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Мэр сказал, что в Мурманске будет тепло
“Вечерний Мурманск” уже 

сообщал о той жесткой нози- —  
ции, которую заняло РАО “ЕЭС России” в вопросе с нача
лом отопительного сезона в Мурманске. Естественно, что 
заявление, переданное пресс-службой ОАО “Колэнгерго”, 
вызвало ответную реакцию городских властей. Вчера мэр 
Мурманска Олег Найденов провел пресс-конференцию.

“Издеваться 
не позволим!”

—  Мы никому не позволим изде
ваться над мурманчанами, —  зая
вил Олег Найденов. — Отопление 
будет включено в строгом соответ
ствии с существующими нормами: 
то есть в том случае, если средне
суточная температура в городе в те
чение пяти дней будет ниже плюс 
восьми градусов. Даже если этого 
не захочет Чубайс или его ближай
шее окружение. Однако мэр города 
признал, что у населения Мурман
ска действительно есть большие 
долги перед энергетиками. По дан
ным на 21 сентября, мурманчане 
задолжали “Колэнерго” свыше 54 
миллионов рублей, а “ТЭКОСу” — 
порядка 38 миллионов рублей. Все
го в городе проживают 11 тысяч 
123 человека, чья задолженность 
по квартплате превышает тысячу 
рублей. Некоторые, как сказал мэр, 
копили долги десятилетиями.

\ Суровые меры
По словам Олега Найденова, уда

лось достичь соглашения с “Кол
энерго” о реструктуризации долгов 
населения. Обычно эта процедура 
проводится с предприятиями. В 
М урманске, очевидно, впервые 
введут ее при работе с частными 
лицами. Уже разработаны догово
ры, которые будут заключаться с 
неплательщикам и.

—  В договорах предусматрива
ются пени, штрафы за несвоевре
менную оплату, —  сказал Олег 
Найденов. —  А также “амнистия” 
от пеней и штрафов, если люди бу
дут своевременно вносить текущие 
платежи. И в течение полутора лет 
погасят прежнюю задолженность.

Мэр также заявил, что к злост
ным неплательщикам будут приме
няться и уже применяются еще бо
лее суровые меры. Например, по 
решению суда будет описываться и 
продаваться все ценное имущество. 
Такая работа уже ведется. Следую
щий шаг —  выселение или отселе
ние злостных неплательщиков. 
Возможность такая есть, она пре
дусмотрена действующим законо
дательством.

—  Мы нашли такие методы, бла
годаря которым из-за неплательщи
ков не будут страдать люди, исправ
но платящие за жилье и тепло, 
сказал мэр. — Мы провели анализ. 
Как ни странно, бабушки пенсио
нерки, как правило, платят за тепло 
и жилье. А многие люди, которые 
могут платить и обязаны это делать, 

не платят. К ним мы будем при
менять самые жесткие, пусть даже 
непопулярные, меры.

Когда дадут отопление?
Затем Олег Найденов объяснил, 

почему отопление в городе пока 
еще не включено. Дело в том, что 
среднесуточная температура в 
Мурманске пока не опускалась ни
же +8 градусов в течение пяти су
ток. В доказательство своих слов 
мэр сослался на официальную 
справку из Мурманского террито
риального управления по гидроме
теорологии и мониторингу окружа
ющей среды. Там значилось следу
ющее: “Среднесуточная температу
ра по Мурманску: 17 сентября 
+ 10,6 градуса, 18 сентября +10,5 
градуса, 19 сентября +9,9 градуса, 
20 сентября +4,4 градуса, 21 сен
тября +6,6 градуса. Благоприят
ный прогноз по Мурманску дают 
метеорологи и на ближайшие дни.

23 сентября ветер юго-западный 
5-10 м/с, без осадков, температура 
ночью +7+9, днем +14+17 граду
сов.

24 сентября ветер юго-западный 
5-10 м/с, ночью без осадков, днем 
небольшой дождь. Температура но
чью +6+8, днем +8+10 градусов.

25 сентября ветер северо-запад
ный в порывах 15-20 м/с. Дождь, 
температура воздуха +3+5 градусов 
в течение суток”.

Мэр не назвал точную дату вклю
чения отопления. Однако, судя по 
данным метеорологов, это должно 
произойти в конце сентября. Олег 
Найденов сказал, что теплоэнерге
тики готовы к возможному резкому 
похолоданию. Если понижение 
температуры будет резким, то пяти
дневный срок не станут выдержи
вать. Очевидно, что в таком случае 
некоторые объекты подключат не
сколько раньше.

Котельные готовы, 
топливо есть

Мэр особо подчеркнул, что нача
ло отопительного сезона никак не 
связано с нехваткой топлива:

—  Мы впервые в этом году за по
следние десять лет смогли не толь
ко подготовить все городское теп
лоснабжающее хозяйство к зиме, 
но и подготовиться к закупкам топ
лива, — сказал Олег Найденов. 
Долгов перед теплоснабжающими 
организациями у администрации 
города нет. Напротив, мы проаван- 
сировали “Колэнерго” 56 миллио
нов рублей на закупку топлива. На
селение должно 54 миллиона, а мы 
заплатили —  56. 54 миллиона руб
лей на закупку топлива проаванси- 
ровано “ТЭКОСу” . А население, 
как я уже говорил, должно этой ор
ганизации всего 38 миллионов. Все 
это позволило иметь запасы топли
ва на источниках. На Центральной 
котельной —  до 22 октября, на 
Ю жной —  до 22 октября, на 
Восточной —  до 15 октября и на 
Северной —  до 4 октября.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

ПЕТРОВ НЕ ПОЧЕТ 
ЕЩЕ ОДНОГО "0СКНРП"

Уникальная возможность посмотреть анимационные 
фильмы Александра Петрова —  обладателя премии “Оскар” 
—  появилась у мурманчан благодаря слабости Александра 
Константиновича к... рыбалке. На встрече с журналистами 
он признался, что обещанная организаторами рыбная ловля 
стала не последней причиной его приезда в Мурманск.

Работы Александра Петрова выдвигались на “Оскар” три 
раза. И дважды статуэтка уплывала в другие руки. Как по
делился Александр Константинович, каждая церемония 
награждения становилась для него колоссальным стрессом:

—  Первый раз я расстроился едва ли не до истерики. Зато 
вторую неудачу перенес намного легче. Ну а в трет ий раз уже 
и не ждал, что назовут мое имя. “Оскар” —  это, конечно, пре
красно, но пережить такое еще раз я бы не хотел.

А еще Петров очень жалеет, что оригинал ею  оскаронос
ной картины “Старик и море” российские зрители не уви
дят. Потому как фильм снят на пленке необычно большого 
формата, предполагающей демонстрацию в специальных 
кинотеатрах, где экран —  размером с шестиэтажный дом. У 
нас подобных попросту нет.

Надо сказать, что такая гигантомания не особенно вдохно
вила аниматора.

—  Снять фильм в этом формате —  идея моих канадских 
продюсеров, —  поделился он. —  Они посчитали, что таким 
образом смогут быстрее вернуть вложенные деньги. А для 
меня это обернулось изнурительной, мучительной работой.

Я ведь не голливудский режиссер. Мне больше по душе ка
мерность. Я и работаю в технике “ожившей живописи”, не 
очень распространенной в сегодняшней анимации. Фильм 
просто рисуется масляной краской на стекле непосредствен
но во время съемки. Причем я все делаю сам, с помощью од
ного лишь кинооператора. Только над последней картиной 
мы работали вместе с сыном Дмитрием.

А над вопросом, есть ли у него любимый мультфильм, Пе
тров задумался:

—  Фильмы, которые я считаю безоговорочно прекрасны
ми —  это всем известные “Сказка сказок”, “Ежик в тумане” 
Норштейна.

А вот первый анимационный фильм, который меня но-на- 
стоящсму потряс, вы, наверное, не видели —  эго дипломная 
работа, он называется “Мой зеленый крокодил". Я рыдал, 
когда его смотрел. Никак не ожидал, что мультик может со 
мной такое сделать.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Виртуальная сестра нашей газеты
Всемирная компьютерная сеть Интернет постепенно 

входит в нашу жизнь. Владельцы подключенных к Ин
тернету компьютеров могут, не выходя из квартиры, за
казывать на дом железнодорожные билеты, покупать 
любые товары —  от сложнейшей бытовой техники до 
модного детект ивного романа —  и даже принимат ь уча
стие в популярной телеигре “Что? Где? Когда?”.

С сегодняшнего дня у “Вечерки” также появилась 
своя страничка в Интернете. Теперь читатели в любой 
точке мира могут набрать наш электронный адрес 
WWW.NIGHT.MURMANSK.RU и  узнать от “Вечерки” 
о самых последних и важных событиях из жизни Мур
манской области. О героях наших репортажей со стра
ниц виртуальной “Вечерки” теперь прочитают не толь
ко мурманчане, но и жители других стран и городов.

“ Вечерний Мурманск” постоянно пишет и о замеча
тельных товарах, сделанных в Мурманске. Огныне об 
этих товарах при помощи Интернета будут знать ве
зде. Короче говоря, обо веем, что происходит у нас, 
благодаря “Вечернему Мурманску” и нашему про
вайдеру —  фирме “Ю нисофт” будут знать во мно
гих странах. Северяне, имеющие компьютеры, под
ключенные к Интернету, также могут читать “ Вечер
ний М урманск” в электронном виде. Наш адрес: 
WWW.NIGHT.MURMANSK.RU Добро пожаловать!

Виктор ПОЛОНСКИЙ.

ДЕТИ наглотались опасный таблеток
В центральную больницу 

Кандалакши поступили три — 
подростка в возрасте 13-14 лет —  учащиеся восьмого класса 
местной школы. Первый мальчик попал в больницу около по
ловины десятого вечера, двое других —  через час. Ребята отра
вились тареном.

Тарен —  препарат, используе
мый для лечения отравлений ф ос
ф ороорганическим и вещ ествами. 
В состав этого лекарства входит 
атропин, который многократно 
усиливает алкогольное или нарко
тическое опьянение. Как утверж да
ю т мурманские наркологи, пробле
ма употребления подростками та- 
рена для нашего региона не нова. 
Один из самых первых случаев от
равления произош ел более 15 лет 
назад. В аптеках тарен не продает
ся. О н имеется в специальных ап
течках гражданской обороны.

П росто так достать этот препа
рат невозможно. Обычно на раз

личных предприятиях аптечки гра
жданской обороны хранят в сей
фах. Доступ к ним строго ограни
чен. Другое дело —  старые аптеч
ки, срок годности которых истек.

Как сообщ или “В ечернему М ур
манску” в управлении по делам ГО 
и ЧС М урманска, списанные аптеч
ки должны уничтожаться. Однако 
по халатности некоторые руково
дители предприятий зачастую про
сто выбрасываю т эти аптечки со 
всем содержимым на свалку. Вот 
тут-то  и таится опасность. П одро
стки могут найти эти аптечки и по
пробовать неизвестные таблетки.

Подобный случай произошел не

сколько лет назад в микрорайоне 
А брам-М ыс. Трое подростков на
шли где-то старую аптечку и нагло
тались разных таблеток. К счастью, 
они сразу сообщ или врачам, чем от
равились. Детей удалось спасти.

Спасли и троих ребят из Канда
лакш и. Подростки уже пришли в 
себя и кое-что рассказали. По их 
словам, эти таблетки дали им стар
ш ие ребята. Сказали, это димед
рол. И предложили “покайфовать” . 
Каким способом они употребляли 
таблетки, не известно. Возможно, 
смеш али их с водкой. Сейчас ж из
ни детей ничего не угрожает.

А сотрудникам УВД предстоит 
выяснить, где подростки нашли 
опасные таблетки. Ребят, которые 
предложили им “побалдеть” , под
ростки не выдают.

Елена НАГАЕВА. 
Наталья ЧЕРВЯКОВА.

http://WWW.NIGHT.MURMANSK.RU
http://WWW.NIGHT.MURMANSK.RU


Контракт 
пока отложен

Вчера в центральном конструк
торском бюро "Рубин" рассчиты
вали подписать первую часть 
контракта с норвежско-британской 
компанией "Столт Офшор". Как 
раз первая часть документа пре
дусматривает проведение совмест
ной операции на борту затонувшей 
субмарины "Курск". Между тем, 
как стало, известно агентству ИН
ТЕРФАКС, подписание контракта 
с норвежскими спасателями пока 
отложено. Представитель норвеж
ской стороны не уточнил, с чем это 
связано, отметив, что остались не 
урегулированы некоторые вопро
сы. Более того, норвежцы опасают
ся, что поднять тела погибших 
этой осенью не удастся и опера
цию придется проводить вместе с 
подъемом самой подлодки - летом 
будущего года.

Исчез 
бесследно

В Баренцевом море в районе ост
рова Колгуев с рыболовецкого 
судна бесследно исчез 59-летний 
научный сотрудник мурманского 
ПИНРО. Он в качестве пассажира 
следовал в Мурманск на среднем 
морозильном рыболовецком трау
лере М И -1653, который принадле
жит мурманской фирме "Асаси 
Фиш". Когда члены экипажа обна
ружили отсутствие ученого на 
борту судна, на его поиски вышло 
спасательное судно "Пурга". Как 
сообщили в Мурманском морском 
спасательно - координационном 
центре, поиски успеха не принесли 
и вечером 21 сентября были пре
кращены.

Сколько 
стоит корзина

По данным Мурманского обл- 
комстата, на минувшей неделе в 
областном центре отмечено оче
редное небольшое подорожание 
продуктов питания. Выросли в 
цене вареная колбаса, подсолнеч
ное масло и столовые яйца. А вот 
картофель, свежая капуста, репча
тый лук и морковь, наоборот, по
дешевели. На сегодня стоимость 
продуктовой корзины из 25 основ
ных продуктов питания составляет 
в Мурманске 773 рубля 42 копей

ки, а в среднем по области - 777 
рублей 84 копейки.

"Вечерка" - 
друг всей семьи

"Вечерний Мурманск" проводит 
подписку на первое полугодие 
2000 года для жителей Колы. Под
писаться на "Вечерку" можно еже
дневно, кроме воскресенья, с 10 до 
14 часов по адресу: улица Мироно
ва, 22 (газета "Кольские вести"). В 
этом случае подписная цена на 
"Вечерний Мурманск" для колян 
такая же, как и для жителей об
ластного центра: 60 рублей - еже
дневный выпуск газеты, 36 рублей 
- субботний выпуск "Вечерки". 
Оформив подписку таким образом, 
можно сэкономить около 80 руб
лей. А почтальоны "Вечернего 
Мурманска" каждое утро будут до
ставлять свежую газету в ваш поч
товый ящик. Запасайте "Вечер
ку" на зиму! Справки по телефо
нам: в Коле - 2-28-48, в Мур
манске - 45-45-27.

Прослезились 
дети и взрослые

Вчера днем по коридорам дет
ской поликлиники № 5, что в Ле
нинском округе Мурманска, стал 
распространяться газ. У взрослых 
и детей, ожидающих своей очере
ди в кабинеты, начали слезиться 
глаза. Многие кашляли. Люди на
чали выбегать из поликлиники. На 
место происшествия выехали со
трудники милиции Ленинского ок
руга. Все помещения и коридоры 
поликлиники пришлось провет
рить. Предполагается, что слезото
чивое вещество распылили 
хулиганы из специального баллон
чика с нервно-паралитическим 
газом.

Перед дальним 
походом

С полигона боевой подготовки 
Северного флота в Баренцевом 
море вернулся тяжелый авианесу
щий крейсер "Адмирал Кузнецов". 
Во время учебных тренировок от
рабатывались полеты истребите
лей морской авиации. Сейчас 
крейсер стоит на рейде в Северо
морске. В ближайшее время "Куз
нецову" предстоит дозаправка 
топливом, а потом - несколько тре
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Уважаемые мурманчане 
| и жители области!
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по Программе Госкомсевера РФ в строящемся 
10-этажном кирпичном доме в г. М ы ти щ и  М о с к о в с к о й  
области при условии наличия трудового стажа в районах 
Крайнего Севера не менее 10 календарных лет.

Стоимость 1 кв. м общей площади -10267 руб.
2-комн. квартиры общей площадью от 69,84 кв, м до 89,10 кв, м
3-комн. квартиры общей площадью от 77,88 кв, м до 96,91 кв. м

Ввод в эксплуатацию ■ октябрь 2000 г.
Подробную информацию вы можете получить в УКС администрации Мурманской области 
на ул. Ленинградской, 24, каб. 11 у ведущего специалиста Шекиной Ольги Васильевны. 
Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10.30 до 16.00.
Перерыв-с 12.00 до 13.00. _ _  _ ■  Г Л | Ж № 1 Л И |

нировочных выходов в Баренцево 
море перед большим походом в 
Средиземноморье.

Деньги выдает 
круглосуточно

В Мурманске появилась еще 
одна точка, обслуживающая плас
тиковые карты. Мурманский фили
ал Московского акционерного 
коммерческого Банка "Возрожде
ние" установил в холле гостиницы 
"Арктика" банкомат. Обслужива
ются международные пластиковые 
карты "VISA” и "EuroCard/Master- 
Card" и локальные карты "V-банк" 
Банка "Возрождение".

Опасное 
полотенце

Сейчас в Мурманском областном 
кожно-венерологическом диспан
сере проходят курс лечения от 
заболеваваний, передающихся по
ловым путем, четыре девочки в 
возрасте от семи до девяти лет. 
Как предполагают врачи, дети за
разились бытовым путем, как 
именно, пока не установлено. Но, 
скорее всего, кто-то из членов их 
семей болен. Поэтому заражение 
произошло при пользовании 
общей ванной, полотенцем или 
мылом.

Шесть автоматов 
и десять гранат

"Вечерний Мурманск" сообщал о 
том, как в июле в одной из воин
ских частей противовоздушной 
обороны под Мончегорском была 
обнаружена пропажа шести авто
матов и десяти гранат Ф-1. Работ
ники военной прокуратуры 
Мурманского гарнизона быстро 
вычислили похитителя - солдата 
срочной службы 19-летнего Алек
сея Т., призванного в войска из 
Пензы. Установлено, что в ночь 
пропажи служивый стоял в карау
ле. Он выкрал у начальника ключи 
от склада, перерезал сигнализацию 
и вынес оружие. Ворованные бое
припасы солдат спрятал неподале
ку в лесу. Во время ближайшего 
отпуска он планировал вывезти 
оружие в Пензу и там продать. 
Военный суд Мурманского гарни
зона приговорил Алексея Т. к че
тырем годам лишения свободы с 
отбыванием срока наказания в ко
лонии общего режима.

Для поддержки 
спортсменов

Один миллион рублей выделен 
областному комитету по физичес
кой культуре и спорту из област
ного внебюджетного фонда. Эти 
деньги пойдут на обеспечение 
учебно-тренировочного процесса в 
детско-юношеских спортивных

школах, на проведение соревнова
ний, а также на завершение стро
ительства горнолыжного букси
ровочного подъемника в Монче
горске.

Пиво, шары 
и конфеты

В следующую субботу в Мур
манске для горожан будет устроен 
семейный театрализованный
праздник. Он посвящен восьмиле
тию самого большого торгового 
центра нашей области "Тверская 
ярмарка" - стройдом "Данила-мас- 
тер". Мурманчан, которые придут 
30 сентября с 13 до 15 часов на 
улицу Транспортную, 10, ждут 
красочное представление и подар
ки. В розыгрыше лотереи по дис
контным картам победители 
получат ценные призы. Взрослых 
участников праздника бесплатно 
угостят пивом, детей - конфетами 
и всем вручат по воздушному 
шару.

Предположение 
спасателей

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что на озере Имандра во 
время рыбалки пропал 41-летний 
работник "Скорой помощи" Оле
негорска. Мончегорские спасатели 
МЧС выезжали на место происше
ствия. На берегу они нашли лодку 
рыбака. Предполагается, что он 
утонул. Поэтому на 25 сентября на 
Имандре намечены водолазные ра
боты по поиску утонувшего.

Хотят стать 
военными

В нынешнем году 100 мурман
чан попытались поступить в воен
ные вузы России. Из них 
зачислены в высшие учебные заве
дения 45 человек. Как сообщили 
"Вечернему Мурманску" в военко
мате областного центра, 16 горо
жан поступили в вузы ВМФ. 
Пятерых горожан зачислили в 
Военный инженерно-космический 
университет. В престижный Воен
ный университет, где учат на 
юристов и переводчиков, из вось
ми желающих поступили четверо 
мурманчан.

Внезапная 
неприязнь?

В Мурманске в квартире на 
улице Чумбарова-Лучинского ми
лиционеры обнаружили труп 17- 
летней мурманчанки со следами 
ножевых ранений в области шеи. 
По подозрению в убийстве на 
почве внезапной неприязни со
трудники уголовного розыска за
держали 19-летнего ранее 
судимого парня. С места происше
ствия сотрудники милиции изъяли 
нож и шприцы.
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ХРОНИКА
С 1 октября в Ростове-на- 

Дону вводится единый целе
вой сбор на нужды  
муниципальной милиции, 
благоустройство территории  
города и социальную защиту 
населения. Плательщиками 
сбора являются организации  
и ф изические лица, зареги
стрированные в качестве ин
дивидуальных предпринима
телей, осуществляющие 
предпринимательскую дея
тельность на территории Рос
това-на-Дону.

Московские власти собира
ются перевести часть муни
ципального и личного 
транспорта на газ. Сейчас раз
рабатывается специальная  
программа, в рамках которой 
в городе появится сеть запра
вок с сжиженным газом (про
пан-бутаном). Уже до конца 
этого года планируется по
строить 25 автомобильных 
газозаправочных станций со
временного дизайна.

Презентация новой книги 
Бориса Ельцина состоится в 
Москве в октябре. Это под
твердил помощник первого 
российского президента Вла
димир Шевченко. По его сло
вам, предварительное назва
ние книги - "Полуночные за
писки". И это не мемуары - это 
рассказ руководителя страны  
о событиях того времени, о 
том, как он принимал важные 
для России решения.

Компания "Volkswagen" от
зывает с рынка 28 тысяч авто
мобилей. Причиной являются 
производственные дефекты  
в сварном шве передней под
вески. "Volkswagen" просит 
всех владельцев моделей 
" G o lf  и "Audi", произведен
ных в Бразилии в 2000 году, 
обратиться в технические  
центры компании для провер
ки и замены деталей, имею
щих производственный  
дефект", - заявил представи
тель компании Аркимедес  
Фернандес.

Еще одна бывшая стажерка 
Белого дома Кэтлин Вилли 
Швикер подала в суд на пре
зидента СШ А Билла Клинто
на, его жену Хиллари и ряд 
помощников президента. 
Бывшая сотрудница Белого 
дома обвиняет их в наруше
нии ее права на частную  
жизнь. Суть иска состоит в 
том, что президент Клинтон 
при содействии своих подчи
ненных пытался запугать ее и 
ее семью, чтобы она не дава
ла свидетельских показаний 
против президента по делу 
Левински.

Скульптор Джонатан
Ллойд, работающий со 
льдом, потратил три месяца 
на то, чтобы изваять в Лондо
не из замерзшей воды питей
ное заведение со всеми 
деталями, включая табурет
ки, мишень для игры в дартс 
и даже бильярдный стол. Для 
этой цели было использова
но 20 тонн льда. В получив
шемся ледяном пабе 
площадью 9 квадратных мет
ров было даже разрешено  
продавать пиво.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 

расположенные по адресам:
- ул. Книповича, 23;
- Портовый проезд, 31а;
- ул. К. Либкнехта, 46/4;
- ул. К. Либкнехта, 48.

V  45-48-42,45-09-28, 
45-13-14,45-83-37.
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"ВМ"

И ВДРУГ НЕЖДАННО
Такие слова много лет назад оставил в слоем дневнике

П еред выходом в море 
Геннадий Аячин 

заходил в церковь 
и вышел оттуда  

потрясенный: когда он 
ставил свечку к иконе 
Николы Чудотворца, 
из глаз покровителя 
моряков покатилась 

слеза...

Предсказания

С первых же дней таинственная гибель 
подводной лодки “Курск” стала обрастать 
версиями, домыслами и даж е сплетнями. 
И каждый раз события связывали с каки
м и -то  роковы ми предзнам енованиям и. 
Вспомнили, будто Ванга давно предсказа
ла, что Курск окажется под водой и весь 
мир будет его оплакивать. Вот только не 
уточнила вещунья, что это название под
водной лодки, а не города. И какие-то ас
трологи появились, утверж даю щ ие, будто 
на звездном небе давно эта трагедия отпе
чаталась...

Вслед за этим —  публикация, от кото
рой дрож ь по телу. Перед выходом в море 
Геннадий Л ячин заходил в церковь и вы
шел оттуда потрясенный: когда он ставил 
свечку к иконе Николы Чудотворца, из 
глаз п окровителя моряков покатилась 
слеза...

Ещ е была версия, будто в поход взяли с 
собой детей. И доверили им порулить...

А совсем недавно одна из крупнейш их 
российских газет опубликовала душ ещ и
пательную  историю. В ней говорится, что 
Гена рос с матерью, отец их давно бро
сил. Но вскоре умерла и мама. Быть бы 
мальчику сиротой, но его прию тила семья 
девочки Иры, с которой он вместе учился 
в школе. Ее отец, бывш ий моряк, заменил 
мальчику отца. О тчим и повлиял на вы 
бор профессии Геннадия Л ячина —  буду
щего командира затонувш ей подводной 
лодки “Курск” . А дети меж тем полюбили 
друг друга и поженились. Эту историю 
перепечатали и многие региональны е га
зеты.

Не проходит дня, чтобы не появилась 
какая-то новая “сенсация”. Чтобы узнать 
наконец правду о судьбе этого человека, я 
поехала в Волгоград, родной город героя.

Отцы

Дверь открыл отец Геннадия —  пожи
лой худощавый мужчина.

—  Очень я обижен на журналистов! —  
сказал он с порога. —  Это же надо, что 
про меня в газетах напле
ли!

П етр С тепанович Л я
чин, бывш ий фронтовик, 
инвалид войны, чуть не 
плакал от обиды.

—  Да, они с Ириной 
дружили с детства, учи
лись в одной школе, —  
начал отец. —  Но не бро
сал я семью  и не рос Гена 
сиротой!

Он вытащ ил семейный 
альбом, стал показывать 
фотографии и рассказывать, как было на 
самом деле.

—  Видите, вот Гена женится. А мать

“Спящий ангел”.

Их первенец родился, 
когда Ирина защитила 

диплом.Геннадий, 
увы, встретить ж ену  
и сына из роддома 

не смог —  
был в плавании.

Детство

Гена рос спокойным и доброжела-
  тельным. Никогда, по словам Петра
Степановича, не плакал понапрасну, не 
капризничал и не хныкал. Но и тюхой не 
был. Умел за себя постоять, хотя и не за
дирался понапрасну. С детства к нему тя
нулись друзья и признавали в нем лидера 
и в классе, и на хоккейной площадке.

Петр Степанович никогда детей не на
казывал, не бил. Но требовал, чтоб не вра
ли они и слово свое держали. А ш ало

сти... Ну какой же ребе
нок без шалостей! Л иш ь 
однажды П етр С тепано
вич вышел из себя. Гена, 
реш ив сделать для конь
ков чехлы, нашел в ш ка
фу и порезал куски от
менной хромовой кожи, 
которую отец хранил на 
будущ ее, чтоб пош ить 
своим сы новьям куртки.

—  Не знаю, что и делать теперь с тобой 
за это! —  сказал отец в сердцах. М аль
чишка долго молчал и вдруг предложил:

—  А ты  отстегай меня ремнем хоро
шенько!

Петр Степанович даже опешил от тако
го предложения. И тут же прош ла у него 
вся обида на сына. Спустя много лет Гена 
привез отцу в подарок кожаную куртку. 
Видать, не забыл о своем детском “пре
ступлении” .

Любовь

—  К ак-то  Гена вернулся с катка возбу
ж денны й, —  вспоминает Петр Степано
вич. - - Говорит мне: “Знаешь, папа, у нас 
в школе, оказывается, учится девчонка, 
Ирой зовут. У  нее огромная коса... Я  пере
путал наш и портфели, они рядом лежали 
у льда, полез в ее, а она подлетела, вырва-

его рядом стоит! О на умерла через 
год после этой свадьбы. Зачем же 
врать?

О т волнения и обиды Петр Сте
панович часто перескакивал с од
ного события на другое. Порой “за
сиж ивался” на каких-то незначи
тельны х эпизодах. Но в целом то, о 
чем поведал отец, не соответство
вало наш умевш им газетным верси
ям.

...У Петра С тепановича и Веры 
Ивановны Лячиных было трое де
тей: Виктор, Геннадий и Татьяна.
До того как переехать в город, се
мья жила в деревне. Отец работал Отец и сын.

т р а к т о р и с т о м ,  -----------------------
комбайнером. В В олго
граде устроился экскава
торщиком. Особого дос
татка семья никогда не 
испытывала, но дети все
гда были сыты и ухоже
ны.

Трехком натную  квар
тиру, в которой сейчас 
ж ивет отец с семьей до
чери Татьяны, он полу
чил очень давно. П ару 
месяцев назад дочь затея

ла капитальный ремонт —  все пришло в 
негодность. Отца собирались в госпиталь 
класть —  замучили старые военные раны.

И вдруг такое горе!.. Таня тут же вылете
ла в Видяево. Отца не взяла, ведь ему уже 
75!

А одному было еще тяжелее. Навещали, 
правда, соседи, друзья, родственники. Из 
поликлиники приходили. Из городской и 
областной администраций. Д еньги прине
сли.

—  Что же, я теперь буду наживаться на 
гибели своего сына? —  
заплакал ветеран. Но его 
уговорили взять, потому 
что такой приказ вышел, 
а приказы надо выпол
нять.

А еще ему сказали, что 
ремонт в квартире им те
перь доделаю т бесплат
но. В се поменяю т, все 
сделаю т как надо.

—  Вот так, сынок, —  сказал отец, глядя 
на фотографию Гены. —  А ты хотел все 
сделать сам, когда приедешь... О н ведь у 
меня все умел делать. С воем у тестю , 
Ю рию Николаевичу, недавно даже ванну 
сам заменил. А  уж всякие краны и трубы 
для него —  тьфу!

Глебовы, родители Ирины, живут сов
сем рядом, за школой. Петр Степанович 
пош ел проводить меня к ним через 
школьный двор. Увидев Лячина, к нам 
подбеж ала директор школы Валентина 
В асильевна Разваляева.

—  Вы не забыли, П етр Степанович, 
мы завтра ж дем вас и Ю рия Николаеви
ча на нашей торжественной линейке! Ска
жете ребятам несколько слов о своем сы
не?

Ш кола №  85, где учился командир по
гибш ей подводной лодки “Курск” Генна
дий Лячин, скоро будет официально но

сить его имя. И соседней улице присвоят 
его имя.

В школьном музее герою уже посвящ е
но несколько стендов. На парте, за кото
рой он сидел, стоит его портрет. А  на до
ске написано мелом: “Гордимся и пом
ним...” .

—  И демте, покажу дерево, которое по
садил Гена, —  предложил Петр Степано
вич.

Мы завернули за угол школы. И тут же 
увидели Ю рия Николаевича, отца И рины, 
—  того самого, кому приписали усы нов
ление Гены.

—  Н а выбор профессии Гены действи
тельно повлиял Ю рий Николаевич Гле
бов, —  сказал Петр Степанович. —  Ведь 
он тоже когда-то был морским офицером.

Стройный, подтянутый седовла
сый мужчина в ярко-синей  пилотке 
подводника стоял, запрокинув голо
ву. Он смотрел на огромный тополь, 
который еще школьником посадил 
Геннадий. Отцы обнялись при 
встрече, обменялись короткими при
ветствиями, едва сдерживая слезы. 
“Л ю буетесь тополем зятя?” —  спро
сила я Ю рия Николаевича. —  “С ы 
на, —  поправил он меня. —  И Ген
надий обращ ался ко мне: “О тец” .

