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ОКТЯБРЯ
2000 года
С У Б Б О Т А

№  1 9 3  (2 1 7 6 )

Издается с января 1991 г,

1 2 . 5 0 0  р у б .  ц
Ч  -

ПРЕСТИЖА з(пвх) 16.500 руб
(пур) 25. '

и сборка на дому. 6  800
^ ^

Скидки 
иногородним 4%.

Бесплатная 
доставка по городу

500 руб.
w г

ш каф :-купе

6.800 руб. сПОЛОНЕЗгЗ318.200 руб.

ТУРБИННЫЕ: 1022,1030,1046 
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ: ТКп 
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19
ТРАНСМИССИОННЫЕ: ТМ5-18, 

in- ТЗО-15

Лиц. А 564413, выд. ком “Мурмансклицензия' АМО.

ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г. МУРМАНСКЕ
Доставка по городу и области. ул. Транспортная, 10.

Время работы: с 10.00 до 1ЭДЯЙ 33-57-88, 
в воскресенье до 17.00. ill 33-08-78.

Генеральная лицензия Ц Б  РФ  № 3279 ох 13.11,1998 г,

• м а н си м е  р у л  Kill в е й

С Visa Menatep SPb
только выигрываешь!

Конкурс "Покупатель - 2000" 
продлится до 12 декабря.

183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43.
Тел. 47-48-29.

М урманские  
цветы  
лю бят  

поболтать  
с хозяевам и

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ
ВЫНЕС ИЗ ОГНЯ

десяти летн его  САНЬКУ
И СПАС ВСЕХ

ЕГО СОСЕДЕЙ

Чернокожий  
нелегал 

в Арктике 
сменил 

"окраску"

Экзотические 
маракасы 
на концерте 
"Мумий Троля"

http://www.night.murmansk.ru
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У в аж аем ы е работники  
д ор ож н ого  хозяйства!

От всей душ и поздравляем вас с профессио
нальным праздником! Не случайно время для 
него выбрано осенью  —  заверш ается горячая 
“страда” по восстановлению  и благоустройству 
городских магистралей и территорий дворов. 
Время перевести дух, подвести итоги. И порадо
ваться тому, как много хорошего и нужного вы 
успели сделать для города и мурманчан до пер
вых морозов: отремонтировано более 50 тысячи 
квадратных метров дорог, проезжей части улиц, 
более 49 ты сяч квадратных метров покрытия 
проездов во дворах —  это даж е больше, чем бы
ло намечено.

Огоромное спасибо вам от имени всех мур
манчан за  честны й и очень необходимый для го-

СДЕЛАЕМ МУРМАНСК ТЕЛЛЫМ
Г азета “ В еч ер н и й  М у р м а н ск ” и 

“ Е С Н -Э н ер го ” —  уп р ав л я ю щ ая  ком пания  
О А О  “ К ол энерго” проводят очередной  кон
курс среди  подп и счи к ов “ В еч ер к и ” .

В нем могут принять участие все подписчики га
зеты на первое полугодие 2001 года, но с одним ус
ловием —  они не должны иметь задолженности по 
квартирной плате и электроэнергии.

Для участия в конкурсе достаточно прислать до 6 
ноября в редакцию “Вечернего Мурманска” по адре
су: 183032, Мурманск, Кольский проспект, дом 9 с 
пометкой “Сделаем Мурманск теплым” ксерокопию 
своего подписного талона.

Победителя определит жеребьевка, участниками 
которой станут сами подписчики. Ему будет вручен 
современный масляный семисекционный обогрева
тель немецкой фирмы “EWT”. Жеребьевка состоится 
в редакции “Вечерки” 9 ноября в 18 часов.

15 октября -  День работникоя дорожного хозяйстоа
рода труд! Благодаря вам М урманск преобразил
ся, похорошел —  это трудно не заметить. Мы 
уверены, что при лю бых трудностях темп жизни 
заполярной столицы не сбавит скорости, ведь 
главные “артерии” города —  дороги —  всегда 
находятся иод вашим покровительством и защ и
той.

Каждый день показывает, что профессиона
лизма и терпения вам не занимать. Пусть к это
му добавятся личное счастье, крепкое здоровье 
и благополучие. С праздником вас, создатели и 
хозяева мурманских дорог!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Э тот приз Ждет своего хозяина.

Лягушачьи лапки 
запивали бургундским

На свой п я ти деся т и л ети й  юбилей М урманский госу
дарственны й технический университет пригласил ты ся
чу друзей из самы х разны х уголков земного ш ара. Ш ве
ция, Ф инляндия, Ф ранция, Норвегия прислали своих 
представителей на празднование дня рождения одного из 
крупнейш их учебны х заведений С еверо-Запада России. 
Кроме того, руководители многих российских вузов, веду
щих рыбных предприятий, специалисты  из М инистерст
ва образования, Госкомрыболовства, представители ад
министрации М урманска и области стали непосредствен
ными участниками столь торжественного событ ия.

Уже несколько дней “ штормит” бы вш ую  мореходку от 
праздничны х мероприятий. Ни минуты  покоя не знаю т  
не только профессура, но даже студенты -первокурсники. 
Для них нынеш ний праздник —  эго самы й настоящ ий  
корабельный аврал.

На мой вопрос, где разместили иностранны х и россий
ских гостей, проректор но общ им вопросам Алексей Зай
цев ответил, что кто-то  проживает в городских гостини
цах, кто-то —  у друзей-м урм анчан. А ком у-то выпала  
честь гостить на легендарном барке “С едов”. Но, судя по 
всему, там участникам торжества придется только ноче
вать. Ведь и з-за  больш ой и интересной юбилейной куль
турной программы  у гостей свободного времени почти не 
остается —  лиш ь несколько часов на сон.

Вчера в областном Д ворце культуры коллектив уни
верситета принимал поздравления, награды, в том числе 
и правительственны е, а такж е подарки. А чуть позже, но 
уже в более неформальной обстановке все бы вш ие и сего
дняш ние преподаватели, деканы , ректоры  и проректоры  
за больш им дружеским столом поднимали бокалы с бур
гундским вином за процветание университета.

