. Примите кон
трастный душ, а лучше ванну с 
морской солью, прогуляйтесь на 
свежем воздухе.

Совет двенадцатый. Приго
товьте травяной отвар - 4 столо
вые ложки молодого шиповника, 
1 столовая ложка зверобоя, 2 сто
ловые ложки пустырника и 3 сто
ловые ложки меда. Все залить 
кипятком и настоять. Завтракайте 
неплотно, лучше всего - яични
цей, гречкой, овощами, молочны
ми продуктами.

Совет тринадцатый. При 
опьянении примите в два приема 
100-200 г пчелиного меда - это 
поспособствует отрезвлению 
(фруктоза меда нейтрализует дей
ствие алкоголя).

Редакция напоминает, что 
конкурс "На крыльях удачи с 
"Фламинго" продолжается. Ус
ловия все те же: необходимо 
придумать названия и разрабо
тать этикетку для трех новых 
сортов водки "Фламинго". По
бедителей ждут призы. Свои ва
рианты названий и эскизы  
этикеток необходимо прислать 
или принести в редакцию газе
ты "Вечерний Мурманск" но 
адресу: Мурманск, Кольский 
проспект, 9. На конверте необ
ходимо сделать пометку: "Кон
курс". Он продлится до 1 
октября. Удачи!

Время самокритики. Крайне неблагоприятный момент 
для начала новых проектов, вас ждет множество препят
ствий. Не время и для подписания договоров - потом при
дется их переделывать. В общем, следует отложить 
принятие решений. Недоброжелатели могут строить вся
ческие козни, а иные попытаются попросту спихнуть вас 
с насиженного места. В личной жизни вас тоже ждет мало 
приятного.

ОВНАМ не следует спешить при принятии решений. Особенно ос
торожными будьте в сфере финансовых взаимоотношений. Не время 
строить планы на будущее, заниматься перспективными делами.

Для ТЕЛЬЦОВ не самый благоприятный период. Намеченные 
планы не осуществятся. Новых дел лучше не ттчинать.

БЛИЗНЕЦАМ не время заниматься стратегией. Отложите в сторо
ну серьезные проекты, не проводите финансовых операций. Постарай
тесь не предпринимать активных действий и в рамках начатых дел.

РАКАМ будет приятно пообщаться с окружающими. Очень хоро
ший период для личной жизни. Однако обсуждать проблемы бизнеса 
в приятной компании будет преступной халатностью.

ЛЬВАМ не следует противопоставлять себя коллективу, занимать
ся индивидуальной трудовой деятельностью. На переговорах даже и 
не надейтесь на то, что последнее слово останется за вами.

ДЕВЫ , начинания на этой неделе, увы, не принесут вам ни денег, 
ни популярности. Однако этот прогноз распространяется лишь на пер
вую половину недели. А уже ближе к четвергу начнется очень непло
хой период.

У ВЕСОВ неделя проблем - и на работе, и дома, и в личной жизни. 
Конечно, это неприятно, однако не спешите делать далеко идущие 
выводы. Вот увидите - уже в среду многие из напастей исчезнут сами 
собой.

СКОРПИОНАМ  подфартило - их оценят в обществе. Можно за
ниматься серьезным бизнесом, проводить крупные денежные опера
ции. Не сомневайтесь: партнеры будут вас внимательно слушать, а 
ваши решения не вызовут у них ни тени сомнения.

Перед СТРЕЛЬЦАМ И встанут новые вопросы. А вот ответить на 
них вы вряд ли будете в состоянии. Если уж возьметесь за исправле
ние ошибок, принимайте жесткие решения.

Для КОЗЕРОГОВ очень удачная неделя. Окружающие будут вос
принимать вас как генератора идей. В общей сумятице вы будете чув
ствовать себя прекрасно и не растеряетесь, если попадете в 
двусмысленную ситуацию.

ВОДОЛЕЯМ придется поработать над собой. Отличное время для 
самокопания, анализа собственных поступков и ошибок.. Особенно 
полезна такая работа будет для личной жизни.

РЫБАМ окружающие начнут предъявлять необоснованные пре
тензии. Так что не воспринимайте их как истину в последней инстан
ции. Особенно актуальными станут для вас вопросы карьеры. В 
семейной жизни вас ждут неприятности.