У него было два отца, и в дни мо
ей командировки оба они с огром
ной лю бовью  рассказывали о сыне.

f  ^Рассказывая о трагедии, произошедшей с экипажем подводной лодки 
“Курск”, мы старались максимально оперативно передавать хроноло
гию событий в Баренцевом море. Потому что знали — Мурманск, вся 
Мурманская область вместе с нами молится за спасение ребят, остав
шихся там, в морской пучине. Мы использовали все свои связи, чтобы 
донести до читателя как можно больше правдивой информации. Но мы 
не посмели вмешиваться в личное горе родных экипажа “Курска”. Мы 
просто этого не смогли. Потому, что знали — им тяжело как никому. И 
потому, что не хотели уподобляться столичным тележурналистам, ко
торые снимали на камеру падающих в обмороки маэерей подводников.

Тогда жителями Видяево было разбито две телекамеры — журнали
сты пытались снять для сюжета убитую горем пожилую маму одного из 
погибших подводников, которой делали успокоительный укол.

Сейчас, когда немного улеглось эмоциональное напряжение и из Ви
дяево уехало большинство родственников экипажа “Курска”, мы ре
шили опубликовать очерк о командире этой лодки Геннадии Лячине. И 
еще раз вспомнить те страшные дни.
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КАМНЕМ ВНИЗ...
курсант Геннадий Лнчин. Сейчас они кажутся вещими...
ла его и как им стукнет меня с размаху! 
Вот так девчонка!” .

—  В нашей квартире Гена впервые поя
вился необычно, —  вспоминает Ю рий 
Н иколаевич Глебов. —  Слышу, кто-то  
бросает в окошко камешки: один, вто
рой... А ведь третий этаж. Спраш иваю  
Иру: это тебя кто-то  вызывает? Дочка 
слегка смутилась. Я спустился по лестни
це. Вижу, стоят два подростка. Один вы 
сокий, стройный, другой ростом помень
ше. Спраш иваю: “Кто из вас в окно ш вы
ряет?” . “Я ”, —  признался высокий. Он 
мне понравился. Взгляд твердый, но без 
вызова. Что ж, говорю, идем, познакомим
ся. Пошел.

Ещ е в разговоре с П етром Степанови
чем я узнала, что Ю рий Н иколаевич был 
весьма строг, воспитывая двух своих до
черей. Его рекомендации звучали для них 
приказом, которые не обсуж дались и вы
п олнялись неукоснительно. Н апример, 
дома быть не позже восьми часов вечера.

Ю рий Николаевич и его жена Лидия Ва
сильевна сейчас живут вдвоем в крохот
ной двухкомнатной “хрущ евке” . А раньше 
здесь ю тились вчетвером. Д а еще и Гена, 
провожая после школы Иру, частенько за
сиживался у них, слуш ая интерес
ные рассказы  Ю рия Н иколаевича 
о флотской жизни.

А потом в своем дворе звал 
свою младш ую  сестру Таню:

—  П етро-овна! Домой! 
объяснял ей, что девочке положе
но быть дом а в восемь. Ведь так 
было заведено в семье Глебовых!
И попробуй Таня возражать! Брат 
был не только заботливым, но и 
строгим.

Дети
И х первен ец  родился, когда 

И рина защ итила диплом. Генна
дий, увы, встретить жену 
и сына из роддома не смог 
—  был в плавании.

—  Не грусти, дочка, ты 
ведь жена моряка, —  под
бадривал  И ру отец. —
П ривыкай к разлукам, тем 
радостнее будут встречи!
А имя мальчишке приду
мали?

П ридумал Гена заранее.
Решил сделать приятное 
тестю , у которого две до
чери и свою  ф амилию  
Глебов передать оказа
л ось  некому. Так пусть 
его внук будет Глебом.

Стать моря ком-подвод
ником Л ячин-внук, судя 
по фотографиям, готовил
ся с детства. На многих 
снимках мальчишка запе
чатлен то в папиной пилотке, то в папиной 
фуражке с крабом... И  когда тот, уходя в 
плавание, наказывал: “Ты теперь —  един
ственный в доме мужчина, помогай маме 
и сестричке, заботься о них”, —  мальчик 
старался изо всех сил.

К сыну Геннадий относился как к сво
ему товарищу. А вот дочку свою Дашу, 
Дашеньку, Даш уленьку папа баловал. И 
самая она лучш ая у него была, и самая 
красивая! А уж когда та стала заниматься 
бальными танцами, сам и туфли особен
ные ей покупал, и платья. А если надо бы 

ло —  и кружева приш ивал, и блестки. На 
смотры и соревнования ездил с ней, если 
был на берегу. Болел за нее, фотографиро
вал. С ейчас Даш а учится в десятом клас
се.

П осле школы Глеб поступил в то самое 
училищ е, которое закончил его отец.

13 августа Глебу исполнился 21 год...
В дни трагических со

бытий в Баренцевом море 
по телевидению  показы
вали лю бительский ролик 
о посвящ ении в подводни
ки, снятый на борту “Кур
ска”. С шутками и приба
уткам и капитана н ово
бранцы целовали кувалду, 
пили забортную  воду...
Это было веселое зрели
ще.

Такое же “крещ ение” на “Курске” полу
чил в прошлом году и Глеб. В месте с дру
гими курсантами Высшего военно-м ор
ского училищ а подводного плавания он 
проходил практику на судне отца. Вот та
кие это были “дети” на борту.

О тец пожал руку Глебу и выдал доку
мент настоящего подводника. Важное со

бытие в жизни семьи —  теперь уже по
томственных моряков —  запечатлел фото
аппарат.

О тец и сын. В рубке, на палубе. П ослед
ний снимок вдвоем на фоне моря пре
красного и такого ужасного Баренцева мо
ря.

Катастрофа

—  О затонувш ей в Баренцевом море 
лодке я услыш ал утром по радио, —  рас
сказывает отец Геннадия П етр Степано

вич. —  Сердце екнуло. С делал погромче. 
Говорят: “Курск” . У меня в глазах потем
нело... Еле до работы дош ел. Ведь я еще 
понемногу подрабатывал, плотничал в по
ликлинике детской. Говорю заведующей: 
“ Я  сегодня не выйду. С лучилось горе. 
“Курск” затонул” . О на мне: “А  вы здесь 
при чем, Петр С тепанович?” . А  я ей: “Так 

ведь Геннадий Лячин там 
командир, мой сы н !” . 
Она: “О, Бож е-е!” . И в 
слезы... Говорит, вам на
до лечь в больницу! Ка
кая там больница! Я от 
телеви зора не отходил, 
который всю мою  душ у 
вымотал. Н и спать, ни 
есть не мог...

Когда Глебов узнал о 
прогремевш их взрывах на “Курске” и что 
лодка лежит на дне, он понял сразу: Гена 
погиб. Иначе сын обязательно бы что -н и 
будь придумал, но лодку поднял!

Почти те же слова говорили и сослу
живцы Лячина. “Был бы жив, обязательно 
нашел бы выход!” .

Однако не умирала надежда. К тому же 
каждый раз по телевидению  объявляли: 

“Смотрите экстренный выпуск!” . И... 
опять ничего нового. Только муссиро
вание одних и тех же фгул ов.

Слегла от потрясений Лидия Ва
сильевна. Ведь она столько лет была 
зятю второй матерью. На уколах те
перь живет отец Гены —  П етр С тепа
нович. Ф ронтовик очень верил, что 
экипаж спасут. “Вот только хватит ли 
им там воздуха? —  спраш ивал он 
Глебова. —  Ведь могут не успеть...” .

Ю рий Николаевич внешне выгля
дел спокойным. Но душ а его страда
ла бесконечно. Он очень переживал 
за дочь, косвенно ощ ущ ая и свою ви
ну. Ведь это он когда-то увлек мечтой 

о море ее будущего мужа. 
Хотя ведь у каждого своя 
судьба.

И рина держ алась молод
цом.

Еще когда вся страна наде
ялась, Ира позвонила роди
телям сама и сказала то, что 
отец боялся произнести:

—  М уж айтесь, дорогие. 
Нашего Гены больше нет. Но 
давайте будем считать, что 
он уш ел от нас в очень дале
кое плавание...

Букет к юбилею

Гена и И ра прожили вме
сте ровно 25 лет. Сразу пос
ле учений собирались отме
тить в кругу друзей счастли
вый серебряный юбилей.

А 2 августа утром в дверь позвонили. 
На пороге стоял мичман с большим буке
том.

—  Ваш муж просил поздравить вас се
годня с радостной датой и вручить цветы. 
О стальное командир обещ ал сказать сам, 
когда вернется.

Он не вернулся. Ему было 45 лет.

Елена ВАСИЛЬКОВА.
Фото авт ора и из семейных архивов  

Лячины х и Глебовых.
Волгоград. 

“РГ”.

Такими были Ира и Гена 25 лет назад на своей 
свадьбе.

Ирина и Геннадий 6 Видяево.

Еще когда вся страна 
надеялась, Ира 

позвонила родителям  
сама и сказала то, 

что отец 
боялся произнести.

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
МУРМАНСКИЙ ф и л и а л

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 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.
•  С туденты  обеспечиваю тся  ком плектом  учебны х пособий
•  С роки обуче ни я  - 3 -6  лет.
•  Без вступительны х экзам енов
•  Тести рование
•  О бучение  платное.
•  С ки дки военносл уж ащ им , сотруд никам  М ВД, ФСБ, 

налоговой полиции, там ож ни,
•  П о окончании  института  вы дается диплом  специалиста  

государственного  образца.
•  Д ля  л и ц е  вы сш им  и сред не-специальны м  образованием  

ср о к обучения  сокращ ен.

Прием документов - с 10 сентября 2000 г. ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Тел.: 45-02-08, 45-2S-56.
Мы ждем вас по адресу: ул. К. М аркса, 13 (гимназия \»  5), 

Столичный гуманитарный институт.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ
Р Е М О Н ТН О -

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Р1 1 0 .1У

на 
любой 

и л

5 6 - 0 2 - 6 7
(с 9.00 до 17.00) й

На территории мебельного 
комбината, ул. Марата, 30, 

работает торговый зал

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

стенки, тахты, ковры.
ВрвМЯ
работы: с 10.30
до 18.30, в субб. - \  п о в т о р и  
с 11.00 до 16.00. п о к у п * ® .
Тел. 56-27-91 с**А*а ^

КАБИНЕТ УЗИ
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
Г УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ '

взрослым и детям:
■ органов брюшной полости |  

(почек, печени, § 
поджелудочной железы); |

■ гинекологии (ранние сроки 1
■ беременности); I
■ урологии; |
■ молочных и щитовидной |  

желез.
Адрес: 183038, г. Мурманск, 

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

^ _ Т е л -  4 5 - 7 7 - 2 2 .  й
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Им не позавидуешь

—  В жизни не позавидовал 
бы хозяевам тех квартир, где 
мы сегодня побывали, —  са
дясь в маш ину, поды тож ил 
один из членов нашей рейдовой 
группы. В тот вечер сотрудники 
П ервомайского подразделения 
службы  судебны х приставов, 
начальник управления ж илищ 
н о-ком м ун ального  хозяйства 
адм инистрации  города М ур
манска Владимир Гноевский и 
журналисты  “В ечерки” побы
вали в домах тех мурманчан, у 
которых накопились солидные 
долги по квартплате. Цель 
этих визитов бы ла одна —  ру
ководствуясь реш ением суда о 
взы скании  задолж енностей , 
описать имущ ество неплатель
щиков.

Раньш е о подобном мне до
водилось лиш ь читать в класси
ческих романах “из прошлой 
ж изни” . Но признаю сь, тогда 
меня не слишком трогали стра
дания какого-нибудь графа или 
барона, промотавш его наслед
ство и вынужденного расстать
ся с фамильны м серебром и 
старинным поместьем. В ж из
ни, как оказалось, все выглядит 
гораздо прозаичнее, зато у всех 
участников этой процедуры ос
тается тяжелый осадок.

Соседи знаюг все
М олодая и очень 

симпатичная женщ ина 
—  судебны й пристав 
Людмила Родом вновь 
и вновь наж им ала на 
звонок  возле о сн ова
тельной металлической 
двери. Но в эту кварти
ру на первом этаже од
ного из домов на улице 
Щ ербакова попасть нам 
так и не удалось —  до
ма никого не было. Зато 
соседка, услыш ав “Су
дебны е приставы !”, тут 
же открыла свою дверь 
и сообщ ила подробней
шие сведения о ж иль
цах интересую щ ей нас 
квартиры. Что хозяйка 
работает в детском уч
реж дении поблизости, 
муж ее в море ходит, 
старш ий сын в П итере 
в институте учится, а 
младш ий ходит в девя
ты й класс ш колы. И 
подтвердила, что сосе
ди уже семь месяцев за 
ж илье не платят.

Как следовало из исполни
тельного листа, за это время 
ж ильцы  успели  “накопить” 
долг в 1800 рублей. В то же вре
мя, судя по реш еткам на окнах 
квартиры и виднею щ имся за 
ними очень симпатичным зана
весочкам, не похоже, что эти 
мурманчане перебиваю тся с ко
пейки на копейку.

—  Выходит, зря время потра
тили, дома ведь никого нет? —  
спросила я у  В ладимира Гноев- 
ского. —  Н у почему же зря, —  
отвечает начальник УЖ КХ , —  
мы теперь знаем, где хозяйка 
работает. И сполнительны й 
лист туда направим, будут у нее 
из зарплаты ежемесячно по 50 
процентов удерживать в счет 
погаш ения долга.

Рейд стартовал. Телевизор пока остался 6 квартире. Но под арестом.

что Ж анну и ее сына не лиш ат 
последней радости —  телеви
зора. Появившийся в квартире 
мужчина —  знакомый или бли
зкий друг хозяйки —  пообещал 
помочь погасить долг до 16 ок
тября. Д ай -то  Бог!

Жизнь в темноте

Н а седьмом этаже дома на 
улице Героев Рыбачьего судеб
ны м приставам  вновь п ри 
ш лось долго звонить в кварти
ру очередного должника. И мы 
уж е совсем  бы ло собрались 
уходить, как н евесть откуда 
взявш иеся  вездесущ ие м аль
чиш ки радостно сообщ или: 
”Вы в 52 -ю ? Так ее хозяин воз
ле дома собаку выгуливает!” . И 
тут как раз открылась дверь 
лифта, и на лестничную  пло
щадку шагнул вернувшийся с 
прогулки жилец.

Едва мы переступили порог 
его квартиры, как стало понят
но, что судебным исполните
лям здесь делать нечего. Об
шарпанная стиральная машина 
в коридоре, тахта, на которой 

поверх старенького оде
яла навалены какие-то  
куртки , раскладуш ка 
без признаков не то что 
белья, но даже матраса 
—  вот и все имущ ество 
хозяина этих одноком
натны х “хором ” . Ему, 
как он сам рассказал, 48 
лет. Нигде не работает, 
пенсии, понятно, тоже 
пока нет. Чем живет? 
“П ромы ш ляет” по м у
сорны м  контейнерам . 
Н о все же кое-каки е  
деньги у мужчины по
рой появляются. Он по
казал несколько оп ла
ченны х коммунальны х 
квитанций на 130-150 
рублей —  пытался хоть 
к акую -то  копейку за 
квартиру заплатить. То
гда как весь его семи
летний  долг комму
нальщ икам  перевалил 
за 5000 рублей.

—  Н у что же, раз ж ильцу с 
нами рассчиты ваться нечем, 
завтра пришлем сюда специа
листов Горэлектросети, —  под
вел итог нашему визиту В ла
димир Гноевский. —  Для на
чала отключим в этой кварти
ре электричество. А  там по
смотрим...

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

Об этом 
не предупреждают

В следую щ ей квартире на по
следнем этаже бетонной пяти
этажки на улице Копытова на
ш ему визиту обрадовался разве 
что потешный щенок, привет
ствовавш ий  гостей, умильно 
виляя крохотным хвостом. Его 
хозяйка Ж анна, поначалу расте
рявш аяся от такого количества 
незнакомых людей, заполнив
ших ее коридор, довольно бы 
стро приш ла в себя. И даж е по
пы талась бы ло поставить на 
место визитеров.

—  Н а каком основании вы за
явились ко мне, не предупредив 
заранее?

В этой  квартире 
описывать нечего.

призналась, что нигде 
не работает. Поэтому сразу по
гасить накопивш ийся за н е
сколько лет долг в 5774 рубля 
она просто не в состоянии:

—  Мне давно должны вер
нуть деньги. Как получу, так 
рассчитаю сь.

Тем временем приставы при
ступили к описи имущ ества. 
Хотя что было описывать в этой 
чистенькой, но почти пустой и 
давно требую щ ей рем онта 
трехкомнатной квартире? Кро

вать и стенка в гостиной отпали 
сразу —  за них ничего не выру
чишь. В конце концов в опись 
вклю чили пылесос и малень
кий черно-белы й  телевизор. Но 
изымать эти вещи не стали, на 
них просто наложили арест. А 
хозяйку предупредили: если те
левизор или пылесос вдруг из 
квартиры исчезнет, ее привле
кут к уголовной ответственно
сти.

Впрочем, еще есть надежда,

В районных судах Мурман
ска постоянно находится на 
рассмотрении более тыячи 
исков, предъявленных УЖКХ 
жильцам-неплательщикам. 
Только за 20 дней сентября 
оформлено и направлено в 
суды 834 исковых заявления 
о взыскании задолженности, 
в том числе и с последую
щим выселением неплатель
щиков из их квартир.

По мнению специалистов 
УЖКХ, такая работа с долж
никами требует очень много 
времени и сил. Но и она же 
дает самый большой эф
фект. На увещевания и 
просьбы неплательщики 
давно не реагируют. По мне
нию коммунальщиков, дру
гого способа реально сокра
тить почти 100-миллионный 
долг населения за жилье и 
коммунальные услуги не су
ществует.

Если и после вынесения 
судом решения о признании 
иска УЖКХ к конкретному не
плательщику последний сам 
не погасит долг в отведен

ный срок, то эти деньги с не
го будут взысканы в прину
дительном порядке. В таком 
случае в подразделение су
дебных приставов поступает 
исполнительный лист. На 
его основании производится 
опись имущества должника, 
которое потом реализуется 
через Фонд имущества. Вы
рученные таким образом 
деньги идут на погашение 
долга, и еще 7 процентов от 
взыскиваемой суммы идет 
на оплату затрат, связанных 
с самой процедурой взыска
ния денег. В настоящее вре
мя в подразделениях судеб
ных приставов в Мурманске 
находится более 300 подоб
ных дел.

—  Об этом не преду
преждают, —  пояснили 
ребята из подразделе
ния охраны  судебны х 
приставов.

Х озяйка квартиры

“Как, гражданин, с долгами рассчиты
ваться будете?”
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В последнее время на улицах нашего 

города, на дверях гостиниц, ресторанов, 
магазинов, аптек можно все чаще 
встретить красочные наклейки с надпи
сями VISA и EuroCard/MasterCard. Из 
разговора с продавцами можно узнать, 
что такие наклейки — опознавательный 
знак "Здесь принимают к оплате пла
стиковые карты”. А оборудование для 
приема международных пластиковых 
карт установлено Банком "Возрожде
ние”. То, что раньше приходилось ви
деть только в зарубежном кино, те
перь стало так близко, осязаемо.

Но, несмотря на происходя
щие изменения, многим из нас 
даже и в голову не приходит 
приобрести и использовать кар
ту. Причин может быть множе
ство —  это кажется дорогим, из
лиш ним, а зачастую просто не
понятным. Парадокс: если это 
так уж бессмысленно, тогда по
чему во всем мире пользуются 
пластиковы ми картами, и не 
только состоятельны е люди. 
П о-м оем у, есть смы сл разо
браться, каковы возможности и 
преим ущ ества использования 
пластиковы х карт. Решив за
няться собственным “пластико
вым” ликбезом, я с учетом полу
ченной информации вышла на 
сотрудника Мурманского фили
ала Банка “Возрождение” . Ну и 
поскольку мои знания о кредит
ных карточках ограничены при
мерно тем же объемом, что и у 
большинства россиян (т. е. изве
стно, что это некая вещь, избав
ляю щ ая от необходимости 
иметь при себе наличность и де
лающ ая возможным безналич
ные расчеты в магазинах, ресто
ранах и т. д.), то наша беседа с 
менеджером по продаже бан
ковских продуктов Комисса
ровым Игорем Владимирови
чем началась с прямо-таки дет
ского вопроса: “Что такое
“пластиковые” деньги?”.

—  Образно говоря, пластико
вая карта —  это ваша личная 
“вкладная книжка” с магнитной 
полосой, которая позволит вам 
воспользоваться средствами на 
вашем счете в тот момент, когда 
они вам потребуются. Я думаю, 
многие наши сограждане пом
нят, как еще в советские времена 
“работали” вклады “До востре
бования”. Так вот пластиковая 
карта в отличие от вклада позво
ляет снять свои средства со сче
та не только там, где вы их вне
сли, а практически по всему ми
ру. Что особенно важно, с помо
щью пластиковых карт можно 
не только снимать наличные, но 
и оплачивать товары и услуги. 
П ричем, оформив карты, вы 
сможете не только грамотно рас
ходовать свои средства, но и 
приумножать их, так как на 
остаток по карточному счету 
проценты в нашем банке значи
тельно выше, чем при обычном 
вкладе “До востребования” .

—  Из верхушек информации 
о “пластике” мне известно, 
что существует множество ти

пов и видов пластико
вых карт. Не могли бы 
вы прояснить этот воп
рос нашим читателям?

—  Боюсь, что этот воп
рос требует очень дли
тельного ответа. Но если 
очень кратко, то карты де
лятся в первую очередь на 
дебетовые и кредитные. 
П ервы е позволяю т тра
тить ровно столько, сколько 
есть на счете, и обслуживаются 
только на электронных устрой
ствах, а вторые не имеют огра
ничений в использовании и поз
воляют их владельцу “уходить в 
кредит” .

Карты также делятся по при
надлежности к различным пла
тежным системам. Названия ос
новных из них вам, наверное, 
приходилось видеть и слышать в 
СМИ. Это VISA, VISA Electron, 
C irrus/M aestro и
EuroCard/M asterCard... Сущ ест
вуют также локальные карты от
дельных банков, которые ис
пользуются только на устройст
вах банка, выдавш его карту. 
Кстати, Банк “Возрождение” —  
ЕДИНСТВЕННЫ Й банк в на
шем городе, где вы можете от
крыть к своему счету локальную 
карту “V-б а н к ” плюс карты 
VISA и ЕС/МС.

Не буду распространяться на 
эту тему долго, скажу лишь, что 
внимательные сотрудники наше
го банка всегда подберут вам 
карту или комплект карт в зави
симости от ваших возможностей 
и целей.

—  Таким образом, открыть 
пластиковую карту несложно. 
Однако воспользоваться по
добной услугой решаются не 
многие, считая, что лучше на
личные в кармане.

—  Поверьте нашему богатому 
опыту, сейчас при путешествиях 
по миру и даже по России нали
чные только осложняют жизнь 
их владельцу. “Пластик” —  это в 
первую очередь безопасность, 
что особенно актуально для на
шей страны. Потеря карты не оз
начает потерю денег, ведь ее мо

жно легко заблокировать, свя
завшись по телефону с банком. 
По этой причине транспорти
ровка безналичных денег осо
бенно удобна для отпускников, 
путешественников и людей, пла
нирующих крупные покупки в 
других городах и странах.

Помимо безопасности у обла
дателей пластиковых карт появ
ляется еще ряд преимуществ пе
ред теми, кто перевозит налич
ные в чулках и кейсах. Ну, 
во-первых, деньги, хранящиеся 
на карте, не нужно деклариро
вать на таможне; и, во-вторых, 
вам не придется задумываться о 
курсах обмена валюты, так как 
картой с рублевым счетом мож
но оплачивать покупки или сни
мать наличные в валюте той 
страны, в которой находитесь. 
Наш банк произведет конверта
цию по льготному курсу, при
ближенному к курсу Центробан
ка. Поверьте, это очень выгодно 
—  ехать за границу именно с 
рублевым счетом, ну а если 
кто-то  не верит в стабильность 
курса рубля, на период своего 
отъезда можно прикрепить кар
ты к счету, открытому в амери
канских долларах.

Часто встречаются ситуации, 
когда далеко от дома возникает 
потребность в непредвиденных 
расходах. В таких случаях по ва
шему звонку ваши родные или 
доверенные лица бесплатно мо
гут пополнить ваш счет в Мур
манске, и уже в этот день вы 
сможете спокойно снять свои 
средства там, где вы находитесь. 
Кстати, уезжая на длительное 
время и оставив заявление в 
бухгалтерии на перечисление 
причитаю щ ихся вам сумм на 
ваш счет, открытый в банке, с

помощ ью  пластиковой 
карты вы будете иметь по
стоянный доступ к своей 
зарплате, стипендии, пен
сии...

Также к своему карточ
ному счету вы можете от
крыть дополнительны е 
карты, обеспечивая тем са
мым членам своей семьи 
ограниченный (установив 
месячный лимит расходо
вания средств со счета) 
или неограниченный дос
туп к своим денеж ны м 
средствам. Это очень 
удобно в случае длитель
ных командировок (зар
плату моряков, например, 
могут получать их родные 
на берегу), в сезон отпус

ков или при обучении детей в 
других городах или странах.

—  Получается, все эти выг о
ды в основном необходимы  
только путешественникам?

—  Нет, не только. “Пластико
вые” деньги можно использо
вать, не выходя из квартиры или 
офиса, более того, не отходя от 
компьютера. Сейчас для многих 
уже не новость, что покупки мо
жно делать через Интернет. Так 
вот, для оплаты товаров, услуг и 
информации через компьютер
ную сеть вам обязательно пона
добится пластиковая карта.

—  А как ее можно использо
вать, так сказать, в обычной 
жизни, на улицах Мурманска?

—  В нашем городе обладатель 
пластиковой карты всегда легко 
и беспрепятственно может обна
личить денеж ны е средства в 
банке или банкомате. Только у 
Банка “Возрождение” на данный 
момент четыре пункта выдачи 
наличных —  банкоматы, работа
ющие ежедневно и круглосуточ
но, расположенные в холлах гос
тиниц “Полярные Зори” и “А рк
тика”, и кассы в зданиях филиа
ла банка (Кольский просп., 
110А) и дополнительного офиса 
(ул. Полярные Зори, 47). А  опла
чивать покупки картой уже сего
дня можно во многих магазинах 
города, ресторанах, барах, на 
АЗС и в других торговых и сер
висных точках —  от химчисток 
и аптек до кинотеатра “М ур
манск” .

—  Экономические выгоды и 
преимущества “пластиковых” 
денег несколько проясни
лись...

—  Не говоря уже об удобстве 
и некоторых психологических 
моментах, пластиковая карта да-
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ет возможность почувствовать 
себя успешным, идущим в ногу 
со временем человеком, а так 
как карты бывают разные, то это 
еще и вопрос престижа. А это, 
чего греха таить, всегда прият
но.

—  Вот тут-то и возникает 
вопрос о цене. Кто может себе 
позволить пластиковую кар
ту?

—  Сейчас уже кто угодно! Это 
мировая тенденция. Если рань
ше пластиковая карта была при
знаком высоких доходов, то сей
час нашими клиентами могут 
стать даже дети, студенты и пен
сионеры. Задача нашего банка
—  привлечь как можно больше 
людей к передовой финансовой 
культуре —  к “пластику”, чем 
пользуется весь мир уже не
сколько десятилетий. Мы увере
ны, что, начав работать с бан
ком, получив пластиковые кар
ты, вы его уже не покинете.

—  Вы знаете, последнее вре
мя заверения типа “это может 
себе позволить каж ды й” 
неубедительны . Часто это 
лишь рекламная уловка. Хоте
лось бы знать реальные цифры.

—  М ы уже говорили об отли
чии дебетовы х и кредитных 
карт. Соответственно и цена у 
них разная. Чтобы открыть ком
плект из трех карт —  локальной 
“V-б а н к ” и меж дународных 
VISA Electron и Cirrus/M aestro
—  нужно один раз заплатить 150 
рублей за их изготовление и го
довое обслуживание и пользо
ваться, не зная бед, как в России, 
так и за рубежом. Причем от вас 
не потребуют ни первоначаль
ных взносов, ни страховых де
позитов, а остаток на счете мо
жет быть равен нулю, то есть, 
оформив карты сейчас, внести 
на счет наличные вы сможете, 
когда захотите.

Понимаете, главное —  жизнь 
не стоит на месте. Еще не так 
давно набор банковских услуг 
был безлик и однообразен. Те
перь у нас появился выбор, так 
что использовать карты или нет
—  решать вам. Но не нужно бо
ятся нового. А  пластиковые кар
ты —  это объективно удобно, 
выгодно и престижно. Не зря же 
говорят, что пластиковые деньги
—  деньги будущего.

P. S. М урманский филиал  
Банка “Возрож дение” ( Ген. 
лиц. ЦБ РФ №  1439) обращает
ся с просьбой к жителям на
шего города: если вас заинте
ресовали те преим ущ ества, 
которые получает держатель  
пластиковых карг, то по всем 
интересующим вас вопросам  
вы можете обращаться в Банк 
“Возрождение” по телефонам  
в М урманске: 5 6 -5 6 -2 4  и
24-97-32 .

Анастасия 
ВЕРШКОВСКАЯ.



ЗДОРОВЬЕ
сентября 2 0 0 0  г.
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МУЗЫКА ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ
Один из самых уникальных людей XX столетия, 

наш современник, знаменитый трансхирург, 
музыкотерапевт, доктор медицины  

профессор (ЮНЕСКО) РУШЕЛЬ БЛАВО
Он длительное время изучает классическую 

и народную медицину, психологию, биоэнер
готерапию, традиционные старинные методы 
оздоровления и новейшие достижения совре
менной науки — всем этим он владеет в совер
шенстве. Узнав однажды о феномене филип
пинских операций, он уезжает на Филиппины 
и изучает операции знаменитых хилеров. Ре
зультат потрясающий: Рушель — один из не
многих людей не филиппинско
го происхождения, имеющих 
высокий, признанный во всем 
мире авторитет в области бес
кровных филиппинских опера
ций.

Создав единственный в Рос
сии центр трансхирургии, вы
полняя пси-операции по мето
дам филиппинских хилеров, он 
провел более тысячи экспери
ментов и научно доказал, что 
мозг человека способен вырабо
тать лекарственные вещества, 
оптимально нормализующие из
мененные функции организма.
Опираясь на знания древнесла
вянской, филиппинской, тибет
ской медицины, он прежде все
го находит первопричину забо
левания и, включая механизм са- 
моисцеления, устраняет ее. За
тем при помощи рук изменяет 
состояние тканей и проводит необходимые 
процедуры.

Ему удается устранять порой даже самые 
неизлечимые болезни, возвращать к жизни 
людей, которые сами зачастую прекратили 
борьбу за свое здоровье.

Пациенты с различного рода гинекологиче
скими, урологическими заболеваниями, болез
нями печени, почек, желудка, кишечника, по
звоночника и другими заболеваниями, дове
рившиеся его волшебным рукам, вскоре полу
чают заключение врачей о том, что они здоровы.

И каждая встреча, каждый сеанс, каждая 
операция сопровождаются функциональной 
(лечебной музыкой с суггестивной програм
мой) музыкой его собственного сочинения.

Уже довольно давно известно о лечебном 
воздействии звуковых колебаний на организм

человека — это любые природные звуки, ме
лодии некоторых музыкальных инструментов, 
определенные молитвы, песнопения, загово
ры, ритуальные обряды, речитативы и т. д.

Эта музыка, написанная специально для 
России, была изучена и апробирована в клини
ках и лабораториях России и других стран. 
Анализ показал, что она исключительно благо
творно влияет на человека, повышает иммуни

тет, нормализует свертывае
мость крови, ее микроциркуля
цию. Специалисты пришли к 
выводу, что музыка Блаво не 
только является хорошим ле
чебным и профилактическим 
средством при лечении различ
ных заболеваний, но и во мно
гих случаях позволяет полно
стью избавиться от тех или 
иных недугов.

1 октября в 14.00 в ДК  
им. С. М. Кирова пройдет  
встреча с профессором Блаво. 
По окончании вечера вы сможе
те записаться на учебный курс 
по уникальным авторским ме
тодикам традиционной систе
мы оздоровления, который про
ведет сам Рушель Блаво. Ис
пользуя его знания, методы, ко
торым он обучает на своих кур
сах, многие люди смогли обре

сти здоровье, помочь своим близким и рас
крыть механизм самоисцеляющей энергии.