—  С просите, откуда бургундское? Его нам подарили  
ф ранцузы , —  поделился А лексей Павлович, —  так же, 
как и крабы , омары и лягуш ачьи ланки. Они позаботи
лись о том, чтобы наш юбилейный стол был полон раз
ных яств. А доставил их к родному берег у парусник “С е
дов”.

А сегодня в Ледовом дворце для всей студенческой бра
тии пройдет больш ая юбилейная дискотека. Ее ведут луч
шие мурманские ди -дж еи . О ж идается, что сюда придут  
поздравить студентов М ГТУ руководители области и 
города М урманска.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

КОМУ ОЧЕНЬ 
ТЯЖЕЛО

После постановления обла
стной администрации о выде
лении 191 тысячи рублей для 
поддержки нуждающихся по
жилых жителей нашей облас
ти в собесы начали обращать
ся пенсионеры в надежде по
лучить помощь.

Но эти деньги в нынешнем 
году распределяться по прин
ципу “всем понемножку” не 
будут. Они предназначены для 
оказания материальной помо
щи тем, кому особенно трудно. 
Понятно, что сегодня прихо
дится нелегко всем пенсионе
рам. И все же и среди них есть 
те, кто особенно нуждается в 
поддержке. Поэтому деньги ре
шено распределять адресно.

В каждом управлении есть 
свои списки людей, чьи тяже
лые условия жизни дополни
тельной проверки даже не тре
буют. Вопросы о помощи дру
гим нуждающимся будут ре
шаться на заседаниях соци
альных комиссий.

Так что работники собесов 
просят мурманчан не простаи
вать в очередях в ожидании 
денег. Если ситуация у кого-то 
действительно очень сложная, 
надо написать заявление с 
просьбой об оказании матери
альной помощи, и комиссия 
его рассмотрит.

Юния ВАЛАМИНА.

Н а будущ ей неделе реги он ал ьн ая  
эн ер гети ч еск ая  ком и сси я, ве

р оя тн о, п ри м ет  р еш ен и е о п ов ы ш е
нии тар и ф ов  на теп л овую  энергию .

Другого выхода у энергетиков, видимо, 
просто нет. П оставщ ики топлива для ко
тельны х М урманской области регулярно 
повыш аю т цены.

Сейчас, например, одна тонна мазута 
обходится М урманской ТЭЦ  в среднем 
3200-3500  рублей за тонну. Ранее же это 
количество топлива обходилось энергети
кам в среднем в две тясячи рублей.

П латить по новым тарифам за тепло 
мурманчане начнут уже с октября, хотя 
эти расценки пока не утверждены. То есть 
в квитанциях по квартплате за октябрь по-

Т А Р И Ф Ы  П О Д С К О Ч А Т ?
явится куда большая сумма за отопление, 
чем в сентябре.

Напомним, что в последний раз стои
мость теплоэнергии повыш алась в М ур
манске в мае —  июне нынеш него года.

Правда, и з-за  того, что летом отопление 
в квартиры горожан не подавалось, мно
гие просто не заметили этого обстоятель
ства. Тогда в квитанциях указы валось 
только увеличение платы за подогрев во
ды. Л етом, как и сейчас, причиной по
дорожания стало повы ш ение цен на то
пливо.

До последнего времени жители П ерво
майского и О ктябрьского округов, чьи 
квартиры отапливает предприятие “Кол
энерго” , платили 2 рубля 85 копеек за обо
грев одного квадратного метра ж илпло
щади.

Ж ильцы домов, которые обслуж ивает 
“ТЭКО С” в Ленинском округе М урман
ска, платили 3 рубля 67 копеек за один 
квадратный метр.

Каков же будет новый тариф?

Светлана ОСМИНИНА.

Заползла на стол и устроилась у компьютера
В минувший четверг мурманские спасатели МЧС пой

мали в центре города змею. Н«большая полуметровая 
змейка заползла в офис одной из мурманских фирм, рас
положенный на втором этаже дома № 65 на проспекте Ле
нина.

Незваная гостья появилась на 
столе одного из сотрудников 
фирмы, который работал за 
компьютером. Змея проползла 
по столу и пристроилась в са
мом теплом месте —  возле 
компьютера.

О ш араш енны е сотрудники 
фирмы начали названивать по 
всем “тревож ным” городским 
службам. В результате их на

правили к мурманским спасате
лям.

М ы гоже не змееловы, —  
сказал начальник Мурманского 
поисково-спасательного отряда 
М ЧС Леонид М игалкин, —  но 
что ж  делать, реш или помочь.

Когда мурманские спасатели 
приехали на место, сотрудники 
фирмы собрались на лестнич
ной площ адке —  подальш е от

змеи. А возмутительница спо
койствия мирно леж ала возле 
компьютера.

Один из мурманских спасате
лей —  Герман Чухрай в свое 
время служил в Средней Азии, 
где научился работать со змея
ми. Поэтому больших проблем 
с обезвреж иванием  ползучей 
гостьи у спасателей не возни
кло.

С помощью  двух палок они 
зажали незваную  гость и помес
тили в больш ую  банку из-под 
кофе. А потом увезли ее к себе.

По мнению  Германа Чухрая, 
змея не ядовитая, а потому для

людей не опасна. Хозяева змей
ки пока не нашлись.

Напомним, за последние два 
месяца в М урманске это уже 
второй случай, когда спасателям 
областного центра приходится 
отлавливать змей.

В первый раз двухметровый 
удав уполз из террариума в квар
тире на Кольском проспекте. 
Спасатели нашли его в той же 
квартире под диваном. И нтерес
но, какой экзотический предста
витель фауны сбежит из кварти
ры мурм анчан в следую щ ий 
раз?

Елена НАГАЕВА.
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ЧП на "Коле"
В минувший четверг вечером 

при погрузке на теплоход "Кола", 
принадлежащего Мурманскому 
морскому пароходству, произошло 
ЧП. Автопогрузчик, размещавший 
грузы внутри трюма, случайно 
пробил его переборку. При этом 
был поврежден прилегающий к 
трюму танк - бортовая емкость с 
дизельным топливом. Около 125 
тонн нефтепродуктов вылилось в 
трюм. Всю ночь и вчерашний день 
продолжались работы по ликвида
ции аварии. Топливо собрали и 
перекачали в свободные танки, по
мещение трюма помыли. Одновре
менно сварщики заделывали 
поврежденную топливную ем
кость. Как сообщили на "Коле", 
судно не задержится с выхо
дом в рейс. Теплоход вовремя от
правится в Дудинку с жизненно 
необходимыми грузами для севе
рян.