ОТДЫХАЙ
16 сентября 2000 г.

V T D 1 1 T T

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разго
вор незрячего с немым. 4. По мне
нию знаменитого психолога, это 
"самая неприятная форма отказа". 
8. Пылкое усердие, когда работа 
требует хладнокровия. 10. "Туч
ные" атмосферные явления. 11. 
"Корвалол" немецкого происхож
дения. 13. Сноха по отношению к 
деверю или золовке. 15. Закон, ко
торым оперирует не столько юрис
дикция, сколько государственная 
пропаганда. 19. "Анклав" суши на 
воде. 20. "Рубчатая" шерстяная 
ткань. 22. Православный календарь 
- одним словом. 24. "Слепок", ле
денящий руки. 26. "Убийствен
ный" аналог диаметра окружности. 
27. Мясо, "законсервированное" в 
самой распространенной приправе. 
29. Что откидывает тот, кто протя
гивает ноги? 31. Без пяти минут 
прапорщик, если раньше не уйдет 
на гражданку. 33. Тот, кто иногда 
подкармливает культуру, сидящую 
на голодном пайке из бюджета. 34. 
Бревна в связке, используемые как 
транспортное средство. 35. Поли
тическая организация противников 
сторонников других политических 
организаций. 36. Качество, позво
ляющее женщине извлекать из 
своей внешности больше, чем по
зволяет природа. 37. Он же - намек, 
"сохранившийся" едва ли не в 
единственном расхожем выраже
нии. 38. Литературный отец "бегу
щей по волнам". 39. Средство, 
помогающее "найти подход" к 
самолету. 41. Факты, изобличаю
щие помыслы без вымыслов. 43. И 
ятаган, и эспадрон. 44. И сеньора, 
и инфлюэнца. 46. Выявление сухой 
подноготной "мокрого дела". 49. 
Что продал художник из песни 
А. Пугачевой для того, чтобы ку
пить миллион алых роз? 50. Непря
деная нить, сырье для 
текстильного производства. 52. 
Любой человек на съемочной пло
щадке, кроме проникших туда 
зевак (разг.). 54. "Автор" много
численных романов, но не плодо
витый писатель. 56. Сомнительный 
синоним целомудрия в эпоху рас
цвета пропаганды "безопасного 
секса". 57. "Золотая", как принято 
считать, избранница при выборе не 
без сомнений. 59. Человек в ряду 
обезьян, куда его "поместили" зоо
логи. 61. "Правильное" исключе
ние из писаных правил, 
регламентирующих человеческие 
отношения. 63. Фирменный ярлык, 
"навешанный" на русскую лексику 
английской. 64. "Затянувшаяся" 
эмоция. 65. Кандидат в кандидаты. 
66. Лабораторная работа с кровью 
пациента.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Свой че
ловек" в покойницкой. 2. "Родное" 
всем, если перевести его, женское 
имя. 3. Воспалительный "намек" на 
язву желудка в перспективе. 4. 
Спрут, "переименованный" в соот
ветствии с количеством имеющих
ся у него конечностей. 5. Человек, 
одевшийся и "причесавшийся" как 
чучело с огорода. 6. Как сказал 
один юморист, это "событие, опи
санное людьми, услышавшими о 
нем от тех, кто его не видел". 7. 
"Пассажирский поезд", взмывший

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

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

европейский аппаратный

м а н и к ю р ..
Наращивание Г 

и дизайн 
ногтей.
Гостин иц а  

М о р як", оф . 116. 
Тел. 4 5 -71 -04 .

в небеса. 9. "Загадочный" конкурс. 
12. Крупнейшая из многочислен
ных рек-"петербуржек". 14. Стра
на, "нанизанная" на до сих пор не 
переименованный пик Коммуниз
ма. 15. Малогабаритность при 
многофункциональности. 16. По
собие для помощи в выборе анге- 
ла-хранителя при рождении 
ребенка. 17. "ДРОЖЖащая" стадия 
"развития" хлебобулочных изде
лий. 18. "Пардон", на который 
всегда рассчитывает беспардон
ность. 21. Каждая из трех, на кото
рые посылают того, кому в чем-то 
категорически отказывают. 23. 
Выход из спячки, иногда сопро
вождаемый аплодисментами, адре
сованными закруглившемуся
докладчику. 24. Лекарственное 
средство, плохо уживающееся с 
будильником. 25. Скелет "с уче
том" натурального материала, из 
которого он "изготовлен". 27. 
Черта, делающая зеркало лучшим 
другом человека. 28. Разрешение 
на право, плодящее и кормящее 
разрешающих бездельников. 30.