На встречу приглашаются все желающие, 
все те, кто ценит свое здоровье, а значит, хочет 
избавиться от болезней, кого интересуют ме
тоды оздоровления.

Только на вечере вы сможете приобрести 
лицензионную лечебную музыку на восьми 
магнитоальбомах, не имеющую аналогов в ми
ре, и четырех компакт-дисках производства 
Германии.

Встреча с Р. Блаво состоится в ДК им. Киро
ва 1.10.2000 г. в 14.00. Тел. для справок 
45-^3-23.

Документальный фильм о Р. Блаво смотрите 
на “TB-XXI” в 2.10.

Лиц. № 78-011502 ЛП С-Пб; № 01/99 БПА 
C-П б  РФ.

РАБОТА И  КАРЬЕРА АЛЯ ВАС

PANTENE
PRO-V

Procter&Gam ble
«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.
За дополнительной информацией обращаться в компанию

COLEMAN SERVICES INC. £ ,  g
MOSCOW R e p r es e n t a t i v e  Of f i ce E-mail: coleman@coleman.ruу

. *  РАБОТА И  КАРЬЕРА АЛЯ ВАС *

30 сентября в областном драматическом театре в 15.00
авторы  нового  м етода лечения

о с т е о х о н д р о з а

■в

приглаш аю т вас на лекцию -презентацию

К а к  п р и в е с т и  в  п о р я д о к

п о з в о н о ч н и к I I

A f e m o d ,  р и з р а б о т и н н ы  u  в  Р о e c u .  н е к о . i /  н а у ч н о л е  ц е н т р е  в о с с т а н о в и т е л ь н о й  м е д и ц и н ы  и  к у р о р т о л о г и и  
А Т и н з д р а в а  Р Ф ,  п о з в о л я е т  н а в с е г д а  и з б а в н  r u t ,  с  я  о т  и з н у р и т е л ь н ы х ,  н о ю щ и х  б о л е й  в  с п и н е  и  ш е е

В большинстве случаев боли в спине вызва
ны спазмом глубоких околопозвоночных 
мышц.

Напряженная сидячая работа, требующая 
многочасового пребывания в малоподвижной 
позе, а также работа, связанная с подъемом 
тяжестей, вызывает чрезмерное напряжение и 
укорачивание мышц, что ощущается понача
лу как дискомфорт. В результате ежедневных 
перегрузок мышечной системы образуются 
уплотнения (контрактуры) глубоких межпо
звоночных мышц, являющихся разгибателями 
спины, напряжение переходит в хроническое, 
и распрямить спину становится с каждым 
днем все труднее. Укороченная мускулатура 
становится жесткой, неэластичной. Причем 
мышцы могут находиться в таком состоянии 
неограниченно долгое время, исчисляемое го
дами. Глубокие мышцы спины так устроены, 
что самостоятельно расслабиться не могут. 
Промассировать их напрямую руками невоз
можно. В итоге мышцы теряют свою эластич
ность, а следовательно, перестают быть тран
спортом для питательных веществ в крови. 
Возникает ишемия той зоны мышц и связок,

которая перестала пропускать кровь через ка
пилляры, пронизывающие эти ткани, и как 
следствие —  резкое снижение подвижности 
позвоночника, определяемое изнурительной, 
ноющей болью.

Сегодня мы предлагаем новый подход к ле
чению суставной и нервно-мышечной пато
логии устройством “АРМОС”.

Клинические исследования влияния уст
ройства “АРМОС” на состояние позвоночни
ка и мышечной системы подтверждают уни
кальность и многофункциональность данного 
метода. Применяя устройство “АРМОС”, уда
ется за два-три сеанса снять хроническое на
пряжение самых глубоких мышечных струк
тур, в результате чего тело становится легким, 
словно без костей. Постепенно вытягивается 
позвоночник, не поддающийся коррекции 
другими методами. Осторожное растягива
ние, удлиняющее позвоночник и увеличиваю
щее расстояние между позвонками, очень ва
жно, так как помогает дискам вернуться к то
му состоянию, в каком они пребывали в годы 
молодости. Правильное выполнение всех ре
комендуемых процедур с устройством “АР

МОС” дает стопроцентный успех, позволяю
щий даже спортсменам и артистам балета 
возвращаться к своей профессии.

Одним из самых быстрых и заметных эф
фектов предлагаемого метода является резкое 
улучшение осанки. А в подростковом возрас
те осанка выправляется полностью, формиру
ется пропорциональная фигура, стимулирует
ся рост, улучшаются координация движений и 
походка. Могут быть вылечены заболевания 
типа кифоза и сколиоза. Но если устройством 
“АРМОС” пользоваться в профилактических 
целях, то можно просто избежать их возник
новения.

Оказывая непосредственное воздействие ус
тройством “АРМОС” на мышцы грудного от
дела позвоночника, вы помогаете расслаблять
ся группе мышц, связанных с дыхательной си
стемой, что в итоге эффективно помогает при 
астме и трудностях с дыханием. Люди любого 
возраста с облегчением вздыхают, когда их 
грудная клетка разворачивается, и они нако
нец-то могут дышать свободно: легкие имеют 
возможность полностью раскрыться, увеличи
вается их жизненный объем, а окружающие

ребра мышцы освобождаются от скованности.
Эффективность метода признается с каж

дым годом все больше и больше. Активнее ста
ли использовать устройство "АРМОС” рефле
ксотерапевты, методисты ЛФК, специалисты 
по мануальной терапии, спортсмены, артисты 
балета и цирка, включая его в процедуры мус
кульной реабилитации. Многие вузы, факуль
теты физического воспитания и кафедры спор
тивной медицины включили метод разгрузки 
позвоночника устройством "АРМОС” в учеб
ные программы, признав его полезным и необ
ходимым для всего общества.

Обучившись на лекции приемам использо
вания устройства “АРМОС”, вы можете само
стоятельно проводить лечебные и оздорови
тельные процедуры в домашних условиях и 
уже через неделю убедиться в их впечатляю
щих результатах.

Стоимость устройства “АРМ О С” с иллю 
стрированным учебным пособием —  280руб.

Билет ы  па лекцию  (15 руб.) продаются в 
кассе областного драматического театра.

Гос. лицензия Минздрава РФ № 42/98-453-0435 
от 24.04.98 г.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новос
ти.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.25 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Психологическая мелодрама 
"ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ" (киностудия 
имени А. Довженко, 1977 г.).

Автор сценария - Виктория Токарева. 
Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Ольга Жулина, Игорь Кваша, 
Алла Покровская, Лариса Удовиченко. 
Не зная, какую профессию выбрать, 
юная Таня решает по совету мамы по
ступать в институт. Но знакомство с Ива
ном - инструктором по плаванию - 
меняет планы девушки и помогает ей оп
ределиться в жизни.

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 Погода.
19.40 "Маленькие...".
20.00 Жди меня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.25 Погода.
22.30 Т/с "ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ".
23.25 Взгляд.
0.30 Т/с "МАЙК ХАММЕР: СЕКС-ЛОВУШ - 
КА".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
S Y l  17.00, 22.00, 23.00 Вести.

6.15, 6.30, 7.45, 8.40 Доброе утро, 
Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
6.50, 7.50, 8.50 Городские новости.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.30 Олимпиада-2000. Легкая атлетика. 
Трансляция из Австралии.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Олимпиада-2000. Штанга. Гимнас
тика. Греко-римская борьба. Трансля
ция из Австралии.
14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫ Е ИСТИНЫ".

Ш 17.35 Монитор.
17.40 Гвоздь.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.31 Депутатские встречи.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости

* * *
20.55 Команда-2000. Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
21.55 Остросюжетный сериал "ТИТА
НИК" (США - Германия, 1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Роберт Либерман. В 
ролях: Кэтрин Зэта-Джонс, Джордж
Скотт, Питер Галлахер. Четырехсерий
ный фильм о трагедии, разыгравшейся 
апрельской ночью 1912 года в Атланти
ческом океане при столкновении с айс
бергом роскошного пассажирского 
лайнера "Титаник", на борту которого на
ходились две тысячи пассажиров.

23.30 После "Вестей".
23.50 Олимпиада-2000. Волейбол (муж
чины). Трансляция из Австралии.
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6.00 Сегодня утром.
гМ п 8.55 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ". 
Х1)1> ю.оо, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

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

БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция, 
1992 г.). 1-я серия.

Режиссер - Жак Самен. В ролях: Элен 
Роль, Кати Андрие, Рошель Рэдфилд. О 
веселой жизни молодых студентов уни
верситета, их увлечениях и интересах, 
дружбе и любви.

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

Ж
8.00 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...

8.40 Фильм-сказка "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Геннадий Казанский. В 
ролях: Валерий Никитенко, Лена Прокло
ва, Слава Цюпа, Евгения Мельникова, 
Николай Боярский, Евгений Леонов, 
Ирина Губанова, Ольга Викланд. Фильм 
снят по одноименной пьесе Евгения 
Шварца, в свою очередь написанной по 
мотивам знаменитой сказки Ганса-Хрис- 
тиана Андерсена.

10.05 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки и фортепиано с оркестром.
10.40 Зарубежное док. кино. "Лицом к 
лицу с Альберто Джакометти". Фильм
3-й из сериала "Прогулки по Монпарна
су".
11.30 Обаяние таланта.

Программа посвящена народной ар
тистке СССР Юлии Борисовой. В ней 
принимают участие актеры Михаил 
Ульянов, Юрий Яковлев, Василий Лано
вой.

12.40 Комедия "ВЕСЕЛЫЙ РОМАН" 
("Грузия-фильм", 1973 г.).

Режиссер - Леван Хотивари. В ролях: 
Ипполите Хвичия, Хатуна Котрикадзе, 
Рамаз Георгобиани. Деревенский парень 
Дато, ставший студентом сельскохозяй
ственного института, влюбляется в утон
ченную девушку Эку - учащуюся 
консерватории. Родственники девушки в 
ужасе, они убеждены, что их незауряд
ная Эка достойна лучшего выбора

13.45 Кремлевские няньки.
14.45 Мультипликация 70-х годов. "На 
лесной тропе".
14.55 Д. Ш остакович. Симфония № 5. 
Дирижер - В. Спиваков.
15.40 Гербы России. Герб Владимира.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК".
17.00 "Мир авиации". Тележурнал.
17.25 Олимпиада-2000.
18.40 П. Васильев. "Подарила мне 
жизнь пороги ледяные". Йсполняют 
Ю. Назаров, Л. Мальцева.
19.15 Из концертного зала. "Бах сегод
ня".
19.45 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
20.10 Вечерняя сказка.

20.20 Мультсериал "Рекс".
20.50 "Четыре главы из жизни мастера". 
Передача к 80-летию С. Бондарчука.
21.45 После новостей... ■
22.05 "ИСТОРИЯ СОЛДАТА". Спектакль 
Московского драматического театра 
имени Н. В. Гоголя.

Режиссер - С. Яшин. Используемая 
музыка - Игорь Стравинский. В ролях:
С. Яшин, С. Колесников, И. Шибанов, 
Ю. Якимова. В основе спектакля - пьеса 
швейцарского писателя Ш. Рамю, напи
санная по мотивам русской народной 
сказки о беглом солдате.

23.35 Армстронгу посвящается...

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Машина превраще
ний".

10.15 Х/ф "Бетховен".
11.45 Адреналин.
12.35 Х/ф "Повелитель приливов".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Сдвиг по фазе".

Опытный полицейский однажды полу
чает в напарники довольно странную 
личность - бывшего монаха, страдающе
го проблемами психики. Однако совмест
ные действия этой пары дают неплохие 
результаты.

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

С Т  6.00 - 8.00 Проснись.
8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Когда деревья были больши
ми".

Потерявший во время войны жену, 
Кузьма Кузьмич Иорданов начал пить и 
совершенно опустился. Но однажды, 
случайно узнав о девочке, потерявшей 
на войне родителей, Иорданов решил 
стать ее отцом. Оставив Москву, он от
правляется на встречу с будущей доче
рью.

4.07 Телерынок.

ШШт 6-00» 7.15 Утренний телеканал  
| Д | |  "Настроение”.

’ 8.40 Момент истины.
9.20, 23.35 Петровка, 38.

9.30 Десятисерийный детективно
приключенческий сериал "ЧТО СКА
ЗАЛ ПОКОЙНИК" (Россия, 1998 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Игорь Масленников. Ком
позитор - Владимир Дашкевич. В ролях: 
Марта Клубович, Олег Табаков, Олег Ба
силашвили, Алексей Булдаков, Мамука 
Кикалейшвили. По одноименному рома
ну Иоанны Хмелевской. Во время обла
вы в игорном доме в Копенгагене рядом 
с полькой Иоанной падает подстрелен
ный бандит и холодеющими губами шеп
чет ей какой-то шифр. Обожающая 
приключения героиня попадает в плен к 
гангстерам, которые пытаются выведать 
у нее заветные буквы и цифры - указа
ние на тайник с сокровищами.

10.35 Магазин на экране.
11.00, 20.00, 23.15 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.00 - 18.00 Профилактика на канале
"ТВ-ЦЕНТР".
18.00 События.
18.05 Выход рядом.

Цикл публицистических программ о 
жизни подростков и их проблемах. В пер
вой программе, где речь пойдет о под
ростковом суициде, принимают участие 
московские студенты и школьники, врачи 
и психологи.

18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ"
20.40 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 1-я
серия.
21.45 Остросюжетный сериал "ПОЛУ
НОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК" (США, 1989 г.).

Режиссер - Брэдфорд Мэй. В ролях: 
Гэрри Кол, Вэнди Килворн, Дэннис Дан. 
Герой фильма - бывший полицейский по 
прозвищу Ночной Ястреб, ведущий ноч
ную программу на радио Сан-Франциско. 
Ему звонят люди, ищущие поддержки и 
утешения, страдающие от одиночества, 
отчаявшиеся и решившиеся на преступ
ление.

22.40 Особая папка.
23.30 Деловая Москва.
23.45 Времечко.
0.20 События.
0.35 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

_  .#  6.50 Вставай!
1 ё у  7.00 День за днем.

8.40, 18.10, 22.45, 1.20 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 20.00 Новости.
9.10 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.

11.05 Х-фактор.
11.35 Все в сад!
12.05 Катастрофы недели.
13.00 День за днем.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Диск-канал.
17.05 Про любовь.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Театральный понедельник.
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ”: "ВОЕН
НЫЕ ИГРЫ".
20.25 Алле, народ!
20.45 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.40 Пятисерийный мелодраматичес
кий телесериал "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ" 
(Италия, 1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Роберто Маленотти. В 
ролях: Бонни Бианко, Пьер Коссо, Сан
дра Мило, Адольфо Гели. По дороге в 
Рим молодая американка знакомится с 
парнем без определенных занятий и без 
денег. Не обращая внимания на недо
вольство родных, девушка проводит с 
новым другом все свое время. Она еще 
не знает, кто он на самом деле.

23.00 Новости.
23.20 Эротическая комедия "СЕКС- 
БОМБЫ ЭФИРА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Эннест Сауэр. В ролях: 
Эми Линн Бакстер, Дэбби Рокон, Джон 
Ричардсон. Сенсационное известие: не
известный угрожает взорвать телестан
цию. Все переворачивается вверх дном. 
Но жизнь идет своим чередом.

0.45 Диск-канал.

МиЗте
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 "ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ".
19.45 "УГРЮ М-РЕКА". 1-я 
серия.

Любовная драма. В ролях: Г. Епифан
цев, А. Кочетков, Л. Чурсина.

21.10 "УГРЮ М-РЕКА". 2-я серия.
22.30 Салон "Каприс".
23.20 "Дикая природа Америки". Док. 
фильм.

СГРОЙМАРКЕТ
ОТ ШВОМ 11К

■ К И Р О В С К И Й  С Т Р О Й ф А Р ф О Р
УНИТАЗ КОМПАКТ от 683,2 руб.
УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ от 488,5 руб.
ВАННА ЧУГУННАЯ 1500X700
(с арматурой)
ВАННА чуг. С АКРИЛОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ (с арматурой)
СМЕСИТЕЛЬ Д/МОЙКИ "Ёлочка" от 159 руб.

от 2131,2 руб. 

от 4197,9 руб.

ТЦ “ПЯТЬ ОКЕАНОВ”
АУДИО-, 
ВИДЕО- 

БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

»  f l P " £ t e P » *

A sS fe- г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2. Телефоны: 
( 8 1 5 - 2 )  4 4 - 8 4 - 9 4 ,  4 4 - 0 3 - 6 5 ,  4 4 - 0 6 - 2 0 ,  4 4 - 0 7 - 5 0 .



6.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 На

2 6  С Е Н Т Я Б Р Я ,  В Т О Р Н И К

играх.XXVII Олимпийских
Трансляция из Австралии.
12.15 Телеканал "Добрый день”.
12.45 На XXVII Олимпийских играх.
Трансляция из Австралии.
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.
19.30, 22.25 Погода.
19.35 Т/с "РУССКИЙ ТРАНЗИТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.30 Трагикомедия "ОСЕННИЙ МАРА
ФОН" ("Мосфильм", 1991 г.).

Герой всю жизнь избегает конфлик
тов. Он привык быть хорошим для всех, 
но чем дальше, тем тяжелее становится 
нести ему это бремя. К тому времени, 
как наступает необходимость выбирать 
между женой, с которой прожито немало 
лет, и любимой женщиной, - ноша кажет
ся уже непосильной.

0.35 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "БЕЛЫЙ
КРОЛИК".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
S V J  17.00, 22.00, 23.00 Вести.
 ------ 6.15, 6.30, 7.45 Доброе утро, Рос

сия.
6.20 Семейные новости.
6.50, 7.50, 8.50 Городские новости.
7.15 Подробности.
7.25, 9.15 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".

* * *
12.30 Мультфильм.
12.48 Рука вместо скальпеля.
13.08 ТВ-информ: новости.
13.20 Встреча для вас. Надежда Кады- 
шева и ансамбль "Русская песня".
13.55 Витрина.

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

17.35 Монитор.
17.39 Мультфильм.
17.44 Кругосветная гонка одино
чек.

17.54 Из цикла "Экспедиция".
18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.33 "На ясный огонь...". Поем Окуджаву.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Команда-2000. Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
21.55 Фильм-катастрофа "ТИТАНИК" 
(США). 2-я серия.
23.30 После "Вестей".

23.50 Мужчина и женщина.
Герой программы - музыкант, певец, 

актер Николай Расторгуев, лидер и вока
лист популярной группы "Любэ".

0.45 Круглая дата. Борис Ефимов.
1.10 Комедия "ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ
РОЖДЕНИЯ" (США, 1993 г.).

Уволенный из рекламного агентства 
герой долго не мог найти работу, пока 
наконец не согласился на предложение 
поработать преподавателем литературы 
в тренировочном армейском лагере.

/и 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 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 Что? Где? Когда?
13.50 Мультфильм.
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ИСТИНА НЕ ТАМ, ГДЕ МЫ ДУМАЕМ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 
Фильм 2-й. "АДВОКАТ".
20.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22.45 Сидней-2000.
0.00 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо" 
(Киев) - "Андерлехт" (Бельгия).

Ж 8.00 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
Новости культуры.
8.20 После новостей...

8.40, 22.00 Историческая костюмная
драма "ВАТЕРЛОО" (Италия - СССР, 
1970 г.).

Весна 1815 года. Сосланный Наполе
он бежит с острова Эльба, и вскоре он 
уже готов к новым походам. Судьба Ев
ропы должна решиться 18 июня в битве 
под местечком Ватерлоо.

10.45 Док. кино Израиля. "Путь А в
раама". 1-я серия.
11.40 Р. Штраус. "Жизнь героя". Дири
жер - В. Федосеев.
12.40 Психологическая мелодрама "НЕ
ПОДСУДЕН" ("Мосфильм", 1969 г.).

Командир авиалайнера Егоров во 
время рейса встречает на борту челове
ка, который почти два десятка лет назад 
оклеветал его. Он летит вместе с сыном 
и женой - женщиной, которую Егоров 
когда-то любил.

14.15 Олимпиада-2000.
14.45 Мультипликация 70-х годов. "В 
гостях у гномов".
15.00 Гербы России. Герб Волоколам
ска.
15.15 Олимпиада-2000.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ПИНОККИО" (Великобрита
ния, 1976 г.).

Экранизация сказки Карло Коллоди о 
приключениях длинноносого деревянно
го. мальчишки и его друзей.

16.40 "Я к вам лечу воспоминаньем". 
Мультфильм.
17.10 "Под сенью дружных муз". Д. Ве
невитинов.
17.30 Короткометражные фильмы. Экс
центрическая комедия "ПЕРЕХОД ТО
ВАРИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ

ПОЛЮС" (Россия, 1990 г.).
Фильм, снятый в эстетике немого кино 

начала века, иронизирует над идеологи
ческими и художественными штампами 
советской киноклассики 20-30-х годов. 

"ЛИБЕРАЛ" ("Экран", 1975 г.).
По рассказу А. П. Чехова. 

"ХОРИСТКА" ("Ленфильм", 1978 г.).
По рассказу А. П. Чехова.

18.40 Ноу-хау.
18.50 "Лебединое озеро". Ольга Лепе- 
шинская.

В передаче из цикла "Старый пате
фон" автор и ведущая, тележурналист 
Галина Шергова вспоминает о замеча
тельной балерине.

19.25 "Цитаты из жизни". Герой новой 
программы - выдающийся врач-оф
тальмолог Леонид Балашевич.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 Мультсериал "Рекс".
20.25 Программа передач.
20.50 Док. кино Израиля. "Путь Ав
раама". 1-я серия.
21.40 После новостей...

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

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.30 Вчера. Сегодня. Завтра.
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Сдвиг по фазе".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.45 Х/с "На краю земли".
20.35 Т/с "Жемчужины океана".
21.10 Собаки от А до Я (ездовые лайки).
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Теория полета".

Ричард решает испытать самодель
ный дельтаплан прямо в центре города. 
Приговор суда - 120 часов исправитель
ных работ. Выбранное для него поле де
ятельности повергает Ричарда в шок: он 
должен обеспечить уход за парализован
ной девушкой из центра для неизлечимо 
больных.

0.30 Муз-ТВ.

f J L  Проснись.
W ш Щ  8.35 Телерынок.

1.00 Служба новостей.
I.40 , 4.04 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Компания Хьюго".

Этот день Хьюго запомнила навсегда. 
С самого утра в Лос-Анджелесе стояла 
дикая жара. Население медленно сходи
ло с ума. Многие возлагали надежды 
только на Хьюго - ведь именно она взяла 
на себя заботу о бассейнах обитателей 
голливудского рая.

6.00, 7.15 Утренний телеканал  
"Настроение".
8.40 Газетный дождь.
8.50 Особая папка.

9.20, 23.35 Петровка, 38.
9.30 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 2-я 
серия.
10.35 Магазин на экране.
I I .0 0 ,  14.00, 17.00, 20.00, 23.15, 0.20 Со
бытия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ"

БРИТАНСКИЙ ДИПЛОМ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ в МУРМАНСКЕ!

■ Профессиональный диплом 
Открытого Университета Великобритании.

■ Российский диплом государственного 
The Open образца по менеджменту МИМ "ЛИНК". 
U n ive rs ity  "  Свидетельство о повышении квалификации.

Н а зв а н и е  к у р с а
С р о к
о б у ч е н и я

С регистрацией 
в Открытом 
Университете 
Великобритании

Без регистрации 
в Открытом 
Университете 
Великобритании

Ю Н И С  & 
Л И Н К

С е р т и ф и к а т н ы й  у р о в е н ь

BZR 654 “ Эффективный менеджер"
BZR 655 "финансовьй менеджмент и ПК" 
BZR 656  "ф актический маркетинг"

6  мес. 
6  мес. 
6  мес.

450 у. е 400 у. е. 250 у. е.

Д и п л о м н ы й  у р о в е н ь

BZR 751 "Управление развитием и изменением"
BZR /5 2  "Управление ресурсами в условия): рьнка"

6  мес. 
6  мес. 650  у. е. 6 0 0  у. е.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  к у р с ы

"Управление персоналом" 3  мес. В О у .е ,

Открытый Университет Великобритании по рейтингу "Daily Telegraph" 
занимает II место среди 98 британских университетов. 

Ежегодно в 80 региональных центрах МИМ "ЛИНК' по программе 
Открытого Университета Великобритании обучаются более 7000 человек.

Общепризнанные мировые программы и современные 
методики обучения позволят вам:
Без отрыва от производства получить 
европейское образование.
Сделать карьеру успешной.
Найти престижную работу.
Сделать работу персонала эффективной и результативной.

Бизнес-школа ",ЮНИС & ЛИНК" 
г. Мурманск, Кольский просп., 55.

Тел.: 56-49-39, 56-14-29 
E-mail: unis(a)unis.ru, h ttp :// ww w .Iink.msk.ru
Открыт консультационный кабинет в гостинице "Моряк", оф. 215. 

Время работы: с 15.00 до 19.00 в будние дни, в субб. - с 11.00 до 14.00.

Лиц. 270, выд. комитетом по образ, адм. Мурм. обл. 27.10.1999 г.

Дополнит ельны е услуги:

Оказываем консалтинговые услуги по организационному 
развитию предприятий, оценке, подбору и найму персонала, 
реструктуризации предприятия, созданию должностных 
инструкций и бизнес-планов.
Начат первый этап регистрации кандидатов для подготовки 
к стажировке за рубежом по Президентской 
программе в 2001 году.
Требования к кандидатам: высшее образование, управленческий 
стаж не менее 1 года, хорошее знание английского языка.
За счет федерального бюджета вы сможете пройти обучение 
по следующим программам:
- повышение квалификации по выбранной дисциплине 
(менеджмент, маркетинг или финансы) +180 академических 
часов английский язык (7 мес.);
- профессиональная переподготовка (менеджмент + маркетинг + 
стратегия + финансы + макроэкономика) + 180 академических 
часов английский язык (12 мес.).

(Мексика, 1996 г.). Всего 98 серий.
Двадцать лет назад жена узнала об 

измене мужа, и вскоре после этого он 
был убит. Его любовница попала в тюрь
му, а вдова до сих пор переживает изме
ну. Их повзрослевшие дети случайно 
знакомятся в кафе, даже не подозревая, 
какой трагедией связаны их родители.

13.10 Уроки русского.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Мода non-stop.
16.30 "Московские истории Василия Ли
ванова". Выпуск 1-й - "Как русский 
казак Наполеона в плен взял".
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 "Лучшие из лучших”. Телевикто
рина.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
21.20 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 2-я 
серия.
22.25 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕДНИК".
23.30 Деловая Москва.
23.45 Времечко.
0.35 Ночной полет.
1.10 Дневник "Евразийского телефору- 
ма-2000".
1.20 Открытый проект.

6.50 Вставай!
T a /fJ  7.00, 13.00 День за днем.

8.40, 18.10, 22.45, 1.45 Дорожный 
патруль.

9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 Боевик "УДАР ПАНТЕРЫ" (США, 
1988 г.).

Уцелевший после смертельной битвы 
противник героя организовал собствен
ную преступную империю.

10.45, 12.50, 15.15, 16.30 Телемагазин.
11.05 Т/с "ЗОЛУШКА И ПРИНЦ". 2-я 
серия.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ВОЕН
НЫЕ ИГРЫ".
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".
18.30 Юмористическая программа "Бис".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОС
ЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ".
20.25 Алле, народ!
20.45 Академия собственных ошибок.
21.45 Т/с "ЗОЛУШКА И ПРИНЦ". 2-я серия.
23.20 Лирическая комедия "ЛОБОТРЯ
СЫ" (США, 1999 г.).

Встреча друзей спустя 10 лет после 
окончания колледжа. Многое изменилось 
в их жизни, но, как и прежде, они не 
прочь повеселиться.

1.10 Диск-канал.
1.55 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ш и т *

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 "МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ".
20.00 История любви.

20.15 Малый бизнес.
20.30 "УГРЮ М-РЕКА". 3-я серия.
21.35 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ".

Оказавшись на съемках фильма, Сер
гей познакомился с Андреем Немчино
вым. Случайно зацепившись за 
проволоку, он упал и оказался вместе с 
новым знакомым в городе, где прошло 
его детство.

ИММИГРАЦИЯ в КАНАДУ
Для специалистов 

с высшим образованием.
Консультации канадских 
и российских адвокатов.

Адрес: Мурманск, 
Кольский просп., 6, оф. 44.

Тел. 47*48-05.

1 Ш §
Государственному унитарному 

предприятию

ЖММОРНЕФШАЗРАЗВЩКА”
требуются для работы 

вахтовым методом на о. Колгуев:
■МЕХАНИК ПО НЕФТЕПРОМЫС

ЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
с высшим или средним 

специальным образованием;
■ ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ;

■ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗРА
БОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ 

с высшим или средним 
специальным образованием;
■ МОТОРИСТ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКИ. 
Обращаться в отдел кадров (каб. 104) 

с 10.00. до 12.00. и с 15.00 до 17.00
АДРЕС: КОЛЬСКИЙ ПРОСП., 1.

http://www.Iink.msk.ru


6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Но
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
10.55 Галина Ненашева в программе 
"Женские истории".
11.20 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Мелодрама "МОЯ УЛИЦА" ("Мос
фильм", 1970 г.).

По мотивам пьесы Исидора Штока 
"Ленинградский проспект".

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.35 Т/с "РУССКИЙ ТРАНЗИТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.30 Историческая драма "1492: ЗА
ВОЕВАНИЕ РАЯ" (Франция - Велико
британия - Испания, 1993 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Жерар Депардье, Сигурни Уивер, Ар
манд Десанте, Анхела Молина, Фернан
до Рей. История жизни и путешествий 
великого мореплавателя Христофора 
Колумба - бедного португальца, сумев
шего убедить испанскую королеву патро
нировать заморскую экспедицию, 
результатом которой стало открытие 
Америки.

2 7  С Е Н Т Я Б Р Я ,  С Р Е Д А

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.00, 23.00 Вести.

  6.15, 6.30, 7.45, 8.40 Доброе утро,
Россия!

6.20, 8.30 Семейные новости.
6.50, 7.50, 8.50 Городские новости.
7.15 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Почта РТР.
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.30 Олимпиада-2000. Г имнастика. 
Трансляция из Австралии.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Олимпиада-2000. Легкая атлетика. 
Борьба. Волейбол (мужчины). Передача 
из Австралии.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫ Е И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫ Е ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.33 Мурманское "Времечко".
17.56 Из цикла "Экспедиция".
18.12 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.31 Концертный зал.
18.40 Из цикла "Исторические паралле
ли".
18.55 Витрина.

19.00 Т/с ■ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.55 Команда-2000. Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
21.55 Фильм-катастрофа "ТИТАНИК" 
(США). 3-я серия.
23.30 После "Вестей".

23.50 Олимпиада-2000. Волейбол (муж
чины). Передача из Австралии.
1.05 Трагиф арс "ЦИНИКИ" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Дмитрий Месхиев. В 
ролях: Ингеборга Дапкунайте, Андрей 
Ильин, Ирина Розанова, Екатерина Ва
сильева. По мотивам романа Анатолия 
Мариенгофа. Двое людей, неприспособ
ленных к реалиям "нового мира” , никак 
не могут найти себе место в послерево
люционной России.

ill 6.00 Сегодня утром.
Ш  Й 8.55 "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ". 

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

22.00 Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.05 Т/с "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”.
12.30 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
13.30 Фитиль.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"КОШМАРЫ БАСКЕТБОЛА".
18.40 Криминал.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Спортинг" (Лиссабон, 
Португалия).
22.45 Сидней-2000.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

« ят 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Ш  Новости культуры.

8.20 После новостей...
8.40, 22.10 Драма "ОТЕЛЛО"

("Мосфильм", 1955 г.).
Режиссер - Сергей Юткевич. Компози

тор - Арам Хачатурян. В ролях: Сергей 
Бондарчук, Ирина Скобцева, Андрей 
Попов, Владимир Сошальский, Евгений 
Весник (дебют в кино), Антонина Макси
мова. По одноименной трагедии Вилья
ма Шекспира.