Болезнь подвела 
под статью

В Мончегорскую городскую 
больницу доставили 21-летнего 
мужчину с острым приступом 
астмы. Ему стало плохо на улице, 
и прохожие вызвали "Скорую по
мощь". Когда в больнице медики 
начали раздевать для осмотра мо
лодого человека, они обнаружили 
в кармане куртки гранату РГД-5. 
Кроме того, при себе больной имел 
три пакетика с порошком белого 
цвета. Милиционеры отправили 
порошок на экспертизу: они подо
зревают, что это наркотик.

Тайна
приоткрывается

"Вечерний Мурманск" уже сооб
щал, что в Баренцевом море в 
районе гибели атомной подводной 
лодки "Курск" работало научно- 
исследовательское судно "Мсти
слав Келдыш". Глубоководные 
аппараты "Мир" исследовали 
почти пять квадратных километ
ров морского дна. Выяснилось, что 
корпус лодки вошел в морской 
грунт на глубину около двух мет
ров. Как уже сообщалось, имеются 
большие разрушения в районе пер
вого и второго отсеков. Радиация 
внутри реакторного отсека - на 
уровне естественного фона. От
крыт верхний рубочный люк суб
марины: тел подводников там нет. 
Обнаружены и подняты на поверх
ность фрагменты легкого корпуса 
подводной лодки. Начальник экс
педиции Анатолий Сагалевич за
явил, что подъем "Курска" со дна 
Баренцева моря технически возмо
жен.

Погасили долги
По данным на 1 октября, Фонд 

занятости населения Мурманской 
области полностью погасил задол-

г. Санкт-Петербург
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
С. П. СЕМЁНОВА

“ВИТА”
АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОЖИРЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ
Т>остаточно всего одного сеанса

Лечение: • ОСТЕОХОНДРОЗА 
• НЕЙРОДЕРМИТА • ОБЛЫСЕНИЯ

П о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  

с м о т р и т е  н а  с т р .  9 .

женность по выплате пособий для 
безработных. Ровно год назад 
фонд занятости должен был безра
ботным 74,8 миллиона рублей. 
Самый низкий уровень безработи
цы зарегистрирован в Заозерске 
(0,8 процента трудоспособного на
селения) и в Мурманске (1,1 про
цента), а самый высокий - в 
Терском районе, где почти 17 про
центов из числа трудоспособного 
населения не имеют работы.

Водителя ищет 
милиция

12 октября в Мурманске на 
перекрестке проспекта Героев-се- 
вероморцев и улицы Гагарина не
установленная машина сбила 
41-летнюю мурманчанку, которая 
переходила улицу в установлен
ном месте на зеленый свет. С 
переломом колена и ушибами жен
щину доставили в больницу. А во
дитель скрылся с места 
происшествия. До сих пор его ра
зыскивают сотрудники милиции. 
По словам очевидцев, женщину 
сбил автомобиль "Жигули". Свиде
телей трагедии и тех, кто запомнил 
машину, просят позвонить в де
журную часть ГИБДД по телефо
нам: 002, 42-18-45.

Из армии - 
за парту

Мурманский технический уни
верситет набирает на переобуче
ние бывших военнослужащих с 
высшим образованием. Они смо
гут бесплатно получить новую спе
циальность - "Менеджмент". Учеба 
начнется в ноябре и продлится зри 
месяца. Подробную информацию 
можно получить в службе занятос
ти населения города Мурманска по 
телефону 23-52-46.

Слово о "Седове"
Вышла в свет трехтысячным ти

ражом и появилась вчера в прода
же в киосках Мурманского 
технического университета книга 
Валерия Засухина "И парус помо
жет...". Это рассказ о барке 
"Седов", занесенном в Книгу ре
кордов Гиннесса как самый круп
ный парусник мира, об 
иностранных портах, где он бывал, 
и регатах, в которых участвовал. 
Это издание предназначено моря
кам, курсантам и тем мальчишкам, 
что бредят морем.

Новый проект
Российско-норвежская рабочая 

группа по сотрудничеству "Мур
манский коридор" рассматривает 
возможность создания в Мурман
ске рыбного научного центра. Как 
сообщает агентство "СеверИн- 
форм", его учредителями готовы 
выступить научные и обучающие 
организации Северной Норвегии, 
ПИНРО, Мурманский морской 
биологический институт и Мур-

Начальник управления 
судебного департамента 
при Верховном суде РФ 

Мурманской области 
Вячеслав Богомолов 
ответит на вопросы 

читателей 
"Вечернего Мурманска".

18 октября, в среду, собеседником наших читателей станет 
начальник управления судебного департамента при Верхов
ном суде РФ Мурманской области Вячеслав Владимирович 
Богомолов.

Как попасть на прием к судье?
Почему не соблюдаются сроки рассмотрения судебных 

дел?
Где можно обжаловать действия судьи и работников судеб

ного аппарата? Эти и другие вопросы, касающиеся работы 
судов, мурманчане смогут задать Вячеславу Владимировичу 
Богомолову 18 октября с 17 до 18 часов.

манскии государственный техни
ческий университет. Основными 
задачами центра станут повыше
ние квалификации специалистов 
рыбной отрасли и совместные на
учно-исследовательские работы, 
направленные на сохранение, вос
производство рыбного стада и раз
работку наиболее прогрессивных 
методов вылова.

Заразила сына
Девятилетний мальчик проходит 

сейчас курс лечения в областном 
кожно-венерологическом диспан
сере. Врачи поставили ему диагноз 
- трихомоноз. Длительное время 
педиатры безуспешно лечили ре
бенка от уретрита, пока не отпра
вили на обследование к 
венерологам. Они-то и решили 
проверить на наличие инфекции 
маму мальчика. Опасения медиков 
подтвердились: именно она и зара
зила своего сына. Скорее всего, 
инфекцию ребенок получил при 
пользовании общим полотенцем 
или мочалкой.