если верить расхожему выраже
нию, с небес, но не спешащая при
землиться. 49. Кондитерское 
изделие. 51. Дипломат, но не чело
век. 53. Сода, с точки зрения хими
ка. 55. Обстоятельства, постепенно 
закаливающие характер, если с 
ходу не сломали его. 58. Спор до 
ссоры, случающийся, как правило, 
в процессе дележки. 60. Карьер как 
разновидность галопа, а не место 
добычи полезных ископаемых. 62. 
"Серая мышка" в лошадином роду.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

■ П од л еж и т обязател ьной  с е р ти ф и ка ц и и  ■

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
в магазине "КНИГИ" на ун. Баумана, 30.

БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА 

и, конечно, - 
УЧЕБНИКИ, ПОСОБИЯ, СЛОВАРИ,

ЛИТЕРАТУРА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИИ.
Работаем без выходных. Тел. 59-16-19.

Пас, который нужно принимать "с 
головой" (футб.). 32. Яркость, 
имеющая "бледный вид" на фоне 
изысканности. 35. Конь, "подко
ванный" в летном деле (миф.). 40.
Имя, которое никто не может дать 
человеку, кроме него самого. 41.
Водопад, "спускающийся" по сту
пенькам. 42. "Матерь городов рус
ских", но почему-то мужского 
рода. 45. И всякий цепной пес, и 
конкретная распространенная со
бачья кличка. 47. Близкие отноше
ния, невозможные, как утверждают 
скептики, между мужчиной и жен
щиной. 48. Вода, "спускающаяся",

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 сентября
По горизонтали: 1. Пигалица. 5. Компост. 8. Ожидание. 9. Плаха. 10. 

Ассамблея. 12. Ответ. 13. Половодье. 16. Труппа. 17. Андре. 19. Озабо
ченность. 21. Дьявол. 23. Чипсы. 25. Матвей. 26. Пижама. 27. Мясник. 
28. Тукан. 30. Нудистка. 32. Тренажер. 35. Кокос. 37. Епанча. 39. Про
статит. 41. Конокрад. 44. Кориандр. 45. Резьба. 48. Поручительство. 49. 
Стабилизатор. 50. Перевертень. 52. Подушка. 53. Похлебка. 55. Завеща
ние. 56. Мелодрама. 57. Бразилия. 58. Тень. 59. Бензин. 60. Гнус. 61. 
Закоулок. 62. Бинокль.

По вертикали: 1. Прошлое. 2. Глинтвейн. 3. Износ. 4. Арена. 5. Ко
робка. 6. Петля. 7. Тиканье. 9. Печаль. 10. Аттестат. II . Стульчак. 13. 
Перемена. 14. Отзывчивость. 15. Отбой. 18. Диван. 20. Нужник. 21. Дым. 
22. Лекарь. 24. "Понтиак". 26. Практик. 29. Урна. 31. Тамада. 33. Еван
гелие. 34. Жанр. 36. Секатор. 38. Наречие. 39. Перископ. 40. Торнадо. 42. 
Красотка. 43. Декольте. 46. Бритье. 47. Стрела. 48. Полуботинки. 50. 
Панасоник. 51. Охранник. 52. Памятник. 54. Балабол. 55. Зависть. 57. 
Бутуз.

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 сентября
По горизонтали: 4. Философ. 7. Кунсткамера. 10. Кисет. II. Сакля. 

16. Прага. 17. Приклад. 18. Кювет. 19. Ассистент. 20. Калорифер. 22. 
Кисть. 23. Адвокат. 24. Радио. 27. Октет. 28. Каноэ. 31. Циолковский. 32. 
Ординар.

По горизонтали: 1. Липси. 2. Коккинаки. 3. Корма. 5. Кузен. 6. Аркан. 
8. Лингвистика. 9. Иллюминатор. 12. Престиж. 13. Гренада. 14. Шарабан. 
15. Венеция. 21. "Локомотив". 25. Зефир. 26. Факир. 29. Флора. 30. 
"Оскар".
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