10.25 Музыкальный экспромт.
10.40 Док. кино Израиля. "Путь Авра
ама". 2-я серия.
11.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (Ве
ликобритания, 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Б. Лайтхилл. В ролях: П. 
Донахью, Л. Кей, Д. Адамс. По одноимен
ному роману Герберта Уэллса.

12.40 Б. Метальников. "ВНУТРЕННИЙ  
ВРАГ". Телеспекталь.
14.45 Гербы России. Герб Калуги.
15.00 Олимпиада-2000.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ПИНОККИО".
16.40 Религии мира. Конфуцианство и 
даосизм.
17.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА".
18.40 Штрихи к портрету художника. 
Павел Бунин.
19.05 Кто мы? "Россия на Кавказе".
19.30 Человек, который пишет музыку. 
Передача 2-я.

Передача из цикла "О времени и о 
себе". Героем программы стал популяр
нейший композитор Исаак Иосифович 
Шварц, автор музыки более чем к ста 
фильмам, в том числе к таким, как 
"Женя, Женечка и "Катюша", "Белое со
лнце пустыни", "Соломенная шляпка", 
"Звезда пленительного счастья", "Мело
дии белой ночи".

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 Мультсериал "Рекс".
20.50 Док. кино Израиля. "Путь Авра
ама". 2-я серия.
21.35 Т. Хренников. Сюита из музыки 
балета "Любовь за любовь". Дирижер - 
П. Коган.
21.50 После новостей...

0 [о 9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ив. ления.0.

х |'-*/  9 . 4 0  Программа передач.
9.42 М/с "Небесные танцоры".

10.10 День.
10.25 Х/с "На краю земли".
11.15 Т/с "Жемчужины океана".
11.45 Собаки от А до Я.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Теория полета".
14.30, 19.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Криминальные новости.
20.05 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.55 Т/с "Жемчужины океана".
21.30 На пределе.
22.20 Х/ф "Победить Аляску".

Основанная на реальном факте при
ключенческая драма о молодой паре, за
ключившей выгодный контракт на работу 
в необжитых районах Аляски. Слишком 
поздно они поймут, что такая робинзона
да может оказаться смертельно опасной.

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

7  6.00 - 8.00 Проснись.
8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.40, 3.47 Телерынок.

2.00 Х/ф "Дьявольщина".
Шэрон Стоун и Изабель Аджани рас

крывают тему женщины и рока в дья
вольски потрясающем триллере, 
поставленном Иеремией Чечиком по мо
тивам увлекательного классического ро
мана "Дьяволицы".

6.00, 7.15 Утренний телеканал  
ТВЦ "Настроение".

“  8.40 Газетный дождь.
8.50 Российские тайны: рассле

дование ТВЦ.
9.20 Петровка, 38.
9.30 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 3-я 
серия.
10.30 На помощь!
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15, 0.20 Со
бытия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем

ные аллеи .
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 В гости - с улыбкой.
16.30 Московские истории Василия Ли
ванова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "За рулем".
18.00. Секреты Фемиды.
18.30 Профессия - англичанин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.40 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 3-я 
серия.
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.40 "С наукой - в будущее". Док. 
фильм к 10-летию Российской Акаде
мии естественных наук.
23.30 Деловая Москва.
23.35 Петровка, 38.
23.45 Времечко.
0.35 Ночной полет.
1.10 Дневник "Евразийского телефору- 
ма-2000".
1.20 Открытый проект.

#  6.50 Вставай!
T V f j  7.00 День за днем.
’ "  8.40, 18.10, 22.45, 0.55 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.
9.10 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 наших днях. На его 
поиски отправлен бывший солдат гене
ральской армии, приговоренный им к 
смерти за неподчинение приказам.

11.05 Т/с "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ". 3-я 
серия.
12.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "ПОС
ЛЕДНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ".
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 Диск-канал.
17.10 Без вопросов...
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.30 Ю мористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.00 Т/с "МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ": "СТА
РЫЕ КОСТИ".
20.25 Алле, народ!
20.45 Я сама.

В программе - встреча с писательни
цей, издающей детективные романы под 
псевдонимом Полина Дашкова. Тема 
передачи - "Как пишутся романы...".

21.40 Т/с "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ". 3-я 
серия.
23.20 Мисс Москва-2000.
0.20 Диск-канал.
1.10 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

ДДРШЯТв

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 "ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО
РЯМИ".
20.05 Зри в корень.

20.30 Окно в мир.
20.55 "УГРЮ М-РЕКА". 4-я серия.
22.10 Мир науки.
22.25 "ИВАН ФЕДОРОВ" 1-я серия.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 22 сентября 2000 г.

Н а и м е н о в а н и е  б а н к а
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 нем ецкая м арка 1 0  н о р в е ж с ки х  кр он 10 ф инляндских м арок 1 0  ш в ед ски х  кр он

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

Б а н к  " М Е Н А Т Е П -С П б "
тел . 4 7 -4 0 -3 6

27 .33 28 .05 - - 11 .90 12.20 28 .00 30 .00 3 9 .00 4 0 .50 ■ -

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

27 .45

27 .45

28 .02

28 .02 _

11.40

11.40

12 .16

12 .16

2 7 .60

2 7 .60

29 .62

29 .62

37.00

37 .00

40 .50

4 0 .50

27 .00 28 .23

М о н ч е б а н к
тел . 2 3 -3 9 -2 0

27 .40 2 8 .05 35 .12 39.49 11.22 12 .26 2 6 .70 2 9 .80 36 .90 3 9 .90 2 5 .40 28 .33

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

27 .39 28 .07 38 .17 4 0 .04 11.88 12.35 28 .30 2 9 .80 39 .10 4 0 .30 27 .70 28 .50

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

27 .40 28 .00 38 .00 4 2 .00 11.50 13.00 2 6 .00 30 .00 38 .00 42 .00 ■ ■

Б а н к " П е т р о в с к и й "
тел . 4 5 -6 8 -5 7 27 .30 2 8 .04 37 .00 3 9 .35 10.50 12.10 2 5 .17 29.61 36 .00 39 .70 2 6 .00 28 .20

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

- - - - - - - - - - - *

Б а н к  " В о з р о ж д е н и е ”
тел .: 2 3 -2 4 -5 6 , 5 6 -5 6 -2 4

27 .40 2 8 .07 - - 11 .85 12 .30 26 .00 2 9 .80 38 .00 4 2 .00 - -

А К Б  " С е р в и с -Р е з е р в " ,
тел .: 4 5 -5 3 -0 0 , 4 5 -5 3 -4 5

27 .50 2 8 .15 - - - - - - - - - -

Н К О  " М у р м а н с к и й  
р а с ч е т н ы й  ц е н т р " ,
тел .: 2 7 -6 0 -1 6 , 2 7 -7 3 -6 6

27 .20 2 8 .00 -  ■ - 10 .26 12.06 2 5 .30 29 .70 33 .80 39 .70 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с т р о и т е л ь н ы й  б а н к ,
тел  4 5 -2 2 -1 2 27 .50 2 7 .95 3 7 .97 39 .30 11 .70 12.06 2 7 .45 29.61 38 .50 39 .68 2 6 .20 2 8 .19

О ф и ц и ал ь н ы й  курс  
Ц Б  РФ  (г. М оскв а )

27 .82 39 .30 12 .06 29.61 39 .68 28 .19



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 На XXVII Олимпийских играх. Пря
мой эфир из Австралии.
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 На XXVII Олимпийских играх. Пря
мой эфир из Австралии.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.50 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.35 Т/с "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" (заклю
чительная серия).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Дневник XXVII Олимпийских  
игр.
22.30 Комедийный боевик "РЕПОРТАЖ" 
(Украина, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Балкашинов. В 
ролях: Игорь Бочкин, Марина Могилев
ская, Анатолий Равикович. Американская 
журналистка готова пойти на все, лишь 
бы получить материал для сенсационно
го репортажа о "вакцине любви". Ее по
мощником в этом нелегком деле 
становится "наш" человек - бывший де
сантник, а ныне горький пьяница Пашка 
Иванов.

0.35 Программа "Посмотри".
1.05 Т/с "ТЕМНЫЕ НЕБЕСА". "ОТТЕНКИ  
СЕРОГО".

2 8  С Е Н Т Я Б Р Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

=чш ] 6.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00,
23.00 Вести.
6.15, 6.30, 7.45, 8.40 Доброе утро, 
Россия!

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

12.30 Мультфильм.
12.40 Дарующий свободу.
12.55 Программа "36,6" представляет... 
13.18 ТВ-информ: новости.
13.30 Великие тайны и мифы XX века.
13.56 Витрина.

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

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

18.32 Песня без границ.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Команда-2000. Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.
21.55 Фильм-катастрофа "ТИТАНИК".
4-я серия.
23.30 После "Вестей".
23.50 Остросюжетный фильм "ЭПИДЕ
МИЯ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, 
Морган Фримен. Офицер-медик разраба
тывает вакцину, чтобы остановить эпи
демию, охватившую США. Ему пытается 
помешать злодей, скрывший противови

русное средство, когда эпидемия еще 
только начиналась.

23.40 Дежурная часть.
1.30 Формула скорости.
1.45 Горячая десятка.

«и 6.00 Сегодня утром.
ХП-Ь "Рублевая зона". Программа 

Юлии Латыниной.
9.25 Без рецепта.

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.
12.30 Музыкальная комедия "НЕ ХОДИ
ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ ” (киностудия имени 
М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Евгений Герасимов. Ком
позитор - Евгений Крылатое. В ролях: 
Вячеслав Невинный, Светлана Рябова, 
Татьяна Догилева, Нина Русланова, Ев
гений Стеблов, Николай Парфенов, Ва
лерий Леонтьев. Чтобы удержать в 
колхозе девушек, рвущихся за жениха
ми в город, председатель организо
вывает песенный фольклорный 
ансамбль. Результат превосходит все 
ожидания.

13.45 Фитиль.
14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня
19.40 "К-8. Секретный монумент". 
Фильм Елизаветы Листовой из цикла 
"Новейшая история".
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.

а 8.05, 12.30, 14.30, 18.30 Новости 
культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Драма "СТЕПЬ" ("Мос

фильм", 1977 г.). 1-я серия.
Режиссер - Сергей Бондарчук. В 

ролях: Олег Кузнецов, Владимир Седов, 
Николай Трофимов, Сергей Бондарчук, 
Иван Лапиков, Георгий Бурков, Анатолий 
Васильев, Михаил Кокшенов, Станислав 
Любшин, Иннокентий Смоктуновский, 
Ирина Скобцева, Игорь Кваша, Михаил 
Глузский, Василий Ливанов, Наталья 
Андрейченко. По одноименной повести 
Антона Павловича Чехова.

9.55 Концерт оркестра русских народ
ных инструментов. Дирижер - Н. Некра
сов.
10.35 Док. кино Израиля. "Еврейские 
дети".

Фильм Вики Ширан рассказывает ис
торию короткой жизни еврейских детей 
из разных стран Европы, оборванной 
Холокостом в годы второй мировой 
войны.

11.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". 2-я
серия.
12.40 Историческая драма "МОРЕ СТУ
ДЕНОЕ" (киностудия имени М. Горького, 
1954 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Ни
колай Крючков, Геннадий Юдин, Михаил 
Кузнецов, Эльза Леждей (дебют в кино), 
Марк Бернес, Анатолий Кубацкий, Ва
лентина Телегина, Георгий Милляр, 
Иван Пельтцер, Иван Рыжов. Шел XVIII 
век. Встреча поморского суденышка с пи
ратской шхуной в открытом море оказа
лась роковой: пираты захватили поморов

в плен и оставили их на необитаемом 
острове. Почти все близкие пропавших 
моряков решили, что они погибли. И 
лишь невеста одного из них не верила в 
смерть любимого.

14.10 "Бесы”. А. Битов читает чернови
ки А. С. Пушкина.
14.45 Мультипликация 70-х годов. 
"Коля, Оля и Архимед", "Веселая кару
сель".
15.15 Ирина Архипова в Суздальском  
Кремле.
15.40 Гербы России. Герб Кронштад
та.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ПИНОККИО".
16.40 Религии мира. Индуизм.
17.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". 2-я 
серия.
18.40 Магия кино.
18.55 "Время музыки". Тележурнал.
19.20 Документальный фильм "День и 
век Бориса Ефимова".

Фильм рассказывает о знаменитом ху- 
дожнике-карикатуристе и приурочен к 
100-летию со дня его рождения. В 
фильме прозвучат фрагменты беседы с 
Б. Ефимовым.

20.20 Вечерняя сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Док. кино Израиля. "Еврейские 
дети".
21.45 После новостей...
23.15 "Легенды перуанских индейцев". 
Мультфильм для взрослых.
23.30 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.42 М/с "Небесные танцоры".
10.10 День.

10.25 Криминальные новости.
10.45 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.15 Т/с "Жемчужины океана".
12.05 На пределе.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Победить Аляску".
14.30 День.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.35 Т/с "Жемчужины океана".
21.10 Криминальные новости (повтор).
21.30 Верите ли вы в это?
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Изображая Бога".

Потерявший работу хирург Юджин 
Сэндс становится завсегдатаем низ
копробного бара, где однажды ему при
ходится сделать операцию раненному 
в разборке мафиози. Этот случай ста
нет поворотным пунктом в судьбе 
героя.

23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.00 Проснись.
8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.

1.40, 4.49 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Дело о пеликанах".

Убиты два члена Верховного суда. 
Студентка юридического колледжа (Джу
лия Робертс) в кратком изложении дела 
формулирует свои подозрения, которые 
вызывают шок в верхних эшелонах влас
ти (по книге-бестселлеру Джона Грише
ма).

6.00, 7.15 Утренний телеканал  
ТВЦ  "Настроение".

8.40 Газетный дождь.
8.50 Квадратные метры.

9.20 Петровка, 38.

9.30 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 4-я 
серия.
10.30 История болезни.
10.35 Магазин на экране.
11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем
ные аллеи".
13.30 Деловая Москва.
14.00 События.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
16.30 "Московские истории Василия Л и
ванова". Выпуск 3-й - "Мистический Го
голь".

Рассказ о гоголевской Москве, о мис
тической связи двух писателей - Гоголя 
и Булгакова, о двух памятниках Гоголю.

17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.00 "Команда на Марс”. Телеигра.
18.30 Профессия - англичанин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.40 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 4-я 
серия.
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.40 Двойной портрет.

В передаче принимают участие "аф
ганцы", сражавшиеся на разных сторо
нах: полевой командир Ахмад Шах 
Масуд и генерал Валентин Варенников.

23.15 События.
23.30 Деловая Москва.
23.35 Петровка, 38.
23.45 Времечко.
0.35 Ночной полет.
1.10 Дневник "Евразийского телефору- 
ма-2000".
0.20 События.
1.20 Открытый проект.
2.15 Клуб-2000.

#  15.00, 20.00, 23.00 Новости.
T y f )  15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА

ЧУТ".
16.20 Отдохнем.

16.30, 1.15 Диск-канал.
17.10 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
17.40 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.15, 22.40, 1.50 Дорожный патруль.
18.30 Стильное шоу "ФАЭОН".
19.00 Т/с "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ". 4-я 
серия.
20.25 Алле, народ!
20.45 И снова 33 квадратных метра.
21.20 О.С.П.-лучшее.
21.40 Т/с "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ". 5-я 
серия (заключительная).
22.40 Дорожный патруль.
23.20 Философская комедия "ПУСТЯ
ЧОК" (США, 1985 г.).

Режиссер - Николас Роуг. В ролях: 
Гэри Бьюзи, Тереза Расселл, Майкл 
Эмил, Тони Кертис, Уилл Сэмпсон. 1953 
год, разгар "холодной войны". В нью- 
йоркском отеле жаркой ночью встреча
ются знаменитости, в которых легко 
узнать актрису Мэрилин Монро, Альбер
та Эйнштейна, сенатора Маккарти... Они 
спорят и размышляют о теории относи
тельности, о времени и пространстве, о 
вечных проблемах человечества: бреме
ни славы, одиночестве, человеческой 
глупости и о мере ответственности со
здателей ядерной бомбы.

2.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

цшштй

18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб". 
18.40 Детский час. "ПРОПАВ
ШАЯ ГРАМОТА".
19.55 Гурмэ.

20.20 "ИВАН ФЕДОРОВ". 2-я серия.
21.20 У всех на устах.
21.45 "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ". 
23.15 Ночные шалости plus.
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Ericsson LX 588

ПОДКЛЮЧЕННЫЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
25 БЕСПЛАТНЫХ 
МИНУТ

Фирменный салон ММС: 
г. Мурманск, пр. Ленина, 74 

Отдел продаж: пер. Русанова, 10
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у . е .
Цена указана без учета налогов

Мурманская Мобильная сеть

Т р е б у ю т с я  

н я  р а б о т у :

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ (мебель) - высшее 
образ., с опытом работы; 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ:
КЛАДОВЩИК на склад 
мебели и канцтоваров - 
мужчина с опытом работы; 
ОПЕРАТОР ПК - ДИЗАЙНЕР
со знанием программ 
AutoCAD или 3DStudio; 
ОПЕРАТОР ПК - со знанием 
программы по учету товара, 
большой скоростью набора.

ОЗкшцаИгься по /пел.

4 5 - 3 3 - 7 3  с 10.00 до 18.00.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Но
вости.
9.15, 18.30 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ  

БАШНЯ".
10.20 Пока все дома.
10.55 Здоровье.
11.30 "Песня года". Избранное.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Мелодрама "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (Ки
евская киностудия, 1959 г.).

Режиссер - Исаак Шмарук. В ролях: 
Николай Рыбников, Алла Ларионова, Ми
хаил Жаров. Киевские студенты Глеб и 
Лиза любят друг друга. Но подходит 
время распределения, и Глеб уезжает 
работать учителем на целину, а Лиза, не 
желая покидать столицу, выходит замуж 
и остается в Киеве. Проходят годы. Се
мейная жизнь Лизы не сложилась, и она 
отправляется повидаться с бывшим воз
любленным.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческий фильм "НЕ 
ЗОВИ ВОЛКОВ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Кэррол Баллард. В ролях: 
Чарльз Мартин Смит, Брайан Деннехи, 
Самсон Джора. Ученый-зоолог едет на 
Крайний Север изучать повадки волков. 
Оставшись один на один с дикой и вели
чественной природой, герой постепенно 
очищается от суетной шелухи и стано
вится другим человеком.

17.00 Дневник XXVII Олимпийских игр.
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Дневник XXVII Олимпийских игр.
22.15 Детективный триллер "УБИЙСТ
ВО: КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮ ЩИХ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Билл Кондон. В ролях: 
Пирс Броснан, Дей Янг, Антони Короне, 
Рафаэль Сбардж. Профессор литерату
ры (известный также как автор популяр
ных детективов) дает своим студентам 
задание: сочинить историю идеального 
убийства. Один из студентов весьма пре
успевает: он не только разрабатывает 
великолепный план, но и решает осуще
ствить задуманное преступление.

0.00 Песня года.
1.05 Триллер "СТУКАЧ" (Великобрита
ния, 1984 г.).

Режиссер - Стивен Фрирс. В ролях: 
Джон Херт, Тим Рот, Лаура Дель Соль, 
Теренс Стамп, Фернандо Рей. В 1973 
году член банды Уилли Паркер дал на 
суде показания против своих "соратни
ков", получил свободу и уехал в тихую 
испанскую деревушку. Проходит 10 лет, 
и в его размеренную, устоявшуюся жизнь 
врывается прошлое - наступает час рас
платы за предательство.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 22.00, 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 Подробности.
7.25 Черным по белому.
7.35 Тысяча и один день.
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.30 Олимпиада-2000. Художественная  
гимнастика. Трансляция из Австралии.
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Олимпиада-2000. Легкая атлетика. 
Борьба. Волейбол (мужчины). Передача 
из Австралии.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Башня.

* * *

Ш 17.30 Монитор.
17.31 Программа "36,6" представ
ляет...
17.52 О школе с надеждой.

18.12 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 О школе с надеждой.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.55 Команда-2000. Дневник Олимпий

ских игр. Передача из Австралии.
21.55 "Аншлаг" и К°.
23.30 После "Вестей".
23.50 Олимпиада-2000. Синхронное пла
вание. Передача из Австралии.
1.05 Фантастический триллер "ГАЗОНО- 
КОСИЛЫ ДИК-2” (США, 1995 г.).

Режиссер - Фархад Манн. В ролях: 
Джефф Фэйи, Патрик Берджин, Остин 
О'Брайен. Бывший газонокосильщик 
Джоб, превратившийся в виртуального 
монстра, жаждет мирового интеллекту
ального господства. Талантливый уче
ный, его девушка и мальчик, знавший 
когда-то Джоба милым и добрым парнем, 
начинают борьбу за спасение человече
ства.

ill 6.00 Сегодня утром. 
х!»!В ®'55 Большие родители.

9.25 Интересное кино.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Музыкальная комедия "ЗВЕЗДА  
ЭКРАНА" (киностудия имени М. Горько
го, 1974 г.).

Режиссер - Владимир Горрикер. В 
ролях: Валентина Смелкова, Вера Васи
льева, Михаил Пуговкин, Александр Ла
зарев, Савелий Крамаров. По мотивам 
оперетты Андрея Эшпая "Нет меня 
счастливее". Молодая актриса получает 
роль партизанки и решает встретиться с 
людьми, которые знали прототип ее ге
роини. В поездке на место действия ее 
ждет неожиданная встреча.

14.30 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ДОКТОР ХАЙТАУЭР".
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-3" (США, 
1982 г.).

Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях: 
Том Эткинс, Стэйси Нэлкин, Дэн О’Хэр- 
лихи. Маньяк-убийца, считающий себя 
потомком древних кельтов, создает 
город, населенный подвластными ему 
роботами. В ночь Хэллоуина он отдает 
бездушным машинам приказ уничтожать 
все живое.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 "СТЕПЬ". Худ. фильм. 2-я

серия.
9.35 "Хрупкая вечность". Об искусстве 
русской керамики.
10.35, 20.50 "Документальное кино Из
раиля". Б. Мафцира. "Семья Гешер".

Фильм рассказывает о лучшем в Из
раиле драматическом театре "Гешер", 
созданном режиссером и актерами, при
ехавшими из России.

11.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". 3-я 
серия.
12.40 Охотничья драма "ЛЕГЕНДА ДРЕВ
НИХ ГОР" ("Туркменфильм", 1988 г.).

Режиссер - Язгельды Сеидов. В ролях: 
Ягмур Бекмиев, Ата Довлетов, Сапарму- 
рад Одаев, Гульнара Чокубаева. По мо
тивам повести X. Дурдыева "Сильнее 
скал".

14.00 День поэзии в Театре на Таганке.
В программе режиссер Юрий Люби

мов, актер Валерий Золотухин и поэт 
Константин Кедров читают стихи русских 
поэтов.

14.45 Мультипликация 70-х годов. "Ва
силиса Микулишна", "Бобик в гостях у 
Барбоса".
15.15 Страна Фестивалия.
15.40 Гербы России. Герб Юрьева-

Польского.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "ПИНОККИО".
16.40 Религия мира. Африканские рели
гии.
17.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА". 3-я 
серия.
18.40 III Евразийский телефорум.
19.05 Программа цикла "Выбранные  
места из...".

Писательница Лариса Васильева раз
мышляет о значении XX века в истории.

19.20 Олимпиада-2000.
20.20 Вечерняя сказка.
21.45 После новостей...
22.05 "СТЕПЬ". Худ. фильм. 2-я серия.
23.00 "Ода Большой Медведице". Ху
дожник И. Бурихин.
23.30 Вечера с Юлием Кимом.

:|0 | 0  9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Небесные танцоры".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.25 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.15 Т/с "Жемчужины океана".
11.45 Криминальные новости.
12.05 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Изображая Бога".
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Храбрый портняжка".
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Т/с "Жемчужины океана".
21.15 Рука вместо скальпеля.
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Глаза змеи".

Детектив Рик Санторро берется за 
расследование громкого дела: убийства 
присутствующего на боксерском матче 
высокопоставленного чиновника. Рас
следование буксует, и Рик начинает по
дозревать, что преступник осведомлен о 
каждом его шаге.

0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.00 Проснись.
8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.

1.40, 3.17 Телерынок.
2.00 Комедия "Сестричка, действуй-2".

Прогульщики и лоботрясы ни в какую 
не хотят учиться, и бедные учителя не 
находят себе места от их шуток и прико
лов. Их молитвы услышаны - неугомон
ная Долорес соглашается внедриться к 
ним под маской обычного учителя музы
ки. Бывшая подруга мафиози вспомнила 
о своих былых похождениях, и под рясой 
монахини в класс входит крутая "се
стричка". Религиозные догмы снова дрог
нули... в ритме рок-н-ролла.

3.37 Х/ф "Дельта".
Мир богатых причудлив и непредска

зуем. Линкольн (Шейн Грей), один из его 
молодых представителей, ищет необыч
ных ощущений и готов за это платить. 
Увлекаемый фантазиями, в тайне ото 
всех он совершает ежедневные ночные 
поездки по самым злачным местам Мем
фиса.

6.00, 7.15 Утренний телеканал  
Щ  "Настроение".

“  8.40 Газетный дождь.
8.50 Национальный интерес-

2000.
9.20, 23.35 Петровка, 38.
9.30 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК". 5-я 
серия.
10.30 Дамский клуб.
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.15, 0.20 Со
бытия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем
ные аллеи".
13.30 Деловая Москва.

14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Пойте с нами!
15.30 Юрий Кукин в программе "Полет 
над "Гнездом глухаря".
16.30 "Московские истории Василия Л и
ванова". Выпуск 4-й - "Село Иславское 
и его обитатели".

Фильм рассказывает о том, как Васи
лий Ливанов и Михаил Ножкин боролись 
за сохранение церкви, построенной ар
хитектором Матвеем Казаковым в под
московном селе Иславское.

17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 Профессия - англичанин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ  
КРЫЛЬЯ".
20.40 Т/с "ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК”. 5-я 
серия.
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.40 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
23.30 Деловая Москва.
23.45 Времечко.
0.35 Дневник "Евразийского телефору- 
ма-2000".
0.45 Боевик "СТРАННАЯ ЗАЛОЖНИЦА" 
(Великобритания, 1987 г.).

Террористы похищают дочь крупного 
бизнесмена и требуют за ее освобожде
ние большой выкуп. Пока отец разыски
вает деньги, девушку "сажают на иглу". 
Все готово для избавления от плена за
ложницы, но она отказывается возвра
щаться домой.

# 6.50 Вставай!
Т у п  7.00 День за днем.
‘ 8.40, 18.15, 22.25, 1.05 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Кортни Кокс в фильме "ЛОБОТРЯ
СЫ".
11.10 Т/с "ЗОЛУШ КА И ПРИНЦ". 5-я 
серия.
12.50, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
13.00 День за днем.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.20 Отдохнем.
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.55 Диск-канал.
17.35 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.25 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
18.55 Шоу Бенни Хилла.
20.30 Боевик "БИТВА ДРАКОНА" (Гон
конг, 1988 г.).

Режиссер - Билли Тэнг. В ролях: Джет 
Ли, Стивен Чоу, Дик Уайр, Нина Ли. Ар
тист цирка, профессиональный акробат 
и каскадер, оказывается замешанным в 
разборке двух враждующих криминаль
ных группировок. Ему остается рассчи
тывать только на свою ловкость и силу.

23.00 Боевик "КУЗЕН" (Франция, 1997 г.).
Режиссер - Ален Корно. В ролях: Алан 

Шабат, Патрик Тимси, Мари Трентитьян. 
Полицейский сыщик Жерар вербует но
вого стукача - "кузена" - и помогает ему 
внедриться в преступную группировку 
наркодельцов.

1.15 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".

домята
18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб".
18.35 Зри в корень.
18.55 Окно в мир.
19.25 "Ш ЕСТЕРО СТРАНСТВУ

ЮТ ПО СВЕТУ".
По мотивам сказки братьев Гримм. 

О бывалом солдате, который благода
ря друзьям и своей смекалке выходит 
победителем из разных сложных ситуа
ций.

20.30 "СУДЬБА МАРИНЫ".
Терентий покидает колхоз и едет 

учиться в город на агронома. Марина 
много работает и с нетерпением ждет 
возвращения мужа. Вернувшись домой, 
муж упрекает жену в необразованности, 
просит развод и уезжает в город. Остав
шись с дочерью, Марина целиком отда
ется учебе и работе.

22.05 Ночной VJ.

^ИНСТИТУТ у п р а в л е н и я ,  .  ■ , . И i С евером орский  хлебозавод  
и  э к о н о м и к и  ir. С.-Петербург) Н  _  ф илиал  0 А О  “Х Л Е Б О П Е К ” -  '

:<Лиц. №16-250 от 7.07.95 г., выд Гос. ком. РФ повыс. образ.: св-воогос. аккред №25-0372 от 23.12.98 г., выд. Мин. общего к проф. обр. РФ).

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

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

и муниципальное управление" (квали
фикация - менеджер);

- специальность - “Бухгалтерский учет
и аудит" (квалификация - экономист 
по специальности "Бухучет и аудит").

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
- 5 лет (дневное отделение) и 6 лет (заочное

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

специалист по сервису и туризму).

отделение) на базе среднего (полного) общего 
образования;

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

- 3 года (только заочно) на базе 
высшего образования.

Зачисление производится по результатам 
тестирования. Обучение платное

(дневное -1 0 0 0 0  руб. в год, заочное - 6000 руб. в год), 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ 

на дневное отделение - с 20 июня по 24 августа 2000 г.; 
на заочное отделение - с 15 мая по 15 сентября 2000 г.
Н А ЧА Л О - н а  дневном отделен ии - с 15 сентября 2000 г.; 
ЗАНЯТИЙ: - на заочном отделении - с 10 октября 2000 г.

Приемная комиссия работает по адресу:
ул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: (816-2)46-69-47,46-34-37 (пон. - пяти, о 11.00 до 17.00,1 
перерыв с 13.30 до 14.30, субб. -с  12.00 до 16.00, без перерыва). Выходной - воскр.

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:
Конфеты
“ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро- 

w  ванные шоколадной глазурью. 
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

выпускаются глазированные 
шоколадной глазурью. 
Конфеты шоколадные 
" “ОЖИДАНИЕ”- с орехом 

, и изюмом в виде геомет- 
к рических фигур.

Адреса: в Мурманске -
наш хлебный отдел в 
магазине “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

Печенье сахарное:
“Ю билейное”, “Шахматное". 
Печенье: "Янтарное новое”, 
“Абрикосовое”.
Восточные сладости: 
курабье “Бакинское особое”, 
шакер-чурек “Южный". 
Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое", “Лаком ка”. 
Пирожное “Слойка Северная” 
Кекс “Волжский”.
Коржи молочные.

В г. Североморске для оптовых 
покупателей: Мурманское шоссе, 5, 
хлебозавод. Тел. (237) 2-00-86 
В г. Коле - Советский просп., 24.



7.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
7.10 На XXVII Олимпийских играх. 
Трансляция из Австралии.
9.25 Т/с "АЛЬФ".

10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
11.05 Играй, гармонь любимая!
11.35 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНИЙ ПАТРОН" (Румыния, 1973 г.).

Продолжение фильма "Чистыми рука
ми". Комиссар полиции сражается с 
бандитами, бесчинствующими в после
военном Бухаресте.

13.10 Здоровье.
13.40 На XXVII Олимпийских играх. 
Трансляция из Австралии.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 На XXVII Олимпийских играх. 
Передача из Австралии.
18.10 Премьера программы "Другая 
жизнь".
19.05 Комедия "НЕИСПРАВИМЫЙ" 
(Франция, 1975 г.).

Выйдя из тюрьмы, обаятельный мо
шенник и аферист не закапывает свой 
талант в землю. Он проворачивает одно 
дело за другим и вскоре встает перед 
труднопреодолимым соблазном: картина 
Эль Греко хранится в музее, директором 
которого служит отец девушки-психоло
га, приставленной полицией курировать 
героя.

21.00 Время.
21.30 Дневник XXVII Олимпийских игр.
21.45 Погода.
21.50 Комедийный боевик "ОПЯТЬ ЗА
САДА!" (США, 1987 г.).