Охотникам 
и рыбакам

В мурманском магазине "Охот
ник", что на улице Карла Маркса, 
30, - новое поступление охотни
чьего, рыболовного и туристичес
кого снаряжения. Здесь есть все 
необходимое для удачной охоты, 
рыбалки и туризма. Кроме того, в 
маг азине продаются и современ
ные средства Индивидуальной за
щиты. Сделать все необходимые 
покупки туристы, любители ры
балки и охоты могут ежеднев
но, кроме воскресенья, с 10 до 19 
часов, а в субботу - с 10 до 18 
часов. Перерыв на обед с J 4  до 
15 часов. Телефоны для справок:

[ IК А Б И Н Е Т  Врачи высокой квалификации 
Д г  1 / 1  качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

взрослым и детям: |
■ органов брюш ной полости ■ урологии (предстатель- |  

(почек, печени, поджелу- ной железы); 
дочной железы);

■ гинекологии и ранних сроков

26-16-06 и 26-09-09 (лицензия 
ЛТО №  0000173, РХТ № 0000686 
УВД Мурманской области).

Для пенсионеров 
и инвалидов

В Ленинском округе Мурманска 
открылась социальная оптика. 
Пенсионеры и инвалиды без огра
ничения возраста могут заказать 
очки по специальным низким 
ценам. Для оформления заказа не
обходимо иметь только лишь ре
цепт врача и пенсионное 
удостоверение. Адрес оптики: про
спект Героев-североморцев, 61/21. 
Справки по телефону 33-17-18 (ли
цензия А-581408, выдана КЛМФД 
АМО).

"Танцующая 
в темноте"

В мурманском кинотеатре "Ро
дина" начался показ фильмов, во
шедших в программу XXII 
Московского международного 
фестиваля. С 13 октября здесь де
монстрируется мюзикл "Танцую
щая в темноте", получивший в 
Каннах две золотые награды. До 
М урманска эта кинолента была по
казана только в Москве, где вокруг

фильма до сих пор не утихает 
ажиотаж.

У бизнесменов 
общие проблемы
В Мурманской области продол

жается реализация российско-нор
вежского проекта "РУСКА". 
Институт городских и региональ
ных исследований Альты (Норве
гия) и Институт экономических 
проблем Кольского научного цент
ра РАН (г. Апатиты) исследовали 
факторы, влияющие на развитие 
бизнеса в северных регионах Нор
вегии, Швеции, Финляндии и Рос
сии. По данным агентства 
"СеверИнформ", опрошены руко
водители 60 фирм и предприятий 
Мурманской области, 83 компаний 
Северной Норвегии, 45 - финской 
Лапландии. По их мнению, необ
ходимо усовершенствовать зако
нодательство и упростить 
таможенные процедуры. Кроме 
того, требуется создать информа
ционную базу для поисков дело
вых партнеров.

Станут
чемпионами

Завтра в мурманском Дворце 
спорта Центрального стадиона со
стоится отбор мальчиков в секцию 
футбола команды "Север". В 15 
часов приглашаются ребята 1989- 
1990 годов рождения, в 16 часов 30 
минут - мальчики 1991-1992 годов 
рождения. При себе нужно иметь 
спортивную форму.

Грипп задержался 
в Азии

По данным областного центра 
Госсанэпиднадзора, на минувшей 
неделе в Мурманской области за
регистрировано увеличение числа 
заболевших респираторными ин
фекциями, но, правда, еще не грип
пом. По словам медиков, эпидемия 
гриппа начнется в нашем регионе 
в конце нынешнего года. Однако 
точная дата станет известна позд
нее, когда грипп начнет распро
страняться по территории 
Ю го-Восточной Азии. В целях 
профилактики уже с 15-20 октября 
необходимо начать вакцинацию. 
Ведь для выработки иммунитета 
требуется около трех - четырех не
дель.
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у ,  Т е л .  4 5 - 7 7 - 2 2 .
Адрес: 183038, г. Мурманск, 

ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "М еридиан” , 
корпус "Б” , оф ис 517.

‘ (не менее 13 посадочных 
мест, можно с водителем).
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, 5 8 - 9 1 - 2 7  (̂ пюсле^0 0̂0̂ У

Подлежит обязательной сертификации.

П Р О Д А Е М
ДЕРЕВ0ПР0ДУКЦИЮ

европейского качества, 
изготовленную на новейшем 

импортном оборудовании
Изготовление деревопродукции на заказ. 

Сроки изготовления по договоренности.

Т л я , 3 1 -2 2 -6 6 , 5 8 3 -3 3 7
I v I Im с  10 .00  д о  16.00.
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Как-то у контрольно-пропускно
го пункта (КПП) “Борисоглебск” 
притормозило авто, из него высу
нулся жизнерадостный житель Аф
рики, протянул паспорта: “Всей 
семьей в Норвегию хотим, из само
го Мурманска едем на такси”. С 
заднего сиденья пограничникам да
рили белозубые улыбки супруга 
африканца и их детишки.

Улыбки исчезли только, когда 
выяснилось, что паспорта у всей 
семейки фальшивые —  пере
снятые на цветном ксероксе. 
Представители южного конти
нента и не думали скрывать 
своего разочарования: “Мы за 
них в Москве по пятьсот дол
ларов заплатили, а вы все рав
но заметили!”. И, в общем-то, 
это были самые дешевые пас
порта африканские. За аме
риканские, например, неле
гальные эмигранты, или, как 
их еще называют пограничники, 
нелегалы, выкладывают по пять 
тысяч долларов. Чуть дешевле об
ходится фальшивая “паспортина” 
гражданина Великобритании —- в 
три тысячи “зеленых”.

Но так или иначе вся семья неле
галов из маленькой южноафрикан
ской страны Лесото была задержа
на пограничниками и передана с 
рук на руки сотрудникам милиции. 
Вместо Норвегии бедолагам при
шлось провести десять незабывае
мых дней в изоляторе временного 
содержания. После чего жители 
Африки были отправлены в Моск
ву —  туда, откуда приехали.

“Нам сказали, что в Норвегии 
деньги растут на деревьях и все жи
вут богато, —  объясняли напосле
док незадачливые нарушители, —  а 
мы просто искали для своей семьи 
лучшей доли”.