Двое полицейских получают задание 
следить за девушкой, которая в прошлом 
была любовницей психически больного 
преступника, сбежавшего, из тюрьмы. 
Она весьма хороша собой, да и полицей
ские еще совсем не стары, поэтому вско
ре слежка приобретает несколько иной 
характер. Фильм также известен под на
званием "Слежка".

23.50 На XXVII Олимпийских играх. 
Передача из Австралии.
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7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Фильм-сказка "ПОПУТЧИК" 
(Словения, 1995 г.).

Режиссер - Людвиг Ража. В ролях: 
Фриц Бахшмидт, Томас Вадик. Отец, 
умирая, оставляет в наследство сыну 
рубин, который должен помочь ему 
найти счастье в жизни.

9.30 Мультсериал "Приключения Папи
руса".
9.55, 2.45 Прогноз погоды.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-И".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Застрелен крупный бизнесмен. Теле
фонистка слышала, как произошло убий
ство. Теперь ее жизни угрожает 
опасность

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Фильм-сказка "СЛЕЗЫ КАПАЛИ" 
("Мосфильм", 1982 г.).

Со славным и совершенно обычным 
человеком однажды случилось необыч
ное происшествие: осколок волшебного 
зеркала попал ему в глаз, и героя как 
будто подменили.

Н И И  1601 Мультфильм.
/тр 16.09 Витрина.

к 16.12 Мурманское "Времечко".
16.50 Программа "36,6" представ

ляет...
17.15 Панорама недели.
17.50 Витрина.
17.53 Монитор.

18.00 Моя семья. "Наша дочь беремен
на".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".
20.30 Городок.
21.10 Триллер "ЛЭЙК-ПЛЭСИД - ОЗЕРО  
СТРАХА"(США, 1999 г.).

Г игантский крокодил-людоед, живу
щий в озере, несет страшную смерть 
тем, кто отваживается зайти в воду.

23.15 Команда-2000. Дневник Олимпий
ских игр. Передача из Австралии.

0.35 Остросюжетный фильм "ГРЯЗНАЯ  
СДЕЛКА" (Германия, 1998 г.).

Остросюжетный фильм о непригляд
ной "теневой” стороне мира шоу-бизне
са, о его дельцах, кумирах и жертвах.

2.20 Формула скорости.

/м 7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС".

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 Музыкальный фильм "МИСТЕР  
ИКС" ("Ленфильм", 1958 г.).

По знаменитой оперетте Имре Каль
мана "Принцесса цирка".

14.40 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер.
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
22.45 Сидней-2000.
23.55 Остросюжетный фильм "РЭГ
ТАЙМ" (США, 1981 г.).

Чернокожий пианист пытается полу
чить компенсацию за ущерб, нанесенный 
расистами его новому автомобилю.. Дей
ствие фильма происходит в Нью-Йорке 
в начале века.

10.00 Программа передач.
_ , _ 10.05 "Аистенок". Тележурнал

для детей.
10.30 "Российский курьер". Ко

рякский автономный округ.
11.10 Музыкальная комедия "КУБАН
СКИЕ КАЗАКИ" ("Мосфильм", 1949 г.).

Под лирические песни и зажигатель
ные казачьи пляски разворачивается лю
бовная история Галины Пересветовой и 
Гордея Ворона - председателей двух по
стоянно соревнующихся между собой 
колхозов.

12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Маленький великан". Мульт
фильм.
13.45 М. Плетнев. Детские песни. Испол
няют: Российский национальный ор
кестр и Большой детский хор.
14.00 Сегодня - день памяти Д. С. Лиха
чева. "Эпоха Дмитрия Лихачева, расска
занная им самим".

В программу включены два последних 
интервью с академиком Дмитрием Сер
геевичем Лихачевым, в которых он де
лится своими размышлениями о судьбах 
русской интеллигенции и отечественной 
культуры.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Парижский журнал.

Рассказ о почти 10-летнем союзе Вла
дислава Ходасевича - признанного поэта 
и в России, и за рубежом - и писатель
ницы Нины Берберовой.

15.10 Худ. фильм "ОТВЕРЖЕННЫЕ". 3- 
я серия.
16.00 "Как лиса зайца догоняла". Мульт
фильм.
16.10 Pro memoria. "Капелла".
16.25, 17.15 Жак Кокто. "СВЯЩЕННЫЕ 
ЧУДОВИЩА". Спектакль Московского 
театра Сатиры. Режиссер - А. Вилькин..
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 "Острова". Режиссер - М. Разбеж- 
кина.
20.00 Вечерняя сказка.
20.05 О любви.

В программе из цикла "Царская ложа", 
в которой участвуют звезды Мариинского 
театра Ульяна Лопаткина, Диана Вишне

ва и Николай Путилин, будут показаны 
фрагменты балетов с участием Галины 
Улановой.

20.45 Кинопанорама.
Очередной ее выпуск посвящен ито

гам кинофестиваля "Киношок", завер
шившегося 17 сентября в Анапе.

21.15 Олимпиада-2000.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Драма "БОРИС ГОДУНОВ" (СССР - 
ЧССР - Западный Берлин, 1986 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Сергей Бондарчук. Опера
тор - Вадим Юсов. В ролях: Сергей Бон
дарчук, Елена Бондарчук, Роман 
Филиппов, Евгений Самойлов, Алек
сандр Соловьев. Экранизация одноимен
ной трагедии Александра Сергеевича 
Пушкина.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Храбрый портняжка".

10.10, 14.30 День.
10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Т/с "Жемчужины океана".
11.55 Рука вместо скальпеля.
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Глаза змеи".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Машина превращений".
19.35 Х/ф "Летопись Осириса".
21.15 Прощай, XX век.
22.15 Х/ф "Простая история". 

Трогательная, неторопливо расска
занная сага о путешествии старого фер
мера, решившего навестить живущего в 
дальних краях заболевшего брата. При
чем при выборе транспортного средства 
он останавливается на... газонокосилке.

0.30 Муз-ТВ.

6.00 - 8.00 Проснись.
8.35 Телерынок.
1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Силы природы".

У героя этой картины, Бена, в запасе 
всего два дня, чтобы добраться из Нью- 
Йорка в городок Саванна, что в штате 
Джорджия, и успеть на собственную 
свадьбу. Но внезапно на его пути возни
кает непреодолимое препятствие в виде 
разбушевавшейся природы. Самолет, в 
котором герой отправляется к своей не
весте, попадает в аварию. Теперь Бену 
и его новой эксцентричной попутчице по 
имени Сара предстоит захватывающее 
совместное путешествие.

4.15 Телерынок.
4.35 Х/ф "Техасская резня бензопилой:
новое поколение".

Все началось в 1973 году, когда ма
ньяк с бензопилой терроризировал весь 
мир. Многие годы он молчал... И сейчас 
его пила взвыла снова.

M i l  8 00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-

9.15 "Отчего, почему?". Програм
ма для детей.

10.05 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.50 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.50 Музыкальная сказка "ВОЛШ ЕБ
НИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА" (Россия, 
1994 г.).

По одноименной сказке Александра 
Волкова о приключениях девочки Элли и 
ее друзей Страшилы, Железного Дрово
сека и Трусливого Льва.

12.55 "Фаэтон - сын солнца". Мульт
фильм.
13.10 "Версты". Путешествие в Россию.
14.15, 20.40, 23.00 Погода на неделю.
14.20 В гости - с улыбкой.
14.50 "Шире круг" в Парке звезд.
15.30 Национальный интерес-2000.

16.00 Комедия "ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС".
16.15 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
18.00 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Мелодрама "ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ" (Россия - Украина, 1997 г.).

Неблагозвучность фамилии толкает 
молодого бизнесмена Диму Пупкова на 
фиктивный брак. Но для посудомойки с 
аристократической фамилией Шереме
тева, с трудом сводящей концы с конца
ми, главное - не деньги, а чувства.

23.05 Мода non-stop.
23.35 Политический детектив "САЛА
МАНДРА" (США - Великобритания - Ита
лия, 1981 г.).

Режиссер - Питер Зиннер. В ролях: 
Франко Неро, Мартин Бэлзам, Клаудиа 
Кардинале. Полковник контрразведки 
пытается предотвратить фашистский 
переворот, надвигающийся в Италии.

1.25 Интернет-кафе.

#  6.40 Полицейский боевик 
Т У ! )  "КУЗЕН".

8.30, 20.15, 1.10 Дорожный пат
руль.

8.45 Ваша музыка: группа "О-ХО-ХО".
9.35 Диск-канал.
10.05 Про любовь.
10.35 Юмористическая программа
"Бис".
11.15 Театральный понедельник.
11.45 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.15 Без вопросов...
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 "Мое кино" с Виктором Мережко.
15.00 Ю мористическая программа
"Наши любимые животные".
15.35 Своя игра.
16.05 Х-фактор.
16.40 Премьера! "Академия собствен
ных ошибок".
17.40 Ток-шоу "Я сама": "Как пишутся 
романы...".
18.40 Комедия "СВАДЬБА" (Тбилисская 
киностудия - "Мосфильм", 1944 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Вера Марецкая, Алексей Грибов, 
Зоя Федорова, Осип Абдулов, Фаина Ра
невская, Эраст Гарин, Сергей Мартин
сон. По мотивам произведений А. П. 
Чехова. Смешная и грустная история 
классической провинциальной свадьбы с 
приданым и свадебным генералом.

20.40 Психологический триллер "ДОРО
ГА НА АРЛИНГТОН" (США, 1999 г.).

Режиссер - Марк Пеллингтон. В ролях: 
Джефф Бриджес, Тим Роббинс, Джоан 
Кьюсак. После трагической смерти жены 
профессор Майкл Фарадей остается 
один с сыном. Соседская семья берет их 
под свою опеку и помогает Майклу спра
виться с потрясением. Но есть что-то не
объяснимое и тревожное в поведении 
новых друзей профессора.

22.45 Триллер "ШАГИ СМЕРТИ" (США, 
1998 г.).

Телерепортер Джейсон Дэйвис полу
чает анонимное сообщение о готовя
щемся убийстве и становится 
свидетелем преступления. Опасаясь за 
жизнь дочери и жены, он покидает 
семью, и в его жизни появляется краса
вица Амбер. Однако вскоре он узнает, 
что его возлюбленная несколько лет 
назад обвинялась в попытке убийства 
родного брата.

0.30 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.25 Радиохит.

дорыиХ
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.35 "ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ
ЦЫ".

Веселая чешская сказка о краси
вой дочке мельника по имени Элишка и 
ее ухажерах - водяном и чертике. Пре
красная Элишка была влюблена в про
стого сельского парня, а он был одержим 
идеей жениться на принцессе.

20.20 Шансон по-русски.
20.45 Салон "Каприс".
21.45 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ".
0.00 Крейзи найс.

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,

4 $ ;!i i  tT g £  '  Копировальная Техника,

Тонеры, Картриджи, 

Сетевое Оборудование, 

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.
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МУРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (МИЭП)
и САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ИНЖЭКОН)
Лиц. МИЭП № 16-314, выд. Госкомвузом РФ. Лиц. СПбГИЭА № 24Г-0383, выдана Министерством общего и профессионального образования РФ.

ОБЪЯВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
060400 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ - 5,5 лет;
060800 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ (по отраслям) - 5,5 лет;
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (3 года 10 мес.):
060500 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ;
НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (2 года 10 мес.):
060400 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ.
Установочная сессия - с 23 сентября по 8 октября.
Приглашаем учащихся 11 классов на подготовительное 
вечернее отделение по программе 1 курса института.

Для успешно окончивших сокращается обучение 
в вузе на 1 год.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ - время работы: с 10.00 до 18.30, перерыв о 14.00 до 15.00, выходной - воскресенье

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕДЖ МИЭП

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В ГРУППЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

0201 "ПРАВОВЕДЕНИЕ"
(заочная форма, 2 года 10 мес., на базе 
среднего (полного) общего образования)

0601 "ЭКОНОМИКА, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ"
(вечерняя форма, 10 мес., профильное 
образование + стаж работы).

АДРЕС: 183025, г. Мурманск, ул. "Полярной Правды", 8. Тел.: (815-2) 54-05-19,54-34-05.
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 М/с "Аладдин".
9.10 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя почта.
11.40 В мире животных.
12.20 "В поисках утраченного". Евгений 
Леонов. Ведущий - Г. Скороходов.
13.00 Торжественная церемония закры
тия XXVII Олимпийских игр. Трансляция  
из Австралии.
15.10 Т/с "ГОРЕЦ".
16.05 Семь бед - один ответ.
16.20 Дисней-клуб: "101 далматинец".
16.50 Дисней-клуб: "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.10 "Эх, Семеновна!". Всероссийский  
конкурс частушек.
18.15 Вера Васильева в программе 
"Женские истории".
18.50 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.00 Боевик "ЛЕГИОНЕР" (США, 1999 г.).

Режиссер - Питер МакДоналд. В 
ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Бер
кофф, Николас Фэрелл, Адеуэйл Акинно- 
вье-Агбайе. 20-е годы. Французский 
боксер, которого преследует мафия, сбе
гает в Северную Африку и вступает в 
Иностранный легион. Здесь он вместе со 
своими новыми друзьями - американцем, 
англичанином и итальянцем - проходит 
курс обучения и отправляется служить в 
отдаленный форт.

20.53 Киноафиша.
21.00 Время.
21.55 Погода.
22.00 До свиданья, Сидней, до свида
нья!
23.20 Комедия "НЬЮ -ЙОРКСКИЕ ИСТО
РИИ" (США, 1989 г.).

Режиссеры - Фрэнсис Форд Коппола, 
Вуди Аллен, Мартин Скорсезе. В ролях: 
Ник Нолти, Розанна Аркетт, Кароль Буке, 
Миа Фэрроу, Вуди Аллен. Три новеллы - 
три истории из жизни обитателей Нью- 
Йорка, каждую из которых снял один из 
знаменитых режиссеров.

Л  О К Т Я Б Р Я .  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

Р Т Р

7.30 "Сказка о царе Салтане". 
Мультфильм.
8.25, 2.00 Прогноз погоды.
8.30 Олимпиада-2000. Водное 

поло. Бокс. Передача из Австралии.
9.45 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К0.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.15 Планета Земля.
16.15 Олимпиада-2000. Баскетбол (муж
чины). Водное поло. Волейбол. Переда
ча из Австралии.
18.00 Сам себе режиссер.
18.30 Александр Балуев, Дмитрий Хара- 
тьян и Вера Глаголева в детективе "МА
РОСЕЙКА, 12". Фильм 5-й. "ГЕН 
СМЕРТИ". 1-я серия.
20.00 "Зеркало". Программа Николая 
Сванидзе.
21.00 Лучшие моменты Олимпиады- 
2000. Передача из Австралии.
23.05 Фильм-катастрофа "ПОСЛЕДНИЙ  
ОТСЧЕТ" (США, 1999 г.).

Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: 
Малкольм Макдауэлл, Луи Госсетт, Эдам 
Хэррингтон. На пороге нового тысячеле
тия вся американская армия находится в 
состоянии боевой готовности в связи с 
"проблемой-2000” . Военные разыскива
ют ракету с ядерной боеголовкой, кото
рая уклонилась от заданного курса и 
затерялась в непроходимых джунглях. 
Она должна взорваться точно с наступ
лением миллениума.

0.55 Памяти Д. С: Лихачева. Док. фильм  
В. Виноградова "Д. Лихачев. Я вспоми
наю...".

В фильме - размышления Дмитрия 
Сергеевича Лихачева об уходящем веке, 
о своей жизни и судьбе нации.

А
7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 Путешествия натуралиста.
10.50 Без рецепта.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.00 Сегодня.
12.30 Служба спасения.
13.00 Кинороман "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ" (киностудия имени М. Горького, 
1957 г.).

Режиссеры - Лев Кулиджанов и Яков 
Сегель. В ролях: Валентина Телегина, 
Николай Елизаров, Евгений Матвеев, 
Жанна Болотова (дебют в кино), Михаил 
Ульянов, Лев Кулиджанов, Лидия Смир
нова. В 1935 году в дом, недавно вырос
ший на одной из московских окраин, 
переезжают новоселы. Вместе с не
сколькими семьями зрителю предстоит 
пережить непростые предвоенные годы, 
страшную эпоху войны, счастье первых 
мирных лет.

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 "Ш пионские игры" 
(заключительная серия).
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".

10.00 Программа передач.
10.05 "ДТА". Тележурнал для 
подростков.
10.30 Детская киноповесть 

"АЛЕШ КИНА ОХОТА" (киностудия 
имени М. Горького, 1965 г.).

Режиссер - Яков Базелян. В ролях: 
Алеша Титков, Валера Кулик, Оля Янков
ская, Нина Дорошина, Эммануил Геллер, 
Сергей Гурзо. Заядлый охотник дядя 
Витя пообещал шестилетнему Алешке, 
что осенью обязательно возьмет его с 
собой на охоту. Наступила осень, но 
дядя Витя забыл о своем обещании. И 
тогда Алешкин папа решил сам осущест
вить мечту обиженного сынишки.

11.30 Экспедиция "Чиж".
11.55 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.20 Архитектурная галерея.
12.35 Графоман.
13.00 Век русского музея. "На рубеже 
столетий". Авторская программа В. Гу
сева.
13.25 Олимпиада-2000.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Кумиры.

Герой программы - актер Виктор Сухо
рукое (исполнитель ролей в картинах 
"Комедия строгого режима", "Брат", "Ба
кенбарды", "Презумпция невиновности", 
"Счастливые дни", "Операция "С новым 
годом!”), которого называют артистом 
новой формации. В программе использо
ваны фрагменты из фильмов с участием 
В. Сухорукова.

15.10 Худ. фильм "ОТВЕРЖЕННЫЕ". 4-я 
серия.
16.15 Власть факта.
16.30 Короткометражная фантастико-ко
медийная притча "ЖЕЛАЮ ВАМ..." 
("Ленфильм", 1982 г.).

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: Мо
дест Цирулин, Наталья Скворцова, 
Юзеф Мироненко.

16.58 Чемпионат России по футболу. 
"Черноморец" (Новороссийск) - "Спар
так" (Москва).
18.50 Зарубежное док. кино. "Ман Рэй. 
Жизнь в одном дне". Фильм 4-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу".
19.45 Вечерняя сказка.

19.55 "Аргонавты". Мультфильм.
20.15 Смехопанорама.
20.50 Джаз мемориз.
21.15 XX век. Избранное. "Судьба семьи 
Цветаевых".
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 "БОРИС ГОДУНОВ". Худ. фильм. 
2-я серия.
23.55 "Фильм. Фильм. Фильм...", "Ком
мунальная история". Мультфильмы  
для взрослых.

9.00, 18.20 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Машина превращений".

10.15 Х/ф "Летопись Осириса".
11.50 Прощай, XX век.
12.50 Х/ф "Простая история".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Машина превращений".
19.35 Х/ф "Пятый элемент".
21.50 Адреналин.
22.45 Х/ф "ДМБ".

Снятая в жанре комедии черного 
юмора режиссером Романом Качановым 
лента о трех парнях, призванных на 
срочную службу.

0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

;т 6.30 Телерынок.
7.00 Сказка "По щучьему веле
нию".

В основе сюжета русские народ
ные сказки: "По щучьему велению", "Ца
ревна Несмеяна", "Плясовая гармонь", 
"Емеля-дурачок".

8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Вне поля зрения".

Джордж Клуни в роли хитрого преступ
ника, который легко обходит закон и 
полон решимости совершить свою пос
леднюю кражу, и Дженнифер Лопес, ко
торая редко ошибается, но с завидным 
постоянством выбирает плохих парней.

3.30 Телерынок.

, 8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-
TBU  р и " -

“  9.15 "Отчего, почему?". Програм
ма для детей.

9.55 Документальный 26-серийный те
лесериал "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ" 
(Япония).

Много интересного узнают телезрите
ли, увидев красочный и многообразный 
мир животных и растений, показанный 
японскими кинодокументалистами.

10.30 Московская неделя.
11.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.50 Мультпарад. "Винни-Пух", "Винни- 
Пух и день забот".
12.20 21-й кабинет.

В выпуске, посвященном Междуна
родному дню пожилых людей, раскрыва
ются рецепты долголетия, звучат 
советы, как защитить организм от старе
ния.

12.50, 20.25 Погода на неделю.
12.55 Хоккей. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Ак-Барс" (Казань). В 
перерыве - События.
15.30 Приглашает Борис Ноткин.

Гостья программы - актриса Вера 
Алентова, которая рассказывает о своей 
роли в новом фильме "Зависть богов" и 
вспоминает историю создания всенарод
но любимого фильма "Москва слезам не 
верит".

16.20 Виктор Берковский и Дмитрий  
Богданов в программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".
16.55 Футбол - игра народная. Чемпио
нат России. "Динамо" - "Ротор". Транс
ляция со стадиона "Динамо".

19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 События.
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 Момент истины.
21.45 Комедия "ПРЕЕМНИК" (США,
1994 г.).

Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Тим 
Роббинс, Дженнифер Джейсон Ли, Пол 
Ньюмен. По мотивам произведений 
Франца Кафки. Необходимо срочно по
дыскать нового президента компании. 
Причем очень послушного. Выбор оста
навливается на молодом и наивном вы
пускнике колледжа.

23.55 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.25 Стопудовый хит.
1.25 Звезды ночного города.

T i l L  6 40 Триллер "ШАГИ СМЕРТИ". 
T w O  8.10 Дорожный патруль.

8.25 Ю мористическое шоу
"Амба-ТВ".

8.55 "Ле-go-go" с Ильей Легостаевым.
9.30 Star Старт.
10.00 Стильное шоу "ФАЗОН".
10.35 Фактор успеха.
11.05 Все в сад!
11.35 Шоу Бенни Хилла.
12.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.40 Канон.
13.10 Дорожный патруль.
13.30 Фантастический боевик "СИНИЙ  
ТОРНАДО" (Италия, 1990 г.).

Режиссер - Тони Добб. В ролях: Дерк 
Бенедикт, Тед МакГинли, Пэтси Кенсит, 
Дэвид Уорнер. В результате столкно
вения с огромным светящимся шаром 
происходит катастрофа военного 
самолета. Один из пилотов погибает. 
Алекс чудом остается в живых, но рас
сказам второго пилота никто не верит. 
Алекс начинает самостоятельное рас
следование.

15.15 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.15 И снова 33 квадратных метра.
16.50 О.С.П.-лучшее.
17.20 Катастрофы недели.
18.15 Дорожный патруль.
18.40 Психологическая драма "НАВАЖ 
ДЕНИЕ ДЖУЛИИ" (США, 1981 г.).

Режиссер - Ричард Лонкрэйн. В ролях: 
Миа Фэрроу, Том Конти. Джулия не в со
стоянии смириться со смертью дочери. 
Она оставляет мужа, переезжает в дру
гой дом и пытается устроить свою жизнь. 
И вот однажды в зеркале она видит от
ражение своего ребенка.

20.30 Приключенческий фильм "К2 - 
ГОРА-УБИЙЦА" (США, 1991 г.).

Режиссер - Фрэнк Роддэм. В ролях: 
Майкл Бьен, Мэтт Крэйвен. Друзья, 
влюбленные в горы, решаются на от
чаянный поступок. Они отправляются 
с экспедицией в Пакистан. Им пред
стоит подняться на гору "К2", печально 
известную под названием "гора-убий- 
ца".

22.35 Комедия "ЗНАКОМЬТЕСЬ: УОЛЛИ  
СПАРКС" (США, 1996 г.).

Режиссер - Питер Болдуин. В ролях: 
Деби Мазар, Синди Уильямс, Берт Рей
нолдс. Неудачная шутка ведущего раз
влекательной программы ставит под 
угрозу существование популярного теле
шоу.

0.35 Ваша музыка: группа "Ш иншил
лы".

д*ил.щ
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.35 "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ".

Старый шарманщик, юный акро
бат Сережа и их преданный пу

дель Арто зарабатывают деньги своими 
незатейливыми выступлениями перед 
дачниками. На одной из богатых дач им 
предлагают продать пуделя. Старый 
шарманщик отвечает отказом. Тогда со
баку похищают.

19.40 Дело №...
20.20 У всех на устах.
21.45 Художественный фильм.
23.20 Ночной VJ.
1.00 Вездеход.

Расты
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В  
б о л е е  3 0 0 0  н а и м е н о в а н и й  
ш к о л ь н о й  и д е л о в о й  
к а н ц е л я р и и :

Ш ш ш ш ш р ш ш ш э
ПЕРЧАТКИ женские, мужские

^Румыния, Белоруссия) -| 
от 370 рубшш женские, мужские, 

ПОРТМОНЕ - женские, 
мужские.

, В большом 
ш,-,- .ассортименте

* ' 4  Ч А С Ы
Подлежит обязательной сертификации

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

■ЕЩШЕЯСкидка - 5%.
i  i X m r n T n r n r n

Срок
(вертикальные, горизонтальные, еИця - 
навесные, встроенные). из го Ф ° вл 3 зня .

П1ЛЫЕ M b l S  
ОНА. ШИРИ
(металлопластик, стеклопакет).

Скидка -10%. изготовлен^
Ш КА Ф Ы -КУП Е Подлежит обязательной сертификации,

"COMAIMDOR Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

ПЮКС 
I ГЕРМАНИЯ, 
IREHAU. Срок

САХАР, МУКА В/С, 
пда(„ РИС, ГРЕЧА,
сертификации ОКОРОЧКА.

Возможность организации доставки на дом.

Сж ую тс я
ЗЕМЛЕКОПЫ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ.
Оплата - 100-1,50 руб. в день.

„Ж : 50-35-45,50-66-91. J

Ш  2 7 - 6 5 - 0 0 .

Щ  r n f 0 0 0 ‘Ш Р Ш Ш С Г
Я В Д Щ

....
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ !  

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
аПЛ||. Лиц. NsA441991 МУА001393 и “ dUUI\} выд центром'Мурмансклицекзия' ^

- межкомнатных, деревянно- { 

металлических дверей; |

J 0 . #

i  1itiefelliiM- ’"mi

Ш Ш  ящ  Скидки г
*51|р,1й‘г1 й Ш У л- Промышленная, 10. А 0/ F |

_  Тел. 33-54-22,54-73-03 (с 8.00 до 20.00). t  ДО 1 0  /0

С Ш 11
МУКА, РИС, 
ОКОРОЧКА.

о р г а н и з о в а н а

HI£ 8 5
С  О О

Д О С Т А Ш
Т Р У

Тел. 23-34-10
на д о м .
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|.П# 1Р Ц
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?! К i  * S i  1 Я



У народа теперь будет 
и ’’Глас”, и ’’Зеркало”

Примеру Светланы Со
рокиной, сменившей 
жанр и перешедшей 
из “Героя дня” в 
ток-шоу “Глас наро
да”, последовал и 
главный аналитик 
РТР Николай Сва
нидзе.

П римерно с середины 
октября прекратит су
щ ествование еженедель
ная инф ормационная про
грамма “Зеркало” . Точнее,

название “Зеркало” сохранит
ся, но изменится жанр. Теперь 
это будет ток-шоу.

В ст у д и и  обя за тел ь н о  б у д у т  
зр и тел и  с  улицы , 

п оп ул я р н ы е п ер сон ы  
и т р и -ч е т ы р е  горячие  
тем ы  для  о б с у ж д е н и я  

в к а ж д о й  п ер ед ач е .

Л И

Я, как удав Каа из “ Мауг- 
время от времени чувст

вую потребность сменить ко
жу, —  проком м ентировал 
свое реш ение Сванидзе.
О каких-либо деталях моего 
нового детищ а говорить ра
новато. Ясно лиш ь, что в 
студии обязательно будут 
зрители с улицы, популяр
ные персоны и три-четы ре 

горячие темы для обсу
ждения в каждой пере
даче. Н адею сь, бурных 
дебатов избежать нам не 
удастся.

Кстати, со С ветланой 
С орокиной  конкуриро
вать не собираю сь. Я 
желаю ей успеха и счи
таю, что “Глас народа” 

—  именно то, что Светлане 
нужно.

г щ и и е ц о с г и

В октябре телекомпания “НТВ-Плюс” 
планирует запустить два учебно-образова

тельных канала, объединенных общим назва
нием “Телешкола”. Эти каналы предназначены для 
учащихся выпускных классов и будут полностью соот
ветствовать программам образования 10 и И классов. 
Каналы могут использоваться школьниками в качестве 
вспомогательного консультационного материала. Мини
стерство образования РФ разрешило зрителям учебного 
канала, при условии сдачи тестов, получать аттестат зре
лости, не посещая школу.

На этой неделе после выпуска ново
стей на телеканале в эфир стала выхо
дить передача о погоде. Миловидная ба

рышня в стиле столичных ведущих с “М етео-ТВ” знако
мит телезрителей с прогнозом погоды в различных горо
дах Мурманской области. Погода интересует всех, тем 
более что утром ни один местный телеканал в эфир не 
выходит. Теперь же, рано утром выходя из дома, северя
не будут точно знать: брать с собой зонт или надевать 
солнцезащитные очки.

* * *

Со следующей недели на канале возобновится 
анонс наиболее интересных статей газеты “Ве
черний Мурманск”. Трижды в неделю — во вторник, 
четверг и субботу —  в выпуске новостей можно будет 
узнать о наиболее интересных материалах свежего номе
ра “Вечерки”. Выпуски новостей выходят дважды в сут
ки —  в утреннем и ночном эфире.

Слухи о скором уходе Юлии Меньшовой 
И М  с ТВ-6 подтверждаются. Канал подыскивает 

новую ведущую для программы “Я сама”. Уже 
просмотрели более двадцати кандидатур, но пока ни на 
ком не остановились. Поговаривают, что Юлия Меньшо
ва уже обращалась с предложением о переходе на канал
НТВ, но услышала вежливое обещание подумать.

*  * *

На канале в середине октября появится дет
ская интеллектуальная игра “Я знаю все!”. Дети 
через различные конкурсы будут знать все о продукции 
компании “LG Electronics”. Участниками программы 
станут выпускники российских школ, прошедшие пред
варительный отбор и проявившие эрудированность, со
образительность, умение свободно излагать свои мысли.

Кроме этого, проверяться будут и творческие способ
ности участников. Победитель получит стипендию ком
пании на обучение в любом вузе мира.

Ш На канале скоро появится новая версия 
программы “Звездная ночь”. Действие будет 

происходить в развлекательном комплексе “Мете
лица” . В зале за накрытыми столами — участники про
граммы: герои-именинники и те, кто пришел их поздра
вить. А на сцене — звездолет. Экипаж звездолета (веду
щие) приглашает именинника прокатиться, и во время 
полета идет разговор с гостем на звездную тематику, на 
другие забавные темы. Программа будет выходить два 
раза в месяц. Ее премьера состоится в конце сентября.

“Вечера с Юлием Кимом” — так назы
вается новый цикл, состоящий из семи пе
редач, премьера первой из которых состо

ялась 22 сентября. Юлий Ким —  известный отече
ственный литератор, поэт, исполнитель собственных пе
сен. Он является представителем так называемой рус
ской бардовской культуры. В цикле будут представлены 
ранние песни Кима, неизвестные широкому кругу слу
шателей, песни к кинофильмам и театральным поста
новкам, другие произведения различных песенных жан
ров. Семь передач цикла —  это семь концертов-встреч, 
в которых Юлий Ким не только исполняет перед пуб
ликой свои песни, но и рассказывает о судьбе каж
дой из них.

ОшиОка вы шла
Ошибка в работе спутни

кового телевидения в Люк
сембурге привела к тому,
что на передачу из Ватикана наложилась звуковая дорожка 
порнографического канала “Фантазия”.

Верующие из Италии, Испании и Латинской Америки в ужасе 
наблюдали, как 20 католических кардиналов совершали священнодей
ствия под женские вопли. Правда, иногда среди них слышалось и “О, 
Боже!”. Зрители “Фантазии”, в свою очередь, были крайне удивлены, 
услышав, как сексуальные подвиги их любимцев сопровождались пе
нием католических гимнов. По словам представителя католической 
церкви Англии и Уэльса, “произошла печальная ошибка”. Однако вы
пускающий редактор порноканала вовсе не был опечален. “Мы при
шли в полный восторг, - заявил он журналистам, —  все вышло гора
здо увлекательней, чем мы ожидали”

Телекомпания “ ВиД” готовит 
проект под условным названием  
“Большая мечта”. Авторы обещают 
исполнять самые немыслимые меч
ты зрителей.