П р оф ессор а  
“ за сту к а л и ” под м остом

Вообще львиную часть нелегаль
ных эмигрантов составляют граж
дане стран третьего мира —  афри
канцы, афганцы, пакистанцы. И 
для них попытки проникновения 
через российскую государствен
ную границу с помощью поддель
ных документов и хлопотны, и до
роги. Потому на какие только хит

рости не идут нелегалы! Причем 
сами же зачастую и становятся 
жертвами своих уловок.

К примеру, семь лет назад близ 
Никеля пограничниками было об
наружено целое поселение афри
канцев. Была зима, стояли лютые 
морозы. Чернокожие жались друг к 
другу —  спасались от холода.

Как потом выяснилось, пятнад
цать жителей Африки вместе с рос
сийским провожатым приехали из 
Москвы. Тот довел их до окрестно

стей Никеля, собрал, как полагает
ся, с каждого оговоренное количе
ство долларов. И велел ждать про
водника, который якобы и должен 
был провести чернокожих лесом на 
другую сторону границы —  в Нор
вегию. Но к назначенному дню 
проводник не появился. И тогда из
рядно расстроившиеся и замерз
шие африканцы вроде тех партизан 
взялись за разработку своего собст
венного лесного маршрута.

Хотя наша лесотундра — не аф
риканские джунгли, группа жите
лей южного континента заблуди
лась, не пройдя и пары километ
ров, — недалеко от погранзаставы 
Титовка. Где и была обнаружена 
пограничниками. “Мы так замерз
ли и проголодались, —  в порыве 
отчаяния пожаловались путешест
венники, —  что еще немного и, на
верное, начали бы есть друг дру
га”.

Еще одна похожая история про
изошла недалеко от контроль
но-пропускного пункта “Лотта” . 
Там незаконно перейти границу 
пыталась группа афганцев, возглав
ляемая профессором одного из пре
стижных вузов Афганистана. Да, 
видимо, плохим тактиком был про
фессор. Группу тут же застукали 
под мостом бдительные стражи го
сударственной границы.

З адер ж и в ал и  “ п ач к ам и ”
Первые ласточки из нелегальных 

эмигрантов были замечены запо
лярными пограничниками в 1992 
году. Тогда нелегалы только начи
нали прощупывать слабые места на 
участке заполярной границы. И 
подходили к этому серьезно, со 
знанием дела.

— Представители стран третьего 
мира снимали в Москве или 
Санкт-Петербурге квартиры, жили 
там диаспорами по сто-двести че

ловек, налаживали связи и че
рез них искали каналы неле
гального пересечения грани
цы, — рассказывает началь
ник отдельного контроль
но-пропускного пункта 
“Мурманск” подполковник 
Игорь ТИМОШ ЕНКО.
Пик нелегальной эмиграции 
пришелся на 1993 1994 годы, 
тогда нелегалов задерживали 
“пачками”.

Я в то время служил на контроль
но-пропускном пункте “Борисог
лебск” и до сих пор вспоминаю 
один курьезный случай. Через наш 
КПП на микроавтобусе как-то про
езжал гражданин Ш ри-Ланки, про
живающий в Норвегии. Я заподоз
рил что-то неладное и отдал распо
ряжение пограничному наряду ос
мотреть авто с собакой. Она тут же 
начала гавкать, а из-за коробок и 
горы ветоши, которой был завален 
весь салон, вдруг выскочили два 
черных человека и в панике замаха
ли руками. Потом выяснилось, что 
это родственники водителя, 
которых он всеми правдами и 
неправдами пытался провезти 
в Норвегию. Только на конт
рольно-пропускном пункте 
“Борисоглебск” с 1992-го по 
1994 годы было задержано 
больше трех десятков нелега
лов из Африки, Афганистана, 
Пакистана, Ирака. На других 
КПП ситуация была не лучше.

А ф ри кан цы  
Б оря  и П етя

Существенный спад потока неле
гальных эмигрантов произошел по
сле 1994 года и стал результатом 
оперативной работы погранични
ков и сотрудников ФСБ. Но это не 
значит, что нелегалы перевелись.

Отдельная тема —  судовые неле
галы. И недавний тому пример 
два гражданина Гвинеи, которые 
прибыли в Мурманск на судне 
“Амалия” под флагом государства 
Мальта. Как выяснилось, на судно 
африканцы попали с помощью сво
их соотечественников —  портовых 
охранников — за двадцать долла
ров. Вытащили стекловату из-под 
технического люка, забрались под 
потолок, в 45-сантиметровый за
зор. И восемь дней вместо стекло
ваты путешествовали с двумя бан
ками тушенки. Естественные на
добности африканцы справляли на 
палубе, под прикрытием ночи. Но 
на восьмую ночь их- таки разглядел 
боцман. Украинский экипаж обра
довался находке не очень - теперь 
и капитану судна, и судовладельцу 
грозят большие штрафы. Мало то
го, отощавших за восемь дней ре
бят придется кормить до самой до
ставки на их родину — это тоже 
проблемы экипажа.

Однако отнеслись к нелегалам 
гуманно — Барри окрестили Борей, 
Сэма - Петей, выдали им шерстя
ные носки, которые тут же были 
припрятаны “для африканских род

ственников , от души накормили 
салом. Горе-путешественники то
же в долгу не остались и выучили 
два новых слова. Первое, понятно, 
—  “сало”. А второе —  “спасибо”.

О тк р ы л и  глаза —  
и п оп ал и сь

С судовыми нелегалами хватает 
курьезов. Известен случай, когда

двух африканцев обнаружили в 
трюме, в куче угля, при разгру
зке судна под иностранным фла
гом в мурманском торговом пор
ту. Чернокожие ребята просто от
крыли глаза на том и попа
лись.

Другой житель Африки, прибыв
ший в мурманский порт среди зи
мы в шортах, легкомысленной мае
чке и домашних тапочках, то ли 
вследствие шока, то ли от страха 
перед пограничниками сиганул с 
четырехметрового борта судна и 
рванул по направлению к центру 
Мурманска. Правда, далеко убе
жать не смог — уж очень скользили 
тапочки по льду.

Между тем разрешить нелега
лу спуститься на берег —  зна
чит обречь судно на длительный 
простой, поскольку на нарушите
ля заводится уголовное дело по 
факту нелегального пересечения 
государственной границы, устана
вливается его личность, проводит
ся следствие. И судно обязано 
ждать решения суда. А простой, на
пример, сухогруза обходится в сут
ки до тысячи долларов. Потому и 
судовладельцам, и капитанам вы

годно “катать” нелегала, пока 
судно не сможет доставить 
его на родину.

К слову, одного такого жи
теля Африки “катали” по Се
верному морскому пути аж 
полгода. Пограничники, кото
рые видели африканца пе
ред отправкой на родину, гово
рят, что он здорово побелел и 

даже покрылся знакомыми мур
манчанам зелеными пупырышка
ми. “Хочу домой”, — только и 
смог вымолвить напоследок бедо
лага.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фотоколлаж 
Михаила АРУСТАМОВА.

С судовыми нелегалами хвата 
ет курьезов. Известен случай, 
когда двух африканцев обнару 
жили в трюме, в куче угля, при 
разгрузке судна под иносгран 
ным флагом в мурманском тор 
говом порту. Чернокожие ребята 
просто открыли глаза на том 
и попались.

Семь лет назад близ Никеля 
пограничниками было обнару
жено целое поселение африкан
цев. Была зима, стояли лютые 
морозы. Чернокожие жались
друг к другу — спасались от хо
лода.

Н аряду с развитием информа
ционных технологий растет 

количество желающих ими бес
платно воспользоваться. Компа
нии совершенствуют способы за
щиты информации, так называе
мые хакеры —  способы взлома. 
Большинство таких деяний носит 
корыстную направленность.

В последние годы компьютеры приме
няю тся не только для хищ ений и фазного 
рода мош енничеств, но и для изготовле
ния поддельных денеж ных знаков, раз
личны х банковских платежных докумен
тов, кредитных, дебитных карт, различ
ного рода карт-систем (например, для 
пользователей городских таксофонов, 
спутникового телевидения, сотовых ра
диотелефонов и др.).

К сожалению, не стала исключением и

О ’’ВЗЛОМЕ” СИСТЕМЫ ’’СВЯЗЬ-КАРТА
система “С вязь-карта”. В летние месяцы 
специалисты АО “МЭЛС” зафиксировали 
попытки несанкционированного доступа 
к системе. Оценить реальный масштаб 
проблемы позволят следующие данные. 
За 10 месяцев работы системы выпущено 
более 70 тысяч карт связи. Ежемесячно 
услугами системы  пользуются более 
20000 мурманчан и гостей города. За весь 
период работы (с января по октябрь) по 
разным причинам была произведена за
мена 500 карт, что составляет менее 1 
процента от общего количества.

В каждом конкретном случае проводи
лось тщательное расследование, по ито
гам которого все материалы передава
лись в соответствующ ие органы.

В августе специалистами АО “М ЭЛС” 
установлена специальная система для

борьбы с несанкционированны м досту
пом, которая позволяет полностью  конт
ролировать все попытки подбора кодов 
карт, каким бы образом они ни осущ ест
влялись. Итогом проведенной серьезной 
работы явился список лиц, осущ ествляв
ших пользование чужыми картами свя
зи. Сейчас по факту их злонамеренной 
деятельности  проводится расследова
ние, и в ближайшее время всем хакерам 
придется сполна возместить моральный 
и финансовый ущерб, нанесенный або
нентам АО “МЭЛС”

Кроме того, в целях предотвращения 
подобных ситуаций специалистами ком
пании проведен целый комплекс меро
приятий, позволивш ий значительно уси

лить защ ищ енность системы.
Что касается высказанных некоторы

ми СМ И “предположений” о содействии 
оператора ИТС мошенникам, то у компа
нии нет никаких оснований подозревать 
сотрудников в соверш ении подобны х 
действий.

АО “ МЭЛС”  заявляет, что все процес
сы, происходящие в системе “С вязь-кар
та” , находятся под постоянным контро
лем специалистов компании, и считает, 
что безответственное использование не
которыми С М И  информации УВД не 
только не способствует раскрытию  пре
ступлений, но и наносит ущ ерб репута
ции этих изданий.

Пресс-секретарь 
АО “Мурманэлектросвязь” 

Елена ЗАЙЦЕВА.
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28 сентября 2000 г.
РЕШЕНИЕ 

О Положении “О гербе муниципального 
образования город-герой Мурманск”

В целях осущ ествления мероприятий по 
созданию  и регистрации в установленном 
порядке муниципальной символики, руково
дствуясь ст. 11 ф едерального Закона от 
28.08.1995 г. №  154-Ф З “Об общ их принци
пах организации местного самоуправле
ния в Российской Ф едерации” , ст. 9 зако
на М урманской области от 08.07.1996 г. 
№  32 -02-ЗМ О  “О местном самоуправлении 
в М урманской области”, Указом П резиден
та Российской Ф едерации от 29.06.1999 г. №  
856 “О Геральдическом совете при П рези
денте Российской Ф едерации”, ст. 2, 26, 29 
Устава города-героя М урманска, М урман
ский городской Совет решил:

1. Утвердить Положение “О гербе муници
пального образования город-герой  М ур
манск” (приложение 1), а такж е эскиз герба 
(приложение 2*) и его геральдическое описа
ние (приложение 3).

2. Н аправить настоящ ее реш ение с прило
жениями в Геральдический совет при П рези
денте Российской Ф едерации для регистра

ции герба и внесения его в Государственный 
геральдический регистр Российской Ф едера
ции.

3. Обратиться в Геральдический совет при 
П резиденте Российской Федерации с хода
тайством о заключении договора на изготов
ление образца герба и парадного свидетель
ства о его регистрации.

4. П роизвести расходы на осущ ествление 
мероприятий, указанных в настоящем реш е
нии, за счет средств бюджета города М ур
манска.

5. Опубликовать настоящ ее реш ение с при
ложениями в газете “Вечерний М урманск” .

6. Контроль за выполнением настоящего 
реш ения возложить на постоянную  комис
сию по разработке нормативных актов, регу
лирую щ их вопросы городского значения.