Это будет игра, выигрышем в ко
торой станет не кофемолка или те
левизор, а шанс изменить собствен
ную судьбу.

К примеру, кто-то уверен, что ему 
достаточно один раз мелькнуть в 
каком-нибудь художественном

фильме —  и тут же огбою не будет от 
предложений сниматься. Такую воз
можность предоставят: желающих 
ждут в фильме “Брат-3”. Если сча
стливчик не захочет участвовать в 
съемках отечественного фильма, его 
отправят на стажировку к Спилбер
гу. Соль игры в том, что шанс чело
веку будет предоставлен, а воз смо
жет ли он им воспользоваться 
не известно. Пробные съемки запла
нированы на середину осени.

H U -M L U /: fi'diCl

В Сиднее -  
ни слова 
’’Про это”

Новые программы  
“Про это” начнут сни
маться не раньше октяб
ря.

Среди причин простоя на
зываю т на НТВ две главные: 
безденеж ье и затасканность 
тем. Ведущая ток-ш оу Елена 
Х анга признала, что програм
му пора менять, но это будет 
происходить постепенно. К 
тому же Елена уверена, что 
еще о многом не успела пове
дать россиянам, и припасла 
на осень несколько “перче
ных” тем. Сейчас Х анга рабо
тает на О лимпиаде в Сиднее.

О на вошла в состав коман
ды ж урналистов НТВ, кото
рая делает специальны й днев
ник Олимпиады. О своих обя
занностях в А встралии Ханга 
говорит так:

—  Н а О лимпиаду я еду во 
второй раз, четыре года назад 
была в Атланте. Так что спор
тивную  команду НТВ знаю 
очень хорошо. К тому же в 

прошлом я была за
ядлой  тен н и си ст
кой, и Анна Д м ит
риева меня трени
ровала.

Мне бы хотелось 
рассказы вать не 
только о спорте, 
но и обо всем, что 
и нтересует чело
века, когда он при
езж ает за границу, 
включая историю, 
религию , обычаи 
и так далее. “Про 
это” в Сиднее я 
говорить не буду.

Самый свежий сериал из Америки
Скандал с Моникой Jle- 

вински показал всему миру, 
чем еще кроме государст
венных дел можно заняться 
в Овальном кабинете.

Показания Билла Клинтона перед 
судом, транслировавшиеся в 
прямом эфире, вызвали всплеск 
интереса к закулисной жизни 
Белого дома. Интригует все — 
скрытая от глаз общественности 
ежедневная работа президента, 
быт главы государства, его част
ная жизнь. Вот почему на волне 
этого интереса в прошлом году 
в компании “Уорнер Бразерз” и 
возникла идея создать новый 
политический сериал под назва
нием “Западное крыло”.

“Уорнер Бразерз” не нуждает
ся в представлении. Продукция 
компании пользуется колоссаль
ным успехом у публики всего 
мира. Актеры, сыгравшие роли в се
риалах, стали кумирами миллионов 
зрителей, а сами фильмы не раз вы
игрывали “Эмми" телевизион
ный аналог “Оскара”. Но в этом го
ду “Западное крыло” обошло всех 
своих конкурентов.

Уже до начала церемонии сериал 
был абсолютным лидером по числу 
номинаций. 10 сентября 2000 года

L ll'lilu b liL '/;

на церемонии вручения ежегодных 
премий “Эмми” сериал “Западное 
крыло” был удостоен 8 высших на
град Американской национальной

академии телевизионных искусств 
и наук. Драматический сериал был 
признан лучшим в своей категории. 
Телеакадемики отметили диалоги, 
великолепный подбор актеров, вир
туозную операторскую работу и 
главную музыкальную тему.

Высококлассный сериал расска
зывает о жизни вымышленной ад
министрации Белого дома. Энерги

чные сотрудники Западного крыла 
Белого дома, президентская коман
да Джозиана Барлетта —  демокра
та, прямого потомка одного из уча
стников подписания Декларации о 
независимости —  отвечают за ты
сячу государственных решений в 

день. Но помимо работы в жиз
ни каждого из них есть место 
любви и расставаниям, серьез
ным романам и легкомыслен
ным интрижкам. Хотя по боль
шому счету у “трудоголиков” из 
Белого дома одна цель —  прове
сти огромное судно-государст
во через “бурные воды” полити
ческих событий.

Президента страны Джозиана 
Барлетта играет известный ак
тер Голливуда Мартин Шин. Его 
помощника, директора по свя
зям, играет актер Роб Jloy, хоро
шо знакомый зрителям ТВ-6 по 
мини-сериалам “На тропе вол

ка” и “Под покровом ночи”.
В отличие от американских зри

телей, смотревших сериал целый 
телевизионный год по одной серии 
в неделю, на Т В -6 22 серии перво
го сезона пойдут в ускоренном ре
жиме и будут показываться по 4 се
рии в неделю —  с понедельника по 
четверг. Демонстрация сериала на 
ТВ-6 начнется 2 октября.
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ОБМЕНЯЮ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ %

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

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

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

■ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса (8/9-эт.) 
+ 2-комн. кв. по ул. Пол. Зори 
(2/5-эт.) на 3-комн. кв. в р-не к/т 
'Мурманск", большой пл., кроме 
краин. эт., "хрущ.". Тел. 54-82-47.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. (49/29/9 
кв. м, 6/9-эт., лодж. застекл., двойн. 
дв., ремонт) на кв. в Ульяновске или 
пригороде. Тел. 59-05-78 (после 
20.00))

■ 2-комн. кв. (32,5 кв. м, 1/5-эт. высо
кий, все разд., тел., не приват.) на 
1-комн. кв. с долл. 1500 у. е. Тел. 
23-89-77 (в раб. дни).

■ 2-комн. приват, кв. в Житомире 
("хрущ.", 3/5-эт., все совмещ., балк. 
застекл., тел.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-84-05.

■ 2-комн. кв. в Краматорске (4/5-эт., 
балк., комн. смежн.) на 1-комн. кв. в 
Мурманске, Коле или др. городах 
России (Курск, Тамбов, Белгород, 
Воронеж). Тел. 50-64-41.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Восход” 
(3/5-эт.) на 2-комн. и 1-комн. кв. с 
тел., можно "хрущ." в этом же р-не. 
Варианты. Тел. 44-05-01.

* А П П А РА ТУ РА

869. На запчасти телевизор, видео, 
p/телефон и др. аппар.
Тел. 23-08-88.
Видеомагнитофон "Panasonic" 
NVSD450, NVHD650 или NVHD800. 
Тел. 56-86-63.

РА ЗН О Е

■ Торшер 2-рожковый. Тел. 59-20-76 
' 3.00).

ргамак, б/у, сломанный. Тел.
(после' 18.(
Аргамак,
59-64-26.

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

* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

Комн. 17 кв. м в Лен. окр. Тел. 
58-94-98.
1-комн. кв. в Выборге (17/9 кв. м, 
4/9-эт., лодж.Т Цена - 11000 у. е. 
Тел.: в Санкт-Петербурге 584-80-64, 
в Выборге 132-23.
1-комн. кв. в Шекснинском р-не Во
логодской обл. (кухня 10 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 60000 руб. Торг. Воз
можен обмен на а/м. Тел. 3/-I-67-86

1-комн. кв. в дер. Куликово Иванов
ской обл. на 1-комн. кв. в Мурман
ске. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 26-37-32.
907. 2-комн. кв. улучш. планировки 
в пгт Полоное Порховского р-на 
Псковской обл. Цена - 2100 у. е. 
Есть участок 13 соток, гараж, по
греб, хоз. постр.
Тел. в Полоное 8-811-34-75-546.

931. 2-комн. кв. в дерев, доме. Не
дорого.
Тел. 59-15-85.
2-комн. кв. по ул. Зеленой 
(44,8/27,5/6,5 кв. м, 3/5-эт., все 
разд., кафель, застекл. балк., 
двойн. дв., тел.). Цена - 4900 у. е. 
Торг. Тел. 23-12-87.
2-комн. кв. по ул. Бабикова (47/7,5 
кв. м, 7/9-эт., все разд.). Цена - 6000 
у. е. Тел. 59-73-42.
2-комн. кв. на Абрам-Мысе (30 кв. м, 
2/3-эт. кирп. дома, комн. смежн., 
ремонт). Цена - 1000 у. е. Тел. 
56-70-95.
2-комн. кв. в Росляково-1 (улучш. 
планир., 48/26/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена 
- 1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00

кв.
(3 эт. кирп. дома,’ мет. дв.). 
5500 у. е. Тел. 23-33-02

■ 3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(57,7/39,7/7,5 кв. м, 4/9-эт.) на 
2-комн. и 1-комн. кв. + долл., кроме 
крайн. эт. Тел. 27-67-18.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (1 эт., комн. 
разд.) на две 1-комн. кв. или про-

— дам. Тел. 31-18-78 (после 17.00). 
1-комн. кв. в Лен. окр. (60/45,6 кв. м) 
на 1-комн. и 2-комн. кв., кроме 
Росты и первых эт. Тел.: 31-94-75, 
31-32-45.

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

■ Дом в 120 км от Москвы (новый, 
бревенч., без внутр. отделки, ман
сарда, веранда, уч. 20 соток, по
греб) на кв. в Мурманске или 
продам. Тел. 59-05-78 (после 20.00).

КУПЛЮ

5 Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ б

858. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00). 
1-комн. кв. от автопарка до ул. Шев
ченко. Тел.: 50-06-11, 49-73-71.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

А/м "Ауди-80", бочка, не старше 89 
г. в., в аварийн. сост. Тел.: 54-14-01, 
45-25-90.
Блок к а/м "Фольксваген Транспор
тер", V-1,7. Тел. 24-26-26.
Дизель 1Ц V-1,8 с а/м "Тойота Ко- 
ролла, Карина" или а/м на з/части. 
Тел. 23-24-54.

(пробег 
75000 руб.

КИРО: 
112059. "Та
Тел.

подогрев сидении и двиг., в хор. 
сост. Цена - 2800 у. е. Тел. 50-97-39 
(вечером).
А/м "Фольксваген Гольф", 85 г. в., 
цвет красный, V-1,3, бензин с бело
рус. номерами. Тел. 31-17-81 (с 
20.00 до 22.00).
А/м "Пежо-405 , 93 г. в., V-1,9, с ук
раинскими номерами. Цена - 2800 
у. е. Возможен обмен на а/м или кв. 
Тел. 24-74-03.
М/а "Мицубиси L-300", 85 г. в., пол
ный привод, пассаж., силнал. США, 
автомагнитола, быстросъемные си
денья. Цена - 3300 у. е. Тел. в Се
вероморске 7-81-06.
М/а "Газель", 96 г. в., 7-местн., про
бег 30000 км, антикор, техосмотр до 
2002 г., в отл. сост. с дополнениями 
или обменяю на новый а/м ВАЗ- 
2107, -2109, -2111, -2115 с долл. 
Тел. 23-09-23.
М/а "Мазда", 83 г. в., 5-ступ. КПП, 
расход топлива 6 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.
Амортизатор задн. на а/м "Опель 
Кадетт" седан, новый "Sachs". Тел. 
44-80-85 (вечером).
Насос топливный погружной на а/м 
"Фольксваген Пассат". Тел. 31-22-46 
(после 18.00).
Автопалатку-багажник новую. Тел. 
50-50-26.
Задний капот к а/м ГАЗ-24, б/у. Не
дорого. Тел. 38-84-61.
Головку блока на а/м "Форд Сиер- 
ра", V-2,3, дизель, "Форд Скорпио", 
V-2,3, дизель, "Фольксваген LT", V- 
2,8, "Фольксваген Гольф", V-1,6, 
без турбин., "Мицубиси Паджеро" 
турбодиз., 93 г. в., V-2,8. Тел. 
50-84-55 (с 8.00 до 12.00, с 21.00 
до 24.00).
3/части на а/м ГАЗ-24 (дверь перед

нюю правую, генератор, корзину). 
Тел. 59-62-33.
3/части на а/м "Вольво-440", 91 г. в., 
5-ступ. КПП. Тел. в Мончегорске 
5-54-35 (с 18.00 до 22.00).
3/части на а/м "Мазда-626", 88-91 
гг. в., 91-95 гг. в. Тел.: 22-08-70,
925-02-78.
3/части на а/м "Опель Кадет" 
седан, 88 г. в., V-1,8, карбюрат. Тел. 
26-27-37 (спр. Сергея, рано утром 
или поздно вечером).

S5 ГАРАЖ И  *

-00 (с 
19.00 до 22.00).'

в Кимрах Тверской обл.2-комн
Цена

Тел. 23-33-02 (после 
19.00).
3-комн. кв. по ул. Бабикова (58/40/9 
кв. м, 1/9-эт. высокий, тел.). Цена - 
4800 у. е. Тел. 59-51-06.
3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Коопе
ративная" (приват., 58/41/6 кв. м, 
5/5-эт., тел.). Тел. 45-62-55.
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).
Кв. 200 кв. м в новом элитном 
доме (без отделки, автономное 
отопление, охрана, стоянка). Тел. 
47-21-60.
Дом в селе Глафировка Щербинов- 
ского р-на Краснодарского края (40 
кв. м, кирп. гараж, уч. 27 соток, сад, 
огород). Цена - 5000 у. е. Тел. в 
Ейске 4-59-70.
Дом в Пензенской обл. (большой 
уч., хороший подъезд). Возможен 
обмен на Костромскую, Ярослав
скую или Ивановскую обл. или а/м 
ВАЗ с 2103. Тел. 28-71-12.
1/2 кирп. дома коттеджного типа в 
Ивановской обл. (3 комн., все удоб
ства в доме, хозпостройки, гараж, 
уч.). Цена - 2900 у. е. Тел. 44-81-25.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

949. ГАЗ-3110, 97 г. в. Цена 85000 
б. (пробег 30000 км). УАЗ-31514, 

з. (пробег 14000 км). Цена - 
руб.

в Кировске (8-231) 9-60-39.
I. "Талбот Горизонт" на зап

части.
Тел. раб. 45-93-28, дом. 59-89-41 
(после 20.00).
А/м ВАЗ-21093, 93 г. в., V-1,3, цвет 
бежевый, в отл. сост. Цена - 2500 
у. е. Тел. 24-16-17 (после 19.00). 
А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., после не
большой аварии. Тел. 50-36-93.
А/м ВАЗ-21093, 98 г. в. Тел. 
20-31-16.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., V-1,3, цвет 
"валюта", в отл. сост. Цена - 3300 
у. е. Тел. 33-19-08 (после 20.00). 
А/м ГАЗ-31029, 97 г. в., цвет серо
белый. Цена - 2500 у. е. Тел. в Шон- 
гуе 97-3-23.
А/м Г'АЗ-31029 после аварии. Цена 
- 600 у. е. Тел. 31-05-47.
А/м "Тойота Королла", 85 г. в., задн. 
привод, на ходу, можно на з/части. 
Цена - 250 у. е. Торг. Тел. 56-46-25 
(после 20.00).
А/м "Тойота Королла", 82 г. в. или 
на з/части. Цена - 400 у. е. Торг. 
Тел. 50-76-14.
А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., 8- 
местн. минивен, в отл. техн. сост. 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 54-36-05. 
А/м "Форд Сиера", 83 г. в., зимн. ре
зина, в хор. сост., на ходу. + з/части. 
Цена - 700 у. е. Торг. Возможен 
обмен на гараж в р-не ул. Гвардей
ской. Тел. 23-71-04.
А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т,

в ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

Шубу из кролика, р. 
Тел. 23-20-30.

48. Недорого.

цигейковую на девочку 
в хор. сост. Цена - 200 

руб. Тел. 23-64-34.
Дубленку жен. натур, рыжую, отрез-

Шубку 
4-5 ле 
руб. Тел

ную по талии, без капюшона, очень 
теплую, в отл. сост., р. 44. Недоро
го. Тел. 26-22-76.
Полушубок новый кроличий черный 
недлинный, р. 46-50. Недорого. Тел. 
26-22-76.
Пальто жен. демисез. новое пря
мое, цвет бежевый, стриж, лама, 
р. 48/120. Тел. 42-19-76.
Пальто муж. демисез., двубортное, 
р. 48. Цена - 600 руб. Тел. 23-32-50 
(после 11.00).
Пальто для мальчика 6-8 лет с ме
ховой подстежкой из кролика. Недо
рого. Тел. 54-54-81 (вечером). 
Куртку на синтепоне, цвет фиолето
вый, р. 50. Цена - 400 руб. Торг. 
Тел. 23-32-50 (после 11.00).
Куртку жен. кож. демисез. коричн., 
р. 46/170, б/у, в 
1000 руб. Тел.

кори
хор. сост. Цена - 
26-38-35 (после

б/у. Тел. 26-36-52. 
, р. 26, из болоньи.

18.00).
Комбинезон дет.
Комбинезон дет.
Тел. 38-45-22.
Полукомбинезон на ребенка, рост 
120 см. Тел. 58-94-98. 
Полукомбинезон с курткой деми
сез., р. 28. Тел. 23-20-30.
Костюм муж. темно-синий, нов., 
р. 44. Цена - 350 руб. Тел. 26-04-01. 
Пимы дет. на резиновой подошве, 
р. 30-31, в хор. сост. Тел. 54-22-70. 
Сапоги кирзовые-яловые новые, 
р. 41. Цена - 120 руб. Тел. 45-61-54. 
Сапоги кирзов., р. 41. Тел. 38-45-22. 
Сапоги резин, утепленные, р. 19. 
Недорого. Тел. 23-40-08.
Туфли жен. белые, р. 37,5, каблук 
7,5 см, в отл. сост. Недорого. 
59-37-33 (после 19.00).

Тел.

}9 М ЕБЕЛЬ on
■ Сервант темной полир., б/у. Тел. 

50-27-71.
■ Шкаф книжный, б/у. Тел. 50-27-71.
■ Шкаф 2-ств., полир., разобранный. 

Тел. 56-25-86.

монит. и принт, за 7800 руб.
Тел. 23-08-88.

■ Телевизор п/п цв., 61 см, в отл. 
сост. Тел.: 56-09-41, 23-05-66.

■ Телевизор п/п цв., 32 см, отеч., в 
отл. сост. Тел.: 56-09-41, 23-05-66.

РА ЗН О Е

Гараж д/м ГСК-351 на Фадеевой 
Ручье. Тел. 45-53-86.
Гараж д/м в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 6000 руб. Тел. 
54-93-62 (после 20.00).

■ Гараж д/м в а/г № 317. Цена - 500 
у. е. Тел. 44-80-85 (вечером).
Гараж д/м с ямой у поста ВАИ. Цена 

300 у. е. Тел. 50-28-89.
■  Гараж д/м в а/г № 354, свет, яма, 

обшит, охрана. Цена - 400 у. е. Тел. 
50-84-17 (спр. Сергея).

■  Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Досто
евского. Цена - 500 у. е. Тел.: 
22-08-81 (после 18.00), 45-70-75 (с 
9.00 до 17.00, 6 сигналов).

■  Гараж кирп. в р-не высшей море
ходки, 6x7, яма, подвал, комн., 
обшит рейкой. Цена - 2500 у. е. 
Торг. Тел.: 47-28^80, 54-75-19.

■  Гараж кирп. около маг. "Прогресс", 
6x4, теплый, печка, подвал. Цена - 
1100 у. е. Тел. 22-21-73 (вечером).

■  Гараж кам. выше авторынка. Тел. 
24-94-73.

■ Гараж из ж/б блоков в а/г № 353 в 
р-не ост. "Первомайская", большой, 
подвал, печка. Цена - 1800 у. е. Тел. 
24-27-63 (после 19.00).

■  Гараж блочный на две а/м в а/г 
№ 2 в Окт. окр., хороший подъезд, 
высота ворот 2,3 м, оборудован, 
подвал, внизу комн., свет, печь, 
обшит деревом. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 43-17-34.

■  Гараж в кооперативе на ул. Сафо
нова. Цена - 600 у. е. Торг. Тел. 
45-81-90.

Ж И ВО ТН Ы Е 9

946. Щ енков боксера с род.
Тел.: 54-34-06, 58-99-62.
Щенка долматина, 5 мес., РКФ, при
вивки. Тел. 26-62-55.
Щенка мастино-неаполитано, 3,5 
мес., окрас серый, отличная родо
словная. Тел. 24-03-53.

СНИМУ

Электрик
54-05-48.

ищет работу. Тел.

Инженер-радиохимик (дозиметрия, 
радиометрия, ПК) ищет работу. 
Тел. 50-77-50 (после 17.00, Валерий

Шкаф для одежды, б/у, в хор. сост.
~     '3.00).

I кресле 
рого. Тел. 58-93-70.

Алексеевич).
Женщина с большим опытом руко
водителя в торговле ищет хоро
шо оплачиваемую работу. Тел. 
22-23-16.

Тел. 37-62-73 (с 9.00 до 13.60). п д д и л с
Дна кресла, б/у, в хор. сост. Недо- PA *5rlU t
Кресло-кровать, флок, б/у 3 мес. 
Тел. 50-47-58.
Стол-книжку, б/у, в хор. сост. Тел. 
37-62-73 (с 9.00 до 13.00). 
Подставку под ТВ мет., б/у. Тел. 
56-58-62.

А П П А РА ТУ РА  9

933. Компьютер 486/16/540 СД/С

944. Требуется няня, недорого.
Тел. 37-60-43 (звонить строго с 
17.00 до 20.00).

■ Нашедшего документы на имя Ти
мофеева Максима Владимировича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. в Зверосовхозе 92-7-23.

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

предметы дом. обихода, б/у, в хор. 
сост. Тел. 56-04-45 (с 9.00 до 16.00). 
Прошу считать недействительным 
паспорт моряка серии РХ 0083556, 
выданный 16.12.98 г. на имя Волко
ва Д. А.

3  ОБСЛУЖАТ
■ Пианино "Красный Октябрь". Цена - 

3000 руб. Тел. 59-57-95.
■ Пианино "Владимир". Тел. 42-30-61.
■ Гитару 7-струнную. Тел. 47-32-33.
■ Балалайку новую. Тел. 54-54-56.
■ Скрипку, 1/4, в твердом футляре, со 

смычком: чехол для скрипки, мяг
кий, новый, р-р 1/8. Недорого. Тел. 
41-43-17 (с 19.00 до 21.00).

■ Радиотелефон "Панасоник" новый и 
б/у, 46 МГц. Тел. 56-09-41.

■ Фотоувеличитель и фотоглянцева- 
тель в отл. сост. Тел. 42-03-46.

■ Шв. машину "Чайка" ножную. Цена - 
950 руб. Тел. 56-07-79.

■ Электропечь-гриль "Мулинекс" 
мощностью 1200 Вт, вместимость 
11 л. Цена - 1500 руб. Тел. 59-78-67.

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

■ Самовар электр., нов. Тел. 56-58-62.
■ Вилки столовые мельхиоровые по

серебренные кольчугинские, новые 
- 6 шт. Тел. 31-37-82 (вечером).

■  Рюкзак кож. Цена - 290 руб. Тел. 
26-04-01.

■ Замок врезной, нов. Тел. 50-71-57.
■ Матрац 1-сп. в дер. каркасе, б/у. 

Тел. 56-25-86.
■ Матрац ватный. Недорого. Тел. 

23-40-08.
■ Коляску имп. зима - лето. Недорого. 

Тел. 22-07-02 (вечером).
■  Учебники "Природоведение" для 4 

кл., автор - Плешаков, "Математика" 
для 5 кл., автор - Виленкин, учебник 
по ОБЖ для 5-6 кл. Тел. 26-27-22.

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

■ Катер (дизель). Тел. 26-33-97. 
112032. Электродисковую 
повер-плюс, 1000 Ватт.
Тел. 31-29-97.

800. ПАМЯТНИКИ
Обращаться: ул. Чумб.-Лучинского,
13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 31-69-20.
864. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.

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

Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

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.

914. Металл, двери, перегородки, 
решетки, гараж, ворота.
Тел. 33-02-56.
940. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.

941. Вытрезвление, прерывание 
запоев - круглосуточно. Противо
алкогольное кодирование и под
держание кода. Терапия табачной 
зависимости. Лиц. А 581098.

Требуется врач (мужчина).
Тел. 45-77-33.

пилу

922. 1-, 2-, 3 -комн. кв.
Тел. 562-226, 473-970.
923. 1-, 2-, 3-комн. кв.
Тел. 565-198.
945. 1-, 2-комн. кв. с тел., меб.
Тел. 54-18-95.

■ Семья снимет 1-комн. кв., жела
тельно в р-не маг. "Заря", с тел., без 
мебели или частично, на длит. срок. 
Тел. 31-41-31.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Для серьезных отношений с несуди- 

мым энергичным вдовцом. Мне 61 
год, люблю порядочность, надеж
ность. Адрес: 183031, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 573311.

■ Молодая женщина, 39/172, сыну 17 
лет, познакомится с надежным, за
ботливым мужчиной для серьезных 
продолжительных отношений. 
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 732924.

■ Буду рада встрече с добрым, само
стоятельным другом. О себе: 
33/169/53, привлекательная, до
брая, надежная, сыну 7 лет. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 725938.

■ Симпатичная образованная женщи
на 47 лет познакомится с мужчиной 
без проблем, порядочным, добрым, 
благородным, желающим всерьез 
не быть одиноким. Адрес: 183027, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 646007.

Ш Познакомлюсь с одиноким обеспе
ченным мужчиной 55 лет, любя
щим природу и желающим найти 
интересного друга - женщину. 
Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 580600.

■ Познакомлюсь с женщиной 48-55 
лет для серьезных отношений. Ра
ботаю, без жилья. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/д № 5800.

■  Молодой мужчина, 176/78, ищет 
состоятельную даму для встреч. 
Возможны серьезные отношения. 
Возраст значения не имеет. 
Адрес: 183030, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 623258.

ИЩУ РАБОТУ

943. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 23.00). 
948. Окажу помощь в регистрации 
предприятия.
Тел. 45-75-28 (будни с 12.00 до 
19.00).
113063. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Плотницкие, сантехнические 
и электроработы. Лицензия 10770, 
выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.
121019. Анализ прошлого, настоя
щего и будущего с помощью симво
лов ТАРО.
Тел. 33-87-93.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

896. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
917. Ремонт, подкл. стиральных 
машин.
Тел. 58-96-90 (сертиф., гарантия). 
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).
947. Ремонт стиральных машин им- 
портн. и отечеств, пр-ва.
Тел. 50-00-41.

Р Е М О Н Т !
ТЕ Л Е В И З О Р О В  
И А П П А РА ТУРЫ

1. Если у вас неисправен 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.

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Гарантия. Все округа 
города. Купим на з/ч имп. техн. 

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

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 Г
7. Ремонт ТВ + видео + аудио.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, гаран
тия. Пенсионерам - скидки.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт ТВ с гарантией.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
11. Ремонт любых ТВ, видео, 
аудио, СВЧ-печей. Все округа.
Тел.: 24-09-46, 56-23-98, 23-89-96.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия, 
малоимущим скидки до 30 проц. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Тел. 23-36-24.
935. Ремонт любых ТВ, НТВ (все ок- 

га).
ел.: 33-50-66, 45-18-32.

pyi
Те

ПО общества слепых с благо, 
ностью примет в дар одежду,

а года р- 
, обувь,

936. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, еже
дневно).
937. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00 без 
выходных).
950. Ремонт ТВ, ЦТ, ч/б, полупр., 
ламповые, перенос., восст. кин., 
НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
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I т о т  м и  а
ничего не рисовал. И ее покупали. А ря
дом стояли художники с великолепными 
работами и никак не могли их продать.

Ну, а еще одну грань таланта —  
компьютерные коллажи —  Михаила мож
но увидеть, открыв любой номер “Вечер
него Мурманска”.

Кстати, в холле редакции можно не 
только полюбоваться картинами Михаила 
Арустамова, но и оформить льготную 
подписку на “Вечерку” .

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Холл редакции “Вечернего Мур
манска” стал по совместительству 
еще и выставочным залом. Пото
му как здесь мы разместили пер
сональную выставку нашего худо
жника Михаила Арустамова.

И надо сказать, она пользуется нема
лым успехом у мурманчан. С одной из 
картин, изображающей улицу ночного го
рода, уже связана чуть ли не мистическая 
история —  едва ли не каждый второй зри
тель утверждает, что он бывал в этом мес
те. Правда, одни говорят, что это Москва, 
другие —  Питер, ну а самые патриотич
ные узнали в пейзаже Мурманск. Хотя ав
тор уверяет, что этот город он просто вы
думал.

Интересно, что до прихода в “Вечерку” 
Михаил несколько лет был свободным ху

дожником. Еще учась в Тверском художе
ственном училище имени Венецианова, 
продавал свои картины в Измайловском 
парке в Москве.

—  Благодаря этому мои картины есть в 
частных коллекциях в Германии, США, 
Ю жной Корее, Ю гославии, —  рассказы
вает Михаил Арустамов. —  Но самыми 
интересными покупателями были наши 
соотечественники. Вот как-то в Измайло
во заглянули панки. Увидели одну из моих 
работ и тут же решили, что она именно то, 
что может порадовать их души. Не торгу
ясь, вытащили пачку купюр, ни рамки не 
потребовали, ни упаковки —  загрузили в

машину, и только их и видели. 
Висит теперь моя картина в ка
ком-то панковском подвале в 
Москве.

—  Мне всегда было интере
сно, неужели таким образом  
можно заработать хотя бы на 
хлеб?

—  Когда-то, года до девяно
сто второго, в Измайлово мож
но было заработать не только 
на хлеб, но и приличное состо
яние сколотить. Россия тогда 
была необычайно популярна, 
иностранцы с удовольствием 
покупали даже откровенную  
халтуру. Мои знакомые ребята 
несколько дней сидели над кар

тиной и получали за нее столько, сколько 
рабочий на заводе за месяц зарабатывал. 
Так что многие художники, которые попа
ли в струю, стали людьми вполне обеспе
ченными —  купили квартиры, машины.

—  А ты что же?
—  Мне повезло меньше —  я этот ажио

таж не застал. Частенько приходилось и 
на диете сидеть. Например, летом и зимой 
—  сезон, можно неплохо заработать. А 
вот весной и осенью затишье. Опять же, 
никогда не угадаешь, что понравится по
купателю. Был в Измайлово дедушка —  
он пятнадцать лет тиражировал одну и ту 
же картину —  цветок какой-то. Больше

Подводные камни рынке недвижимости
У больш и нства м урм анчан  квартира, в которой  они  

ж и в ут, —  сам ое  ц ен н ое, а  п ор ой  и еди н ств ен н ое и м ущ е
ство. Ч ащ е всего  и м ен н о  с н ей  г ор ож ан е связы ваю т н а 
д еж д ы  на о т ъ езд  с  С евера, рассчиты вая пом енять ее  л и 
б о  продать  и  купить в зам ен  квартиру или дом  в ср едн ей  
п ол осе. П одч ас собст в ен н ое  ж и л ь е пом огает владельцам  
разреш и ть  м атериальны е тр удн ости , отсели ть взрослы х  
дет ей  или справиться  с ины ми весьм а сер ьезны м и ж и 
тей ск и м и  п робл ем ам и . О дн ако как р аз это  и притягивает  
на ры нок н ед в и ж и м ости  м н ож еств о  н едобр осов естн ы х  
п оср едн и к ов , ж ел аю щ и х  заработать  на ч у ж о й  н еоп ы тн о
сти и доверч и вости .

“Не спешите расставаться со 
своими деньгами и квартирами,” 
— рекомендуют мурманчанам 
сотрудники компании “Евро- 
стайл”, действительного члена 
Российской Гильдии риэлтеров. 
К сотрудникам “Евростайла”, 
которые прослыли одними из 
самых компетентных специали
стов на мурманском рынке не
движимости, обратился “Вечер
ний Мурманск” с просьбой рас
сказать, как уберечься от мо
шенников при различных сдел
ках с жильем.

По словам сотрудников “Евро
стайла”, на мурманском рынке 
недвижимости горожан подсте
регает немалая опасность нар
ваться на посредников без необ
ходимого образования, квалифи
кации и, само собой, без лицен
зии. Они, как правило, работают 
на дому и весьма негативно отзы
ваются о риэлтерских компаниях 
и агентствах недвижимости. 
Обычно разговор с таким посред

ником выглядит примерно так: 
“Зачем вам эти фирмы, агентства 
и прочие... Только деньги дерут. 
Вот я все сделаю дешево и быст
ро. У меня надежно, людей не 
“кидаю”, на улице не остав
ляю...” .

При этом за свои услуги по
средник просит весьма скромное 
вознаграждение, как правило, в 
пределах ста долларов. За эти 
деньги он обещает не только 
найти покупателя, но и подгото
вить все необходимые докумен
ты. Однако его несколько сму
щает сумма, запрошенная за 
квартиру: “Она никак не стоит 
пяти тысяч долларов, от силы 
четыре с половиной, из них сто 

мои. Цену покупателям не на
зывайте, финансовые вопросы я 
буду решать с ними сам”.

Вот тут-то и кроется первый 
подвох. Участники сделки нико
гда не узнают истинную цену 
проданного и купленного ими 
жилья. Но особенно прискорбно,

НЕ ОШИБИСЬ

что такую практику работы 
“втемную” используют и некото
рые агентства недвижимости. И 
их клиенту потом трудно выяс
нить, какова настоящая цена 
приобретенного ими объекта и 
сколько реально получило агент
ство за свои услуги. А привлечь 
к ответственности при таких на
рушениях очень сложно, по
скольку посредники всеми сила
ми скрывают правду.

Фирмы же, дорожащие своей 
репутацией, всегда сообща
ют бюджет сделки. Поэтому 
у них очень широкий круг 
клиентов, с которыми они в 
большинстве случаев за
ключают эксклюзивные до
говоры.

Как правило, покупате
лей и продавцов жилья ча
ще всего губит незнание законов 
и жадность, считают специали
сты “Евростайла”. И уж если 
возникла необходимость про
дать, купить или обменять квар
тиру, не стоит искать “дешевые” 
агентства и бесплатные услуги.

При выборе компании не нуж
но всерьез воспринимать лозун
ги “УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫ для 
продавца, пенсионера, ветерана 
и т. д.”. Вряд ли они искренны, 
вспомним о бесплатном сыре в 
мышеловке...

Понятно, что сейчас на рынке

недвижимости ничего не делает
ся даром и свои интересы по
средник все равно так или иначе 
учтет. Но если услуга заявлена 
как бесплатная, то и претензии 
потом по ней не принимаются. И 
это самая большая опасность 
при сделках с недвижимостью, 
ведь переход права собственно
сти на покупаемую (продавае
мую) квартиру происходит не в 
момент подписания договора ку
пли продажи, мены, дарения и т. 
д., а после ее регистрации (по за
кону в течение одного месяца).
А деньги продавцу уже переда-

фирмы, дорожащ ие  
своей репутацией, всегда 

сообщ ают бю дж ет сделки.
Поэтому у них очень 

широкий круг клиентов.

ны, и все бумаги подписаны. Как 
разрешить эти ситуации цивили
зованно и застраховаться от мо
ральных и финансовых потерь, 
пойдет речь в других публикаци
ях “Вечерки”.

Тем, кто все-таки намерен 
решить свои жилищные проб
лемы самостоятельно, специа
листы “Евростайла” дают не
сколько важных советов:

I . Позвонив по объявлению о 
купле, продаже или обмене, луч
ше сразу узнать, с кем вы разго
вариваете —  с хозяином или по

средником. Узнайте, работает ли 
посредник в фирме, агентстве и 
т. д. В этом случае стоит позво
нить в компанию и выяснить, 
есть ли такой сотрудник и имен
но ли он занимается заинтересо
вавшим вас вариантом. Если да, 
можно смело приступать к сот
рудничеству.

2. При самостоятельном про
ведении сделки лучше подстра
ховаться хотя бы краткой кон
сультацией в любой риэлтерской 
компании. На некоторые неотло
жные вопросы смогут ответить 
сотрудники отдела недвижимо

сти ООО “Евростайл” по 
телефону 288-678 в будни с
10 до 19 часов, в субботу с
11 до 16 часов или в личной 
беседе по адресу: ГДЦ “Ме
ридиан”, офис 405.

3. Ни в коем случае не 
стоит сообщать о своих на
мерениях в незарегистриро

ванные издания, печатать 
объявления в листовках, так на
зываемых каталогах недвижимо
сти (хороший пример на мур
манском рынке будет подробно 
описан в статье газеты "РИО 
М у р м а н с к - н е д в и ж и м о с т ь ” 
26.09.2000 г.), домашние базы 
данных и лучше не клеить свои 
объявления на столбах. Ведь не
известно, не попадет ли эта ин
формация в руки мошенников.

Вероника ПЕЛИНА.
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Х А

Я  всегда была уверена в том, 
что не важно, где покупать 

нужное лекарство - в киоске, ап
теке, специализированном мага
зине. Лишь бы этот препарат там 
продавался, да еще не слишком 
дорого стоил. Однако недавний 
визит в новый аптечный супер
маркет "Айболит" серьезно поко
лебал это мое убеждение.

Таких аптек в Мурманске еще 
не было. Да и на всю Россию их 
насчитывается не более шести. И 
работает этот супермаркет по 
давно забытой нами, а в отечест
венных аптеках вообще никогда 
не использовавшейся системе 
самообслуживания.

В прочем, сразу уточню - 
сильнодействующие пре

параты здесь тоже продают 
только по рецептам врача. Для 
этого в супермаркете есть 
"классический" аптечный отдел, 
отличающийся от других разве 
что более широким ассортимен
том лекарственных средств. А 
еще - сравнительно невысокими 
ценами, особенно на препараты 
екатеринбургского завода "Урал- 
биофарм", который 
напрямую поставля
ет свою продукцию 
во все мурманские 
аптеки "Айболит".
Помимо екатерин
бургских в супер
маркете постоянно 
продаются лекарства 
и других отечествен
ных производителей.
В общей сложности они состав
ляют почти половину всего ас
сортимента.

Но даже не в этом, на мой 
взгляд, главное достоинство 
новой аптеки. В трех ее про
сторных залах на прилавках раз
ложено огромное количество 
всевозможных мазей, витами
нов, пищевых биодобавок, ле
чебных чаев и сиропов, товаров, 
облегчающих уход за малыша

СПЕШИ! НА ПОМОЩЬ
Каждый день 

в продаже 
более трех 

тысяч видов 
медикаментов и 

гигиенических 
средств.

ми. Есть здесь шампуни, зубные 
пасты, мыло - все перечислить 
просто невозможно, каждый 
день в продаже более трех тысяч 
видов медикаментов и гигиени

ческих средств. 
Одновременно с аб
солютно недорогим 
отечественным кре
мом для рук в су
пермаркете можно 
приобрести и элит
ную французскую 
лечебную космети
ку фирмы "Виши", 
которая в Мур- 

кстати, продается толь- 
"Айболите". Нигде,

манске, 
ко в
кроме этого супермаркета, я не 
встречала в нашем городе и 
специальные детские креслица 
для автомобилей. Или, напри
мер, воротники-шины для 
людей, страдающих искривле
нием шейных позвонков и ос
теохондрозом, а также ортопе
дические стельки для взрослых и 
детей.

С егодня выпускается и про
дается море всевозможных 

медикаментов, лекарственных и 
гигиенических средств. И порой, 
даже изучив аннотацию к ним, 
попробовав их чуть ли не на 
ощупь, все равно трудно выбрать, 
что же больше всего подходит 
именно тебе. Однако в торговых 
залах аптечного супермаркета 
"Айболит" всегда готовы прийти 
на помощь покупателям квали
фицированные фармацевты-кон
сультанты.

К  слову сказать, все, что 
есть на прилавках супер

маркета, можно приобрести здесь 
в любое время дня и ночи. Эта 
аптека работает круглосуточно, 
без выходных и перерывов на 
обед. Конечно, очень важно, 
какие лекарства предлагает тор
говля. Но не менее важно и то, как 
их нам продают.

Мария КУДРЯШОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ЛОГИКА КРАСОТЫ
Царица Клеопатра знала толк в красоте и не зря 

отдавала предпочтение "морской" косметике. Насы
щенная солями морская вода издавна считается уни
кальной косметической основой. Если в организме 
человека нарушается баланс минералов и микроэлемен
тов, это сразу же отражается на обмене веществ, а вслед 
за этим разлаживаются и другие жизненно важные сис
темы. Кожа реагирует на это первой - тускнеет, увядает, 
на ней появляются морщины. Значит, нужно регулярно 
через кожу насыщать организм всеми необходимыми 
природными минералами. Для этого как нельзя лучше 
подходят минералы, содержащиеся в морской воде. Они 
способны быстро вернуть коже молодость и здоровье. 

Компания "Thalgo Cosmetic" выпускасз широкую  
гамму средств лечебной косметики с активными компонентами, 
содержащимися в морской воде, водорослях, зоопланктоне. Ценное 
содержимое их клеток, обработанных по уникальной технологии "мик
ровзрыва", с помощью косметических средств проникает в глубинные 
слои кожи, питая ее и насыщая микроэлементами, витаминами и про
теинами.

Для чувствительной кожи - тонкой и уставшей - разработана "холод
ная морская" программа восстановления. Основная ее цель - с помо
щью косметических средств заставить пронизывающие кожу 
кровеносные сосуды изо дня в день проделывать своеобразную гим
настику - сужаться, а потом расширяться. Это укрепляет сосуды, уве
личивает насыщение тканей кислородом, способствует выведению 
шлаков и токсинов.

Для женщин, страдающих куперозом, чья кожа покрыта "сетью" рас
ширенных капилляров, больше подойдет программа "Thalgo". Это 
серия средств из морского планктона, а также экстрактов красно-ко
ричневых морских водорослей, отличающихся высокой концентрацией 
марганца, цинка, магния и других необходимых для здоровья кожи 
микроэлементов. Кроме того, в состав этих косметических средств вхо
дят аллантоин и экстракты гаммамелиса и ромашки.

Программа с поэтическим названием "Логика красоты", в состав ко
торой входят изготовленные исключительно из натуральных продуктов 
эмульсия, крем и сыворотка, предназначена для интенсивного ухода за 
уставшей и раздраженной кожей. "Логика красоты" насытит ее пита
тельными веществами, вернет упругость и способность к самообновле
нию.

В уникальной серии косметических средств "Thalgo cosmetic" есть 
также специальная программа для коррекции фигуры. "Обертывания" 
из водорослей и других продуктов моря помогут одолеть целлюлит и 
значительно улучшить состояние даже очень дряблой и ослабленной 
кожи.

В какой из этих процедур больше нуждается ваша кожа - 
решит врач-косметолог. Справки по телефонам: 45-02-95, 23-65-44, 
33-81-18.

Подлежит обязательной сертификации, 
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"Северная Фармацевтическая Компания С.Ф.К"

А П Т Е К А  по ул. Берин^^

И  Очковая оптики и индивидуальный 
заказ оправ

И  "Гзрячая л и н и я " - тел.
И  Бесплатная консультация 

и измерение давления
И  Новые технолоаии в области 

экологии

ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ И БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ.
П е н с и о н е р а м , и н в а л и д а м , ст удент ам -

с к и д к и !

ТО, ЧТО ДОКТОР ИЗОБРЕЛ

для
З Д О Р О В Ь Я :

t

- МАГ-30, ПГГ-01, ППК-01, ВИТАФОН - 470-480 руб.;
- КНИГА "ВИТАФОН" - 40 руб.;
- ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО - 1920-3120 руб.;
- ИНГАЛЯТОРЫ (простые и ультразвук.) - 53-600 руб.
- ТОНОМЕТРЫ (механические, 

электронные, стетоскопические) - 
170-2000 руб;

- ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА - 40 руб
- МИЛТА (аппарат квантовой 

терапии) -13700 руб.,
-ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА-155 руб;
- ПИКФЛУОМЕТР - 550 руб;
-ГИДРОМАССАЖНЫЕНАСАДКИ * *
ДЛЯ ДУШ А -195 руб :
I .

(

АПТЕЧКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ -100 руб.;
- ГРЕЛКИ, СПРИНЦОВКИ, КАЛОПРИЕМНИКИ, 

СУДНА ПОДКЛАДНЫЕ, ПОИЛЬНИКИ;
-ТР О С ТИ -125 руб.; |
- КОСТЫЛИ, ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ;
- ВЕСЫ для сыпучих материалов, ГИРИ; |
- ДОЗИМЕТРЫ БЫТОВЫЕ - 1200 руб.; \
- КУШЕТКИ МАССАЖНЫЕ, ПРОЦЕДУРНЫЕ; I
- ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ; 8
- ДИСТИЛЛЯТОРЫ, СТЕРИЛИЗАТОРЫ;
- ШПРИЦЫ одноразовые, СИСТЕМЫ 

переливания крови, растворов; |
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (пинцеты, 

ножницы,скальпели);
-ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА.

ул. Свердлова, 9 (2-й этаж). 
Тел.:31-99-85, 31-64-00.

может оказаться незамени
мой для людей, страдаю
щих:

- дизбактериозом;
- колитом, гастритом, эн

теритом и др.;
- расстройствами пищева-

ид 1ЕДТй Ш ш  I ill I 1

Подлежа обязательной сертификации
     ш  ш ш  ли нр ни
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Некоторые лекарства по своему воздействию на орга
низм можно сравнить с тяжелой артиллерией. Благодаря 
им враг, то есть болезнь, будет разбит. Но и организм  
больного гоже может серьезно пострадать. Ведь почти 
каждый эффективный препарат имеет еще и нежелатель
ные побочные действия.

Эти неприятные свойства 
полностью отсутствуют у 
биологически активной пи
щевой добавки ФЕРВИТАЛ.
Выделенная из натуральных 
зерновых виноматериалов 
(проще говоря - отрубей, 
известных своими полез
ными свойствами) уни
кальная микробная
культура производит не 
спирт, а широкий спектр 
витаминов, незаменимых 
аминокислот, специфи
ческих полисахаридов. А 
они, в свою очередь, регу
лируют многие процессы 
жизнедеятельности орга
низма. ФЕРВИТАЛ, изобре
тенный врачом, доктором т. 
н., проф. Е. Г. Борисенко, 
был отмечен дипломом и ме
далью в конкурсе экологи
чески безопасной продукции 
на 1-й международной вы
ставке "За здоровое пита
ние 1-98".

Эта пищевая добавка

Выделенная из отрубей 
уникальная микробная 
культура производит не 
спирт, а широкий спектр 
витаминов, незаменимых 
аминокислот, специфи
ческих полисахаридов.

рения, повышенным газооб
разованием;

- нарушениями функций 
печени и желчного пузыря;

а также при:
- беременности;
- интоксикациях: пище

вых, алкогольных, лекарст
венных;

- болях в полости рта: сто
матите, пародонтозе и др.;

- пищевой аллергии;

- пониженном иммуните
те;

- сахарном диабете;
- атеросклерозе;
- избыточном весе.
ФЕРВИТАЛ высокоэф

фективен. При острых явле
ниях (изжоге, тошноте и др.) 
положительный эффект от
мечается уже через 20-30 
минут после приема. При 
хронических недомоганиях 
уже через две недели четко 
прослеживается нормализа

ция микрофлоры желу
дочно-кишечного тракта. 
При этом сочетание 
антитоксического и лак- 
тобифидогенного дейст
вия ФЕРВИТАЛА
позволяет больному ог
раничить или даже избе
жать применения
антибиотиков и химио
препаратов при лечении 
кишечных инфекций. В 
дополнение ко всему эта

пищевая добавка способст
вует общему укреплению ор
ганизма и повышению 
иммунитета.

Эту пищевую добавку 
можно приобрести по адре
су: г. Мурманск, ул. Книпо- 
вича, 13, второй этаж. 
Справки по тел. 59-45-29 (с 
14.00 до 16.00).

Товар сертифицирован.

mailto:sevfarm@com.mels.ru
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"Вечерка" уже рассказывала о 
том, что мурманские кукольники 
первыми среди местных театров от
крыли свой очередной 68-й теат
ральный сезон.

Первые зрители после летних каникул 
пришли в театр 2 сентября и сразу "про
писались" в шуточной стране Наоборо- 
тии, где в рот сами собой запрыгивают 
скворчащие яичницы, а вслед за ними - 
еще и сдобные булочки.

Но кукольники на этом празднике 
жизни и не подумали останавливаться.
И сегодня намерены устроить для своих 
маленьких поклонников грандиозный 
праздник, который будет приурочен к 
возвращению части актерской труппы с 
Международного театрального фестива
ля в Бресте и к недавнему открытию те
атрального сезона.

Гвоздем мероприятия станет показ 
премьерного спектакля "Кариус и Бак- 
териус", поставленного по сказке из- ' 
вестного детского писателя из Норвегии 
Турбьорна Эгнера. Это почти детектив
ная история о двух коварных монстрах 
Кариусе и Бактериусе, которые мало 
того, что на совершенно незаконных ос
нованиях живут в детских зубах, так 
еще и вовсю там хозяйничают.

Прогнать незваных жильцов на про
тяжении часа пытаются три героя поста
новки - Зубная Паста, Щетка и на 
удивление добрый Доктор-Стоматолог.

И только к концу спектакля хулиганов 
удается выдворить вон, а юные зрители 
непременно дают клятву чистить зубы 
если не трижды, то хотя бы дважды в 
день.

К слову, впервые юные зрители увиде
ли "Кариуса и Бактериуса" на фестивале 
норвежской культуры, который проходил 
в конце прошлого театрального сезона. 
Тогда пришедший на спектакль норвеж
ский консул был поражен оригинальной

‘С П Ё Н т а к ^ и ^ £ ^ Т Я Ы  t  
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трактовкой постановки. И 
после спектакля заметил, 
что поначалу даже не смог 
узнать известную всем нор
вежцам с детства сказку. И 
увлекся ею не меньше самих 
маленьких зрителей.

- Мы бы хотели, чтобы эту 
веселую и яркую премьер- 
ную постановку увидело как 
можно больше юных мур

манчан, - говорит директор Мурманско
го областного театра кукол Евгений Су
ханов. - Ведь во время фестиваля нор
вежской культуры она была показана 
всего три раза для небольшого круга 
зрителей. А в нынешнем сезоне после 
премьерных показов мы включим "Ка
риуса и Бактериуса" в наш постоянный 
репертуар. Безусловно, будут и другие 
премьеры.

И мне очень приятно отметить, что 
кукольный театр не забыт меценатами. 
В нынешнем сезоне нас очень поддер
жал в финансовом плане мурманский 
развлекательный центр "Пять Углов". 
Благодаря ему мы и смогли устроить 
для мурманских ребятишек красочный 
праздник - торжественное открытие се
зона. Мне кажется, это здорово, что в 
Мурманске есть предприниматели, ко
торые проявляют заботу о будущем по
колении не только на словах, но и на 
деле.

А вообще в ближайших планах театра

- поездка в Голландию, в город-побрагим 
Мурманска Гронинген, на Неделю рус
ской культуры. Думаем повезти туда сказ
ку "Морозко". Сейчас решаются 
финансовые и административные вопро
сы этой поездки. Также в наших планах - 
премьерный новогодний спектакль, кото
рый, по всей вероятности, будет ставить 
режиссер из Санкт-Петербурга Федор 
Шевяков.

После Рождества будем работать над 
новыми большими спектаклями - "Царев
на-лягушка" и "Крылья Дюймовочки". А 
взрослым зрителям мы решили пода
рить премьеру постановки "Жанна 
Д'Арк". Ну и, безусловно, в этом сезоне в 
театральном репертуаре будут присутст
вовать и полюбившаяся многим постанов
ка "Забыть Герострата" по пьесе Григория 
Горина, и спектакль "Театральные безум
ства", поставленный по мотивам наших 
капустников.

Алина КОРАБЛЕВА.

ДЕВЯТЬ ВЕЩ ИЦ/ 
КВТВРЫЕ У ВСЕХ ВА СЛУХУ

В жизни любого начинающего пользователя 
компьютера наступает момент, когда прихо
дится обращаться за советом к специалисту.

А что если в совете непонятно каждое вто
рое слово? Не каждый осмелится переспро
сить, когда ему уверенным тоном говорят о 
вещах "очевидных" - очевидных для професси
онала. А если переспросит, то, скорее всего, 
наткнется на непонимание - как можно не 
знать таких простых вещей? Точно такую же 
"помощь" можно получить, черпая информа
цию во многих компьютерных журналах и кни
гах. Для того чтобы просто понять написанное 
в "журнале для всех", нужно перелопатить гору 
дополнительной литературы. Чаще всего при
чина в том, что профессионал и "простой" че
ловек разговаривают на разных языках и друг 
друга не понимают.

Если вы неспециалист, пусть вас это не сму
щает. Вы действительно не обязаны заранее 
знать значение слов "слот", "порт", "форм-фак
тор", "драйвер" и так далее. Вы имеете право 
попросить, чтобы вам объяснили на вашем рус
ском языке.

Вот таким переводом с русского на русский 
мы и постараемся заняться в нашей новой руб
рике.

В компьютерном мире всегда найдутся 
вещи, вызывающие всеобщий интерес. О них 
спорят, хвалят или безжалостно критикуют, 
многочисленные компьютерные журналы по
свящают им свои страницы, и каждый "продви
нутый" компьютерщик имеет о них свое 
мнение.

Мы выбрали девятку наиболее популярных, 
на наш взгляд, явлений компьютерной жизни и 
представляем их вашему вниманию.

IC Q  - И нтернет-служ ба мгновенного обме
на сообщениями. С помощью "Аськи", как 
иногда называют ICQ, можно не только пере
писываться со знакомыми в режиме традици
онной беседы, но и найти новых друзей по 
всему миру. Сегодня очень современно звучит: 
"Я познакомилась с ним по "Аське" или "Один 
мой знакомый по "Аське" очень хорошо разби
рается в этом вопросе. Так вот, он считает...". 
Ведь подружиться в ICQ можно с кем угодно 
- от школьника до директора солидного пред
приятия.

Кроме всего прочего, ICQ может быть по-

Z> S Is Zj C IZ j
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лезна и в бизнесе - благодаря возможности бы
строй связи с нужным человеком и получению 
постоянной информации о том, находится ли 
он на своем рабочем месте.

Но будьте осторож ны : в увлекательн ой  
болтовне по "А ськ е"  иногда незаметно про
ходят целы е часы .

Установка ICQ и ее дальнейшее использова
ние обходятся бесплатно - необходимо только 
иметь доступ в Интернет.

Скачать необходимое для установки ICQ 
ПО, а заодно и познакомиться поближе с этой 
модной игрушкой можно по адресу: 
http://web.icq.com.

И нтернет-м агазин  - торговая площадка в 
Интернете, где можно приобрести практически 
любую вещь. Насколько полезна и удобна эта 
услуга, сегодня однозначно судить нельзя. По
хоже, никто еще не рискнул приобрести таким 
способом что-нибудь серьезное, кроме дисков, 
книг и видео.

Купите что-нибудь в Интернет-магазине, 
предварительно исследовав некоторые из них 
на предмет наличия того или иного товара. В 
результате вы найдете удобный способ совер
шения покупок либо попадете в занятную ис
торию в жанре комедии недоразумений. В 
любом случае тема для модного рассказа вам 
обеспечена.

Не хотелось бы давать рекомендаций по вы
бору электронного магазина - очень уж их 
много и с каждым днем появляется все больше 
и больше. Поэтому просто воспользуйтесь ус
лугами поисковых систем (Rambler, Yandex, 
Aport и пр.) или зайдите на сайт платежной 
системы CyberPlat. К этой системе на сегод
няшний день подключено около сотни торго
вых площадок. Выбор более чем достаточен.

Цены в Интернет-магазинах не выше, чем в 
обычных, а многие товары можно приобрести 
даже дешевле, чем в офлайне.

Рубрика подготовлена с помощью и по матери
алам специалистов компании "Формоза" - крупнейше
го российского производителя и продавца 
компьютеров.

(Продолжение следует).

Б е р е ж е м ’
н о г и

"Милые маги! Дорогие волшебники!
Огромное вам спасибо за ваше волшеб
ство. Я пенсионерка, мне 57 лет. В де
кабре 1999 года получила от вас 
МАГ-ЗО-З. Вылечила ногу за 10 дней.
Она у меня буквально отнималась.
Что с ней было? Не знаю. Ничего не 
помогало. И вот - чудо! От радости я 
стала бегать. Прибор стала давать людям 
для излечения болезней. Так он у меня 
и затерялся...". Масюткина Н. А. Ахту- 
бинск.

"Я купила аппарат МАГ-30-3 три года 
назад. Очень болели ноги, диагноз был 
поставлен - артроз. Раньше весной и осе
нью делали капельницу, а после того как 
купила аппарат, необходимость в этом 
отпала. Очень вам благодарна". Пальчи
кова JI. А., Петушки, Владимирская об
ласть.

Боли в ногах по ходу Б О Л И  В НОГЭХ ПО ХОДУ
кости в пожилом воз- к о с т и  в  П ОЖ И ЛОМ  
расте - нередкое явле
ние, связанное с возр асте -  н ер едк ое
нарушениями обмена явление, связан н ое
веществ и кровообраще
ния. в  медицинской с  наруш ениям и
практике давно для обм ен а вещ еств
снятия боли, явлений и  КрОВОобращ ения.
воспаления использует
ся магнитное поле, в
частности, аппарат 
МАГ-30-3. Причем, как утверждает 
главный физиотерапевт страны О. И. 
Ефанов, отрицательных данных о дей
ствии магнитного поля медаппаратов 
не выявлено. Научные работники 
Центра медицинской реабилитации 
Новгорода недавно подтвердили эти све
дения.

Посоветуйтесь с врачом и приобретай
те приборы А ЛМ А Г, М АГ-30-3 (пере
ломы, остеохондроз, гинекология, 
варикозные заболевания вен), ПГГ-01 
(ринит, гайморит, тонзиллит, отит, ОРЗ,

грипп), ППК-01 (геморрой), УТП-01 
(простатит) в г. Мурманске: ул. Свер
длова, магазин "Медтехфарм", тел. 
33-06-60, ул. Полярные Зори, тел. 
56-65-27, магазин "Медтехника", тел. 
31-64-00; в городах области: г. Апати
ты, тел. 4-49-95; г. Кандалакша, тел. 
3-09-19 или заказывайте почтой по 
адресу: 391351, Рязанская область, г.

Елатьма, ул. Янина, 
25, Елатомский при
борный завод.
Заказ 05214. Цена 
каждого из приборов 
МАГ-ЗО-З, "носогрей
ки" ПГГ, ППК с до
ставкой - около 560 
руб., прибора для ле
чения простатита 
УТП - около 920 руб. 
АЛМАГ - около 1200 
руб. Оплата при по

лучении на почте. Вопросы и кон
сультации изготовителя по тел.: 
(09131) 2-04-57, 2-21-09.

Внимание!
Проверяйте знак завода "елочка" 

на паспортах и изделиях. Все товары  
сертифицированы, приборы соответ
ствуют евростандарту СЕ.

Г осударственная лицензия № 42/98- 
1157-1205.

E-MAIL: epz@elat.ryazan.su
INTERNET: www.elat.ryazan.su

http://web.icq.com
mailto:epz@elat.ryazan.su
http://www.elat.ryazan.su
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О носках с пяткой и 
конфетах трюфель

Все до одной представитель
ницы слабого пола, имевшие 
счастье познакомиться с мужем 
моей московской приятельницы, 
выдыхают с неподдельным вос
торгом: "Вот это экзем
пляр! Его бы под стекло и 
в музей!". Инженер-меха
ник по образованию, 
полковник ФСБ может 
одномоментно сразить на
повал целую армию 
вздыхающих о принце де
вушек своим умением вя
зать носки с пяткой, 
стирать недорогим порошком, 
гладить воланы и рюши на ве
черних платьях и готовить кон
феты' трюфель. Мало того, 
каким-то уж совсем непостижи
мым образом он обучился всем 
премудростям портновского ре
месла и готов среди ночи без за
пинки назвать номер швейной 
иглы, которая не сломается о 
джинсовую ткань.

И это еще что. Вечерами он 
плетет макраме. И теперь все 
цветочные грршки, находящиеся 
в радиусе его видения, свисают с 
оконных рам и потолков в ажур
ных люльках. При всем при этом 
моя приятельница, супруга пол
ковника, время от времени впада
ет в состояние, близкое к 
истерике и сокрушается полным 
безысходности голосом: "Что де
лать? Что делать?! Ну и мужик, 
а? Поругаться не на кого!"

Собрание 
нефтяников на месте 

будущей буровой
Возможно, эта история способ

на утешить жен, давно потеряв
ших надежду перевоспитать 
своего нехозяйственного благо
верного. И заставит пересмот

реть свои матриархальные взгля
ды. Между тем, проанализировав 
психологию мужчины-домохо
зяина, нельзя не прийти к выво
ду, что у каждого представителя 
сильной половины есть свой, и 
порой весьма непосредственный, 
подход к решению бытовых про-

Скомкав в кулаке авоську, муж
чина первым делом отыщет самые 
дешевые макароны цвета мокрого 
асфальта, и не преминет купить 
про запас сразу килограмма три. И 
Боже упаси вас после этого упре
кать мужчину.

блем. Начнем, пожалуй, с обу
стройства квартиры.

Замечено, что мужчины очень 
любят прибивать настенные по
лочки. Собираясь приступить к 
этому мероприятию, они непре
менно созывают в дом пять- 
шесть лучших друзей, покупают 
десятилитровую канистру пива и, 
задумчиво почесывая подбород
ки, собираются у стены, на кото
рой намечены дрелью дырочки. 
Причем по серьезности и глуби
не рассуждений все это здорово 
напоминает собрание нефтяни
ков на месте будущей буровой.

Вдоволь наковырявшись паль
цами в стенных отверстиях, на- 
цокавшись языком и от души 
покрутив головами, мужчины с 
изможденным видом наконец 
расходятся на перекур в кухон
ную зону. Но и там еще долго не 
смолкают разговоры о том, как 
бы половчее прибить полочку. И 
о друге Васе, делающем это ис
ключительно с координатором, в 
качестве которого, понятно, и 
выступает припасенная канистра - 
пива. Замечено, что эти разгово
ры меняют свое русло приблизи
тельно после третьей канистры. 
Друг Вася, непременно покрутив 
на ладони дюбелй, вдруг изрека

ет, что они ни к черту , дрель 
"не фурычит" и ее давно пора за
менить на новую, да и сама по
лочка тоже не фонтан. 
Заканчивается это затяжное ме
роприятие, как правило, только 
на следующий день с приходом 
вызванного плотника. Полочка 

водворяется туда, где ей и 
положено быть, а хозяин 
квартиры, недоверчиво со
щурившись, еще долго и 
придирчиво проверяет ра
боту мастера, пытаясь ото
рвать полочку от стены. В 
этом, в общем-то, и прояв
ляется в полной мере его 
хозяйственная жилка.

Суп с глазами 
бедной рыбки

Всем известно, что мужчины 
непревзойденные кулинары. 
Науке до сих пор не известно, 
что именно заставляет их совер
шать подвиги на кулинарном по
прище; но время от времени они 
искренне стремятся порадовать 
своих близких, например, ориги
нальным супом из кильки, в ко
тором, словно изысканный 
бисер, плавают глаза бедной 
рыбки, или соленой селед
кой, отваренной в молочном 
соусе.

Причем настоящий мужчи
на-кулинар ни за что не дове
рит супруге выбирать 
продукты для своего будуще
го блюда. Нет, он отправится 
в утомительный поход по ма
газинам и рынкам сам. Ском
кав в кулаке авоську, мужчина 
первым делом отыщет самые де
шевые макароны цвета мокрого 
асфальта и не преминет купить 
про запас сразу килограмма три. 
И Боже упаси вас после этого уп
рекать мужчину в том, что вся 
семья по его милости уже вто
рую неделю давится слипшими

ся макаронами. Мужчина, с тру
дом сглатывая гарнир, все равно 
гордо расправит плечи и изречет: 
"Зато какая экономия! Просто не 
понимаю, зачем ты так много 
тратишь на продукты?".