Глава муниципального 
образования г. Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.
05.10.2000 г. № 38-331.
* Не публикуется.

Приложение 1

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 05.10.2000 № 38-331

П О Л О Ж Е Н И Е
“О гербе муниципального образования город-герой Мурманск”
1. Герб муниципального обра

зования город-герой Мурманск 
(далее по тексту —  муниципаль
ный герб или герб города) 
опознавательный и представи
тельно-правовой знак, состав
ленный по правилам геральдики, 
являющийся общественно-исто
рическим символом города-ге
роя Мурманска и местного само
управления и отражающий спе
цифику его географического по
ложения и особой роли в эконо
мической жизни Российской Фе
дерации.

2. Герб города-героя Мурман
ска представляет собой щит, на 
котором изображены: в верхней 
части на лазоревом фоне —  лучи 
полярного сияния и силуэт тран
спортного корабля; в нижней, 
меньшей, золотистого цвета час
ти — лазоревый силуэт символи
ческой рыбы с золотыми глазами 
и жабрами деталями, симво
лизирующими силу живой при
роды.

Принятые цвета на поле щита

обозначают: лазоревый и золоти
стый —  полярную ночь и день, 
золотистый цвет нижней части 

богатство морей, в которых 
промышляют мурманские рыба
ки. Силуэт рыбы символизирует 
основную отрасль промышлен
ности города рыбную.

Силуэт корабля отражает Мур
манск как крупный морской 
порт. Полярное сияние подчер
кивает географическое положе
ние города за Полярным кругом.

Геральдическое описание му
ниципального герба гласит:

в лазоревом поле вверху 
развевающийся усеченный вым
пел, многократно рассеченный 
золотом и в цвет поля, внизу —  
транспортное (без парусов) суд
но; в золотой оконечности лазо
ревая рыба с золотыми глазами и 
жабрами.

3. Герб города подлежит реги
страции в Государственном ге
ральдическом регистре Россий
ской Федерации.

4. Воспроизведение муници

пального герба должно точно со
ответствовать его геральдическо
му описанию с учетом общих ге
ральдических норм.

Допускается воспроизведение 
герба города:

в виде цветного и черно-бе
лого, объемного или графическо
го изображения;

в различной технике испол
нения и из различных материа
лов;

— в отличных от образцов раз
мерах с сохранением геральди
ческих характеристик изображе
ния.

5. Изображение муниципаль
ного герба размещается в устано
вленном порядке:

на здании администрации 
города Мурманска и Мурманско
го городского Совета;

— в залах заседаний админи
страции города Мурманска и 
Мурманского городского Совета;

в служебных кабинетах ру
ководителей администрации го
рода Мурманска и Мурманского

городского Совета;
—  в залах официального прие

ма иностранных делегаций;
—  на печатях, штампах, блан

ках, вывесках органов местного 
самоуправления и муниципаль
ных организаций;

—  на официальных печатных 
изданиях органов местного са
моуправления;

—  в местах пересечения тран
спортных магистралей с админи
стративной границей города 
Мурманска;

—  на зданиях аэропорта, же
лезнодорожного, автобусного и 
речного вокзалов города Мур
манска;

—  на грамотах, приглашениях, 
удостоверениях, извещениях и 
иных официальных документах, 
выдаваемых органами местного 
самоуправления;

—  в качестве элемента празд
ничного оформления Дня горо
да, городских фестивалей и дру
гих мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправле
ния;

—  на служебных бланках, 
штампах, а также визитных кар
точках должностных лиц орга
нов местного самоуправления 
города и депутатов Мурманского 
городского Совета;

—  на знаке “Почетный граж
данин города-героя Мурманска”.

6. Порядок использования изо
бражения герба города юридиче
скими лицами и индивидуальны
ми предпринимателями опреде
ляется Положением, утверждае
мым Мурманским городским Со
ветом.

7. Правом собственности и ав
торскими правами на герб города 
обладает городское сообщество 
в лице органов местного самоуп
равления.

Образец герба, изготовленный 
в соответствии с настоящим По
ложением, хранится в админист
рации города.

8. Специальным решением 
Мурманского городского Совета 
дубликат образца герба города 
передается в областной краевед
ческий музей.

9. Право на изготовление изоб
ражения герба города в виде пе
чатной, художественно-графиче
ской или какой-либо другой про
дукции имеют юридические и 
физические лица, обладающие 
лицензией на соответствующий 
вид деятельности.

10. Ответственность за несо
блюдение установленных требо
ваний при использовании муни
ципального герба (изображения 
муниципального герба) несут ру
ководители органов местного са
моуправления и организаций, а 
также индивидуальные предпри
ниматели.

Приложение 3

к решению Мурманского 
городского Совета 
от 05.10.2000 № 38-331

Геральдическое описание 
герба муниципального образования 

город-герой Мурманск
В лазоревом  поле вверху —  развеваю щ и йся 

усеченны й вы м пел , м ногократно рассеченн ы й  
золотом  и в ц вет  поля, внизу —  тран спортн ое 
(без п арусов) судно, в золотой  оконечности  
—  лазоревая  ры ба с золоты м и глазам и и 
ж абрам и.

В Яранске Кировской об
ласти граждане отстояли че
рез суд свое право выпи
вать по ночам. В конце авгу
ста районная Дума ограни
чила время продажи на тер
ритории района винно-во
дочных изделий и пива. Де
путаты посчитали, что будет 
спокойнее всем, если в ноч
ные часы никто не станет 
толкаться возле точек, тор
гующих спиртным на вынос 
и в розлив. Однако группа 
жителей не согласилась с 
подобной точкой зрения. 
Суд признал думское реше
ние незаконным, и ночная 
торговля спиртным продол
жается.

Балтийский завод в 
Санкт-Петербурге намерен 
не позднее февраля 2001 го
да подписать с норвежской 
компанией контракт на стро
ительство восьми сложных 
судов на сумму 260 миллио
нов долларов. Эти сложные 
суда длиной 85 м предназна
чены для обслуживания и 
ремонта нефтяных плат
форм. В настоящее время 
ведутся переговоры о фи
нансировании данного про
екта с российскими банками, 
в частности со Сбербанком. 
Гарантом по данному креди
ту будет выступать один из 
западных банков.

В городе Каши района 
КНР, граничащего с цент
рально-азиатскими страна
ми СНГ, началось строитель
ство крупнейшего в регионе 
приграничного торгового 
центра. Стоимость строи
тельства нового центра — 
более 100 миллионов долла
ров. Предполагается, что но
вый торговый центр будет 
обслуживать бизнесменов 
не только из централь
но-азиатских стран СНГ, но 
и из Закавказья и Восточной 
Европы.

Россия поставит к середи
не 2001 года в Алжир 22 са
молета “СУ-24”. Общая сто
имость контракта составля
ет 120 миллионов долларов. 
Перед отправкой за рубеж 
авиационная техника прой
дет модернизацию на одном 
из новосибирских военных 
заводов. Два самолета уже 
прошли модернизацию и в 
конце октября отправятся в 
Алжир. В прошлом году по 
такой же схеме в Алжир бы
ло продано три самолета 
“С У-24”, тогда стоимость 
контракта составила 12 мил
лионов долларов.

Украинский город Славу- 
тич находится на грани со
циального взрыва из-за за
крытия ЧАЭС, сообщает 
служба информации стан
ции. Людей волнуют вопро
сы дальнейшего трудоуст
ройства, хотя премьер Укра
ины и заявил, что здесь не 
должно быть никаких проб
лем, поскольку закрытие 
станции — процесс длитель
ный, и большинство ее сот
рудников будут работать 
еще с десяток лет.

В Санкт-Петербурге аре
стован начальник управле
ния по связям с обществен
ностью Комитета по печати 
администрации города 
31-летний Дмитрий Солон- 
ников. Ему предъявлено об
винение по статье 159 УК РФ 
“Мошенничество, совершен
ное в крупном размере”. В 
1998 году Комитету по печа
ти были выделены из бюд
жета 194 тысячи рублей на 
социологические исследо
вания. Через подставных 
лиц средства были обнали
чены и присвоены Солонни- 
ковым.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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"ВЕРТОЛЕТ ДОЖДАЛСЯ Ш И Ш  
И РАЗВЕСИЛ "УШИ”

Что вы знаете о растениях? Пра
вильно, они растут, дышат углекислым 
газом и выделяют кислород. Еще ими 
можно питаться, лечиться и облагора
живать свой быт. Но случаются и не
ожиданности. Например, недавно 
бельгийские ботаники сообщили, что 
вывели "зеленого шпиона" — цветок, 
который распускается только в том 
случае, если был свидетелем сексу
альной близости между людьми. При 
всей пикантности и загадочности, ме
ханизм здесь достаточно простой, 
строго научный. Это необычное расте
ние улавливает вещества, выделяемые 
при этом процессе человеком, “стиму
лируется" ими и через 2 -3  дня дает 
бутон. Но бывают случаи, которые хи
мией-биологией не объяснить.

Береза кричала 
от боли

Л ет пятнадцать назад тогда 
ещ е советские учены е (в буду
щем известные парапсихологи) 
провели такой эксперимент. В 
городском парке к обычной бе
резе подсоединили чувстви 
тельны е датчики. Один из сот
рудников, проходя мимо, отло
мил маленькую  веточку. С трел
ки на приборах запрыгали как 
сумасш едшие.

Д ерево буквально безмолвно 
закричало от боли! Собственно, 
это и было целью  эксперимен
та: выяснить, чувствую т ли рас
тения что-нибудь. Однако уче
ные реш или продолжить работу 
с этой березой и понаблюдать за 
п роцессом  заж ивления раны. 
Ч ерез какое-то  время дерево 
успокоилось, и несколько дней 
п оказания приборов и зм еня
лись только в зависимости от 
погоды. Растение реагировало и 
на резкий порыв ветра, и на вы
глянувш ее солнышко, и на теп
лы й и холодный дождь, причем 
—  по-разному. Однако настоя
щее потрясение ожидало уче
ных через неделю, когда к бере
зке подош ел тот, кто сломал 
ветку. Стрелки приборов снова 
зам етались —  дерево узнало 
своего обидчика!

Та же история произош ла и 
через две недели, и через три. 
На этом опыт был прекращен. 
П рактика показала, что расте
ния живут какой-то своей тай 
ной внутренней жизнью. Было 
высказано предположение, что 
растения восприним аю т 
не только атм осф ерны е 
изменения (перепады тем 
ператур и влаж ности воз
духа, степень освещ енно
сти), но и человеческую  
энергетику.

“Вертолет” 
обиделся

О тайной жизни расте
ний знаю т не только ученые му
жи, но и вполне обычные люди. 
О собые отнош ения с комнатны
ми цветами у моей родственни
цы, тети Нины. Она долгое вре
мя работала главным инж ене
ром в одном из мурманских 
трестов. У нее в кабинете стоял 
цветок, который... понимал ее 
речь!

Например, приходит она на 
работу в плохом настроении и 
видит, что цветок сбросил все 
листья. Л иш ь на самой верхуш 
ке торчат два больш их “лопу
ха” . “Ну и чему ты радуеш ься? 
—  мрачно спраш ивает его тетя 
Нина. —  Ишь, уши развесил и

сидит, как вертолет!” . П оворча
ла и забыла. П осле обеда ее со
седка по кабинету вдруг заме
тила: “Ой, смотрите, цветок-то 
у нас погиб!” . “Вертолет” дей
ствительно представлял жалкое 
зрелищ е. “Уш и” поникли и

сморщ ились так, словно расте
ние месяц не поливали. “Да не 
погиб он, —  уверенно ответила 
тетя Нина, —  а просто обидел
ся” . Затем она обратилась к 
цветку: “Л адно, давай пом и
римся. Н равится тебе таким го
лым сидеть —  ну и на здоровье. 
П однимай-ка свои листья, хва
тит губы дуть!”.

К концу рабочего дня “верто
лет” уже весело блестел совер
ш енно здоровы ми я рко -зел е
ными “лопастям и” . Кстати, в 
таком виде —  лиш ь с двумя 
верхними листьями —  он оста
вался довольно долго, пока од
нажды