В мужском подходе к выбору 
продуктов эксперты отмечают и 
еще один нюанс. Мужчина ни
когда не купит того, что его не 
просили. А потому, если его по
слали в магазин за майонезом в 
литровой банке, а мужчина 
вернулся пустым, это вовсе не 
значит, что в Мурманске бес
следно пропал майонез. Просто 
мужчина не знал, что в литровую 
банку вмещается столько же 
майонеза, сколько и в две пол- 
литровых.

Колготки 
со стрелками

Среди многочисленного отря
да мужчин-домохозяев замечена 
небольшая группа любителей 
стирки. Боже мой, с какой ско
ростью они это делают! Слу
чись присутствовать рядом 
опытной прачке, ей пришлось бы 
пережить чувство профессио
нальной зависти только от одно-

Мужчииы очень любят прибивать 
настенные полочки. Собираясь 
приступить к этому мероприятию, 
они непременно созывают в дом 
пять-шесть лучших друзей и поку
пают десятилитровую канистру 
пива.

го вида целой горы цветного 
белья, в считанные минуты про
пущенного через стиральную ма
шинку. Причем, что особенно 
ценно, до машинки почти все 
белье, как правило, бывает абсо
лютно белым. Но суровые 
мужчины не любят считаться с 
такими мелочами, как детские

зеленые колготки и свои же соб
ственные серо-буро-малиновые 
носки.

Некоторые особо передовые 
мужчины идут дальше и отважно 
берутся за стирку чисто шерстя
ных жакетов и свитеров. Для 
более тщательного отстирывания 
все это, безусловно, кладется в 
ядреный кипяток. После чего на 
всю квартиру то и дело раздают
ся громогласные восклицания: 
"Ух ты! Во дает! Ну ничего 
себе!". И если в этот момент 
зайти в ванную комнату, то 
можно стать свидетелем умили
тельной картины, как двухметро
вый отец семейства пытается 
примерить если не к своим пле
чам, то хоть к чему-нибудь сви
терок на годовалого ребенка, 
получившийся из его собствен
ного.

Особая тема - глажка. История 
сохранила несколько случаев от
глаживания мужчинами своих 
шнурков, завязочек на куртке и 
женских колготок. С колготками, 
кстати, вышел почти что курьез, 
поскольку муж старательно 
навел на них стрелки и даже от
парил через марлечку, пребывая 
в полной уверенности, что супру

га колготки без стрелок 
просто не наденет.

Впрочем, как бы там 
ни было, мужчинам в 
своих подвигах на ниве 
решения бытовых про
блем смелости и отчая
ния не занимать. Чтобы 
в этом убедиться, до
статочно всего лишь 

раз обратить внимание на то, с 
каким мужеством они выслу
шивают наши вопли: "Что де
лать? Что делать?! Ну и 
мужик, а?!".

Алина КОРАБЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Победитель Открытою чемпионата 
США по теннису и с недавних нор первая 
ракетка мировой классификации россия
нин Марат Сафин потерпел уже второе 
фиаско на самом старте олимпийского 
турнира. В пятницу, выступая вместе с Ев
гением Кафельниковым, он зачехлил ра
кетку во 2-м круге соревнований в парном 
разряде у мужчин. Россиян одолели полу
финалисты Уимблдона Дэвид Адамс и 
Джон-Лафни де Ягер из ЮАР - 6:3,3:6,9:7. 
Напомним, что в одиночном разряде 
Сафин уступил в среду уже в первом круге 
французу Фабрису Санторо (6:1, 1:6, 4:6). 
Что касается Кафельникова (5-й помер 
"посева"), то он пока продолжает борьбу и 
вышел в 3-й круг.

*  *  *

Кубок УЕФА (первый раунд). Ответ
ные матчи. "Герта" (Германия) - "Зимб-

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

ру" (М олдавия) - 2:0 (первый магч - 2:1). 
По итогам двух матчей во второй раунд 
вышла "Герта".

"Кайзерслаутерн" (Германия) - "Боге- 
иман" (Ирландия) - 0:1 (3:1). По итогам 
двух матчей во второй раунд вышел 
"Кайзерслаутерн".

Остальные ответные матчи Кубка
УЕФА состоятся на следующей неделе.

*  *  *

Победа "Реала" над "Спартаком" по
полнила и без того длинный список трав
мированных футболистов мадридской 
команды. Из-за различных повреждений, 
полученных в единоборствах со спарта
ковцами, на тренировку "Реала" не 
вышли Альберт Селадес, Савио и Гути. 
Причем Селадес и Гути, по всей види

мости, будут вынуждены пропустить 
ближайший магч чемпионата Испании. 
Лишь один Савио, замененный на 65-й 
минуте встречи со "Спартаком", по мне
нию врачей, имеет шанс поправиться к 
субботе.

Новые травмы ставят "Реал" в очень 
сложное положение. Ведь в его лазарете 
уже находятся лидеры атак Рауль и Мо- 
рьентес. Фернандо Иерро хоть и вышел 
в матче с чемпионами России на замену, 
но навряд ли ссйчае готов выкладывать
ся на всю катушку. Все-таки капитан 
"Реала" пропустил из-за травмы всю 
предсезонку и, по всей видимости, снова 
начнет ближайший матч на скамейке за
пасных. Не исключено, в ближайшие дни 
поправится Рауль. Но Висенте дель 
Боске все равно придется продумывать 
варианты игры без своих лидеров.

РОТ ДО УШЕЙ

Идеал жены: красивая, сексуаль
ная, глухонемая хозяйка винного ма
газина.

•к *  *

-  Куда ты поступил учиться?
- В медицинский.
-  Отлично! А я  в ветеринарный. Когда

выучимся, сможем лечить друг друга.
* * *

Разговаривают два трупа в морге:
- Я  с мужиками поспорил, что 

прыгну ночыо с третьего этажа на 
асфальт. Мои друзья заранее мат
рац постелили где надо. Прыгнул. 
Последнее, что помню - что-то 
твердое.

- А я бомж. Искал, где ночь провес
ти. Смотрю - какой-то филантроп 
матрац прямо на асфальте рассте
лил...
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В любой точке земного шара 
обязательно найдется сообщество 

профессиональных охотников 
на азартных мужчин, женщин, детей. 

И в сети этих ловцов попадаются 
тысячами наивные, доверчивые 

сограждане, мечтающие поймать за 
хвост удачу. Как идет эта 
увлекательная "погоня" 

и чем обычно завершается, 
рассказывает Андрей Ильичев.

Мнение специалиста
По какому поводу из нас потя

нут “тысчонки”, не суть важно. 
Может быть, на операцию остав
шемуся без медпомощи папе 
римскому, за что он, в свою оче
редь, отпустит жертвователям все 
грехи. Или на научные цели, на
пример, на установление половой 
принадлежности любимой кошки 
мумии Рамзеса Второго. Или, по 
рецепту Остапа Бендера, на рес
таврацию  проваливающегося 
“Провала”. А что вы усмехае
тесь? Вы думаете, такой лобовой 
обман уже не пройдет? Как по 
маслу пройдет! Сила этого вида 
мошенничества в том, что отдава
емые на алтарь глупости деньги 
очень невелики. И расследования 
по поводу их пропажи обычно не 
затеваются. Меж тем, помножен
ные на масштабы народонаселе
ния, эти “копейки” вырастают в 
очень крупные суммы. Мошенни
ки читают объявления. Поэтому 
именно в объявлениях кроется 
преступный замысел. Там пред
ложат не требующую образова
ния работу с окладом, равным 
президентскому. Или красивого, 
богатого, именно вас любящего 
жениха за границей. Или за той 
же границей - работу. И учебу. 
Причем знание языка не обяза
тельно. Даже русского.

И все это за символическую 
сумму, отправленную по адресу...

Многие направляют. И получа
ют конверт с предложением дать 
точно такое же объявление и ожи
дать, когда в 150-миллионной 
стране найдется десяток тысяч 
нуждающихся людей, которые

направят по указанному адресу 
требуемую сумму.

Ударим педалями 
по бездорожью

Помню, мне предложили, ис
пользуя наработанное имя путе
шественника, сообщить в ка
кой нибудь очередной статье, что 
нам наконец разрешили поездку 
на велосипедах (машинах, верб
людах, роликах, собственных 
четвереньках —  не суть важно) в 
Париж, Лондон, Рим и Стамбул. 
И мы, мол, подбираем из желаю
щих команду. Тогда с поездками 
за рубеж были еще проблемы. За 
эту необременительную для меня 
услугу мне посулили очень нема
лую сумму. Но получить жулики 
должны были много больше. Уве
рен, что в многомиллионной 
стране нашлось бы 20-30 тысяч 
энтузиастов, желающих по де
шевке скатать в Париж. И они 
прислали бы письма. И на каждое 
такое письмо ушел бы ответ с ан
кетой. За которую надо было бы 
заплатить сущий пустячок. Ну, 
скажем, доллар. Итого 20-30 
тысяч долларов.

На пришедшие заполненные 
анкеты во все стороны разлете
лись бы новые анкеты и поздрав
ления, что “вы прошли первый 
отбор”. Ну, естественно, отбор 
прошли бы все сто процентов на
писавших. Итого —  еще 20-30 
тысяч американских долларов.

В принципе таким образом, 
изображая тур за туром, этого 
“барана” можно было бы стричь 
почти бесконечно. И не мело
читься, а просто написать

опять-таки всем, что они зачис
лены в состав команды. Через де
вять месяцев выезд. Но до этого 
надо согласно присланному дого
вору выслать сумму, необходи
мую на оформление виз, закупку 
продовольствия и пошив фирмен
ного обмундирования. И тоже не
много, скажем, сто долларов. 
Или, если помножить на количе
ство участников велопробега, — 
два-три миллиона долларов. А 
вы как хотели —  закон больших 
цифр! Пришедшие деньги можно 
было принять по всей форме и 
выслать подтверждающие кви
танции. Чтобы никто ни в 
чем не сомневался.

И... нет, не прикарманить. 
Ничего подобного! Вернуть 
деньги владельцам через 
полгода-годик. Пока вело
путешественники еще на 
что-то надеются и свои де
нежки обратно не требуют.
И сколько можно накрутить 
за год с трех миллионов живых 
долларов?

Американка 
за сто долларов

Второй раз я столкнулся с по
добной аферой, когда одна моя 
знакомая выиграла по лотерее 
конгресса США приз, который 
дает право на гражданство этой 
страны. Ей пришла из нью- йорк
ской штаб-квартиры роскошная 
бумага с витиеватыми подписями 
и объемными печатями, удосто
веряющая, что ей сказочно повез
ло и она уже почти гражданка. 
Стоила эта бумага по американ
ским меркам сущий пустяк

полета долларов. В бумаге были 
указаны телефоны конгресса 
США, где “рады будут ответить 
на все ваши вопросы”. Но поче
му-то на всех этих телефонах 
стояли автоответчики. Пока суд 
да дело, прибыла вторая бумага, 
требовавшая для окончательного 
оформления документов копии 
дипломов, паспортов, 6 фотогра
фий три на четыре и... еще пол
сотни долларов.

И тут же прибыли поздравле
ния еще нескольким участвовав
шим в лотерее адресатам, кото
рых по случайности знала первая

счастливица. Оказывается, они 
тоже выиграли... Чтобы проиг
рать свои кровные сто долларов.

Так что аферисты водятся не 
только на заповедной территории 
нашей страны, но и за океаном.

Стопроцентная 
“кукла”

К более мелким, но тоже чисто 
финансовым аферам можно отне
сти различные махинации с ва
лютой, разменом и одалживанием 
денег. Допустим, решили вы об
менять рубли на более приятные 
вам по расцветке доллары. Вы бе
рете рубли и подходите к обмен
ному пункту.

-  Ой, как хорошо, мужчина, 
мне как раз такая сумма нужна, 
— доверительно сообщает вам 

приятного вида дама. —  Давайте 
обменяемся по усредненному 
курсу и выиграем на этом. И вы, 
и я.

Действительно выиграем, при
кидываете вы в уме нехитрую 
арифметику. Пожалуй, пару бу
тылок водки. И соглашаетесь. Уж 
очень дама приятна. Но тут в са
мый неподходящий момент воз
никает фигура милиционера. Или 
ревнивого мужа. Или визжит тор
мозами автомобиль. Или падает 
бутылка с кефиром. Неважно что. 
Важно, что вы на мгновение от
влекаетесь.

— Спасибо, —  говорит милая 
дама и растворяется в толпе.

Дома, внимательно осмотрев 
пачку денег, вы убеждаетесь, что 
это “кукла” —  стопка ровно наре
занной бумаги с двумя долларо
выми купюрами по краям.

Не буду подробно рассказывать 
о технологии подмены, потому 
что тема эта неисчерпаема. Вряд 
ли вам удастся их за эту руку пой
мать. Единственное, что могу по
советовать, не менять и не 
приобретать у первых попавших
ся прохожих деньги. Да и у знако
мых тоже. А то вдруг попадет вам 
фальшивая или устаревшего об
разца банкнота. Что вы потом бу
дете делать? Судиться неудоб
но. Прощать - обидно...

Еще один распространенный 
вид мошенничества игры, в 
которые вам предлагают сыграть 

случайные, но обязательно 
скупившие все места в 
этом купе (или в этом гос
тиничном номере) соседи.

Ну что, сгоняем на ин
терес?

Давай. Но только по 
маленькой.

Обычно поначалу вы вы
играете. А потом проиграе

те. А потом выиграете в два раза 
больше. И снова проиграете. Но 
наверняка возьмете реванш, по
тому что кураж на вашей сторо
не. Как вам кажется. А на самом 
деле — на их. Плюс наличие их 
крапленых карт. И их многолет
него опыта обирать таких вот 
простаков, как вы. Главный и 
единственный гарантирующий от 
крупного проигрыша совет не 
садитесь играть на интерес. А 
лучше вообще не садитесь. Ле
жите себе на полке или гостинич
ной койке и читайте детективы.

“Поле чудес”.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Не давайте ухватить вас за узду 
азарта. Азарт — очень заразная 
штука. А потому не останавливай
тесь возле наперсточников. И ло~ 
тотронов. И рулеток. И возле про
чих сомнительных увеселений.

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Филиал № 1 Мурманского регионального отделения 

Фонда социального страхования
ПРОВОДИТ СЕМИНАР
по вопросам государственного социального 
страхования и обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний для предприятий, 

организаций, учреждений и частных предпринимателей, 
зарегистрированных в филиале.

Семинар состоится 28 сентября 2000 года в 9.30 по адресу: 
просп. Ленина, 12, актовый зал, 1-й этаж. 

С е м и н а р  п р о в о д и т с я  б е с п л а т н о .
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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:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
■ финансы и кредит; 
> бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
жнансы 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.

Ю РИ Д И Ч ЕС КИ И
специальность
•  юриспруденция; 
специализация:
•  бизнес;
•  адвокатура;
•  государствоведение.

Обучение в М урманске ведется 
московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанны м согласно 
Госстандарту РФ с участием  ведущих 
университетов Европы и США.
С тудентам предоставляется возмож
ность пройти стаж ировку за рубежом.

1 Выпускники получают диплом 
о высш ем образовании 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Для учащ ихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМ ЕНО В.

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская , 24. 
Т е л .:  4 2 - 1 7 '3 3 , ,4 2 -1 7  4 7 , m u r m ie p @ d is l .s p r in t .r u

mailto:murmiep@disl.sprint.ru
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Дорогой наш Володенька, 
сегодня у тебя юбилей! Мало 
кто из сыновей так заботится 
о нашей мамочке, как ты.
Благодаря тебе она не потеря
ла вкус к жизни, ты даешь ей 
силы, и уверенность. Оста
вайся таким же добрым, лю
бимым. Счастья тебе.
Любящие тебя Кочкины.

Поздравляем нашего доро
гого Рината Хакимова с днем 
рождения! Где взять такое 
слово, чтоб в день рождения 
пожелать тебе крепкого здо
ровья и никогда не унывать? 
Еще желаем улыбаться, не 
падать духом, не болеть, ни 
на кого не обижаться и дол
го-долго не стареть.
Твои родные.

Поздравляем с днем рож
дения любимого, родного му
жа, папу Виталия Николаеви
ча Гераськина. Желаем тебе, 
чтобы радость вечно спутни
цей была, чтобы всегда на 
жизненной дороге тебе хвата
ло ласки и тепла. Пусть годы 
летят; ты не будь им подвла-р , стен, пусть в сердце добро не
ючезнет вовек. Здоровья, любви и огромного 

счастья желаем тебе, родной человек.
С любовью жена, дочь, семья Коленчуков.

Любимую, дорогую, доб
рую нашу доченьку и сестру 
поздравляем всей нашей 
больш ой семьей. Желаем 
улыбаться, не падать духом, 
не болеть, ни на кого не оби
жаться и долго, долго не ста
реть. Пусть радость и мир не 
покинут твой дом. Живи на 
радость нам.
Твои мама, папа, сестра Галя, 
братья Владимир, Николай, Виталий.

Самым популярным из 
спиртных напитков в России и 
по сей день остается водка. 
Однако сами производители 
этого сорокаградусного проду
кта далеко не всегда считают, 
что следует употреблять его, 
что называется, в чистом виде. 
Поэтому работники мурман
ского ликеро-водочного заво
да “Фламинго" разработали 
для читателей несколько своих 
фирменных рецептов.

“СЕВЕРНЫЙ ФЛАМИНГО”

20 мл водки “Старая Та
ганка”

20 мл сухого вермута 
20 мл вишневого ликера 
2 мл итальянского вина 

“Кампари”
2 мл бананового крема 
кусочек апельсиновой  

кожуры 
лед пищевой 
Все компоненты и кусоч

ки льда перемешать в бар- 
менском бокале. Перелить 
в рюмку для коктейлей. 
Ароматизировать апель
синовой кожурой. Полусу
хой коктейль подается в 
качестве аперитива.

“ЦАРСКИЙ”

30 мл водки “Ста
рая”

15 мл сухого верму- 
та

15 мл бренди “Аб
рикос”

1 капля бальзама 
1 кружок лимона 
лед пищевой 
В стакан для сме

шивания положить 
2 -3  кубика льда, 
влить 30 мл охлаж
денной водки, сухой 
вермут, бренди, доба
вить бальзам и по
дать с кружком лимо
на, насадив его на 
край стакана.

“ДЕД”
50 мл водки “Дед”
10 мл лимонного сока 
1 чайная ложка сахарного си

ропа
1 чайная ложка мятного ликера 
Приготовить в шейкере. Пода

вать без льда в рюмке “сауэр” с 
“инеем”.

“СТАРОРУССКИЙ”

50 мл водки “Старорусская” 
20 мл бальзама “Русский” 
долька маринованного огур

ца
2 -3  кубика льда 
Смешать в миксере, подать 

в стакане с кубиками льда. Ук
расить долькой маринован
ного огурца.

Редакция "Вечернего Мурманска" напоминает, что кон
курс “На крыльях удачи с “Фламинго" продолжается. Усло
вия все те же: необходимо придумать названия и разрабо
тать этикетку для трех новых сортов водки "Фламинго". 
Победителей ждут призы. Свои варианты названий и этике
ток необходимо прислать или принести в редакцию газеты 
"Вечерний Мурманск" по адресу: Мурманск, Кольский про
спект, 9. На конверте сделать пометку: "Конкурс". Конкурс 
проводится до 1 октября. В следующем субботнем номере 
"Вечерки" мы сообщим первые предварительные итоги кон
курса. Удачи!

Астрологический прогноз
Для ОВНОВ это сложная неделя. 

Вам тяжело будет прийти к единому 
мнению с коллегами по работе. Если 
возникнут проблемы, спросите совета у 
женщин. Во второй половине недели 
лучше воздержаться от споров и дли
тельных дискуссий.

ТЕЛЬЦЫ могут подхватить инфек
ционное заболевание. А для работы 
время прекрасное. Ведите переговоры, 
но постарайтесь придерживаться их 
предмета. В общем, действуйте покон
кретнее, вникайте в существо проблем.

У БЛИЗНЕЦОВ одна из лучших не
дель в месяце. Есть возможность подпи
сать чрезвычайно выгодное соглашение. 
Смело беритесь за финансовые опера
ции —  есть шанс просто озолотиться.

РАКИ окажутся в выигрыше — под
писав ли соглашение, вложив ли деньги 
под проценты. Так что не бойтесь рис
ковать. А чтобы все было совсем заме
чательно, внимательно прислушивай
тесь к поступающей информации.

ЛЬВАМ нужно засвидетельствовать 
свое почтение коллективу: на всякий 
случай поблагодарите партнеров за хо
рошую работу. Будьте уверены, после 
этого на вас повалятся выгодные пред
ложения, на которые следует отвечать 
согласием.

ДЕВАМ придется побороться за 
справедливость. Вам будет непросто 
убедить партнеров в правильности сво
их расчетов, но победа останется за ва
ми. Хорошее время для крупных фи
нансовых операций. Будьте осторожнее 
за рулем.

Для ВЕСОВ это, пожалуй, самый 
удачый период для бизнеса в году. Вы 
будете просто нарасхват. Ведите перего
воры, подписывайте соглашения. Самое 
приятное, что ни одно ваше действие не 
пропадет втуне. Правда, ваша семья мо
жет начать ревновать вас к работе.

СКОРПИОНЫ, не берите на себя 
слишком много. В частности, не зани
майтесь незнакомой вам работой. И не 
проводите операций с чужими деньга
ми. Кроме того, не берите денег в долг.

У СТРЕЛЬЦОВ прекрасная неделя: 
любое начинание принесет успех и 
прибыль. Вы сможете сделать выгод
ным любое предложение партнеров. А 
главное, легко убедите в этом шефа и 
госчиновников.

У КОЗЕРОГОВ, как в Багдаде, все 
спокойно. Ничто не предвещает проб
лем. Лучше всего заниматься делами, 
которые приносят стабильный доход. 
При этом можно внести в привычный 
ход работы ряд изменений.

У ВОДОЛЕЕВ время для реализации 
глобальных проектов в бизнесе. Парт
неры вас будут поддерживать. Риско
вать тоже надо по-крупному. Неплохое 
время для денежных вложений. При не
обходимости ищите помощи у финан
совых покровителей.

РЫБАМ лучше всего выполнять 
рутинную работу. Например, хорошо 
заниматься разбором корреспонден
ции, оформлением документации. 
Кроме того, пора заняться самоанали
зом вы сможете найти причины 
своих ошибок.

АОI “К О РД Э К ’
т ч и и
l o c t t e e :

В с е г д а а з  н а л  
н а  с к л а д е  в м <

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 -1 4  мм уго л о к,< 
швеллер

► ЛИСТ ст.3сп5 от 8 до 50мм <
Формируем сборные 
вагон ы.
Интересы  посредников  
учиты ваю тся.

тел. ( 0 9 5 )  3 3 0 - 2 5 - 9 8  
f e o  3 3 0 - 3 3 - 3 9  j

Компания ‘Тедетрэйд До. Дж. 
Интернешнл Консалтинг Атд/’

предлагает свои услуги 
для работы на рынке FOREXна самых выгодных условиях:
С возможност ь работ ы  через  

И нт ернет  и по телефону, 
в т ом числе из ваш его офиса; 
разработ ка индивидуальных  
ст рат егий, подбор принципала  
и управление средст вами  
корпорат ивны х клиент ов  
с высоким уровнем доходности  
и ограничением риска.

ТОНЕРЫ J
КАРТРИДЖ И J
ЗА П РА В К А  КАРТРИДЖ ЕЙ |

КОПИРОВАЛЬНЫ Е УСЛУГИ 1 

РЕМ ОНТ ОРГТЕХНИКИ

Адрес: ул. Софьи Перовской, д. 25/26, каб. 114.
Подлежит обязательной сертификации. ТвЛ. 45"30"71 .

( F -

§ В  А Р Е Н Д У  
S
5  
<  я о

арш 
о ш щ

на ripocn. Ленина. 
Тел. 45-33-73
с 10.00 до 18.00.

Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 

2-й км, ООО База "Томицкая". 
Тел. (8142) 74-89-19, факс 74-29-02. 

ГЪ длежит ^ г. Олонец (81436) 2-18-04 
■ s S s iiii  (сельхозотдел района).^

Экологически чистые 
Карелии!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Людоед, 
которому ничто в человечине не 
чуждо. 4. Человек, который по
мнит, что дружба - это не только 
бесценные человеческие отноше
ния, но и плавленый сырок за 26 
копеек. 8. Простейший мегафон. 9. 
Шкаф не для склеротиков, забыва
ющих, в каком ящике что хранят. 
11. По утверждению знатока, это 
"отдых, навязанный вам тогда, 
когда все, что вы можете, - это 
работать". 12. "Выдерживает ..." 
тот, кто останется при прежнем 
мнении, несмотря на новые "пра
вильные" веяния (о чем речь?). 13. 
Человек, ие расстающийся с "лю
бимой" болезнью. 15. Езда с не
мыслимым превышением ско
рости, за которое никто не штрафу
ет. 19. Судно, первым отказавшее
ся и от гребцов, и от парусов. 23. 
Модная одежка или эстрадный хит 
на пике популярности. 24. Способ 
лечения внутренних болезней, от 
которого они лучше всего умеют 
"прятаться". 25. Ковер, на который 
новый российский президент вы
зывает только "коллег"-дзюдоис- 
тов. 26. Результат "смешения" 
черного и белого цветов кожи. 28. 
Город, где в Уругвае обитают "сто
личные штучки". 30. Двадцать пол
литровок - одним словом. 31. 
Инструмент для черчения тушью, 
не тушующийся и в роли дамского 
пинцета. 33. Синоним штанов, 
употребляемый без "должного ува
жения" к этому предмету одежды. 
34. Величина, "связующая" длину, 
ширину и высоту. 35. Неопытный 
юнец, с точки зрения "потрепан
ного старца", сохранившего 
доброе чувство юмора. 38. Само
лет, получивший в народе "злач
ное" название. 41. Первый человек, 
поставивший на ноги все человече
ство. 44. Африканская столица, 
"состоящая" из нескольких одина
ковых женских имен (детская за
гадка). 45. Слово, "слово в слово 
повторяющее" другое слово, расхо
дясь с ним по значению. 47. Часть 
ударного механизма в ручном ог
нестрельном оружии. 49. "Круго
вая порука" как разновидность 
танца. 50. Толпа "кОровных" род
ственников. 51. Как подметил один 
"зоолог", это "легендарное чудови
ще, питавшееся девицами и по
тому однажды умершее от голода". 
53. Брак по расчету на скорое на
следство от супруга. 54. Безалко
гольный напиток, воспетый М. 
Хлебниковой. 56. По мнению без
вестного шутника, это "книга, от
крыв которую, можно быстро 
узнать, чего в ней нет". 58. Самый 
"непоседливый" узел пишущей ма
шинки. 61. Отличительная особен
ность тех, кого неудачи не только 
преследуют, но и догоняют. 62. "В 
огороде бузина, а в Киеве дядька"
- одним словом, пришедшим из 
французского. 64. В "нем" нахо
дится тот, кто вышел из рюмоч
ной на своих двоих. 66. Слово, 
"румянящее" картошку. 67. Чувст
во неблагодарности к "учителю" за 
полученный горький урок. 68. Ка
мень, "окрашивающийся" в самые 
разные цвета, чтобы привлечь вни
мание ювелиров. 69. Разборка, но 
не выяснение отношений по-бан
дитски. 70. В единственном числе
- аванс, во множественном - про
блески таланта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Костюм 
мужчины, одевающегося не у 
портного, а у кузнеца. 2. "Стропи
ло", служащее основой для обшив
ки судов и самолетов. 3. "Ходят в 
одной ..." те, кто, даже сидя, делает 
общее дело (о чем речь?). 5. Глина, 
получившая "ожог высокой степе
ни". 6. Китаец, захомутавший себя 
почти что без преувеличения. 7. 
Спортсмен, которому до пьедеста
ла рукой подать. 10. "Столичный", 
если перевести его название бук
вально, вид транспорта. 14. Место, 
где подковы действительно прино
сят счастье, но только букмекерам. 
15. Пришелец, "незваный гость" 
перед концом света. 16. Рядовая

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).

"штатная единица" в гареме. 17. 
Хлеба-"подснежники". 18. "Рас
кольник" поленьев, устоявших 
перед топором. 20. И капитальный, 
и косметический, когда нет денег 
на капитальный. 21. Прибор для 
обнаружения какого-либо излуче
ния, давший название простейше
му типу радиоприемников. 22. 
"Жвачная" кухонная машинка. 27. 
Дама света, являющаяся обычно 
"темной лошадкой". 29. Хозяин 
головы, которую феска не портит. 
32. Устройство, содержащее "го
лосовые связки" телевизоров и 
магнитофонов. 33. Вариозное рас
ширение рта. 36. Искусство обду
мывания правильного решения 
перед принятием неправильного. 
37. Человек, не дающий выспаться 
будильнику. 38. Американский 
парламент. 39. Она "слизывает 
языком" то, что внезапно исчезает 
(кто она?). 40. "Иголка", извлекае
мая с помощью иголки. 41. Упи
танный человек, которого тем не 
менее вполне можно сравнить с 
глистом. 42. Помещение, где мы 
чаще всего "варимся" вместе со 
щами. 43. Шашки, "поставленные с

ног на голову". 44. Нож-"кладе- 
нец". 46. Очки, которые вполне 
можно назвать "очком". 48. "Пат
ронташ" Амура. 52. "Околпачен
ное" геометрическое тело. 53. И 
девочка, и цветочек - кому что 
больше нравится. 55. Высокое со
брание, решающее, как вылечить 
то, что вылечить, как правило, уже 
нельзя. 57. Человек, которого 
можно ставить в пример: как "пра
вильно" нарушать существующие

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 сентября

По горизонтали: 1. Монолог. 4. Отсрочка. 8. Ретивость. 10. Осадки. 
11. Валокордин. 13. Невестка. 15. Конституция. 19. Остров. 20. Габардин.
22. Месяцеслов. 24. Снежок. 26. Калибр. 27. Солонина. 29. Копыта. 31. 
Старшина. 33. Меценат. 34. Плот. 35. Партия. 36. Очарование. 37. Оби
няк. 38. Грин. 39. Трап. 41. Конкретика. 43. Сабля. 44. Испанка. 46. След
ствие. 49. Кров. 50. Волокно. 52. Киношник. 54. Донжуан. 56. 
Невинность. 57. Середина. 59. Примат. 61. Льгота. 63. Лейбл. 64. Чувство. 
65. Аспирант. 66. Анализы.

По вертикали: 1. Мертвец. 2. Наталья. 3. Гастрит. 4. Осьминог. 5. 
Растрепа. 6. Чудо. 7. Авиалайнер. 9. Викторина. 12. Нева. 14. Таджики
стан. 15. Компактность. 16. Святцы. 17. Тесто. 18. Извинение. 21. Буква.
23. Оживление. 24. Снотворное. 25. Костяк. 27. Самовлюбленность. 28. 
Лицензия. 30. Подача. 32. Аляповатость. 35. Пегас. 40. Псевдоним. 41. 
Каскад. 42. Киев. 45. Полкан. 47. Дружба. 48. Туман. 49. Кекс. 51. Кейс. 
53. Карбонат. 55. Невзгоды. 58. Драчка. 60. Аллюр. 62. Осел.

ПРИГЛАШАЕМ « |  
В МАГАЗИН ГСНИГИ’!
н а  у л . Б а у м а н а ,  3 0 .

7000
наименований

1000
наименований

литература всех: 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

- бум ага , 
ка н ц то ва р ы , 
бланки ;

- о ф и сн ая  
м ебель, 
кресла, 
ко м п ь ю те р 
ны е  столы .
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заповеди. 59. "Мозговитая" кривая. 
60. "Содержимое" носоглотки, уда
ляемое хирургическим путем. 63. 
Есть мнение, что "это проблема, у 
которой есть две стороны, но нет 
конца". 65. "ПЬЕСловутая" колли
зия. 66. "Лицо", ответственное в 
языческой Древней Греции за эко
логию полей и лесов.

Составитель Ливадия ТИМ.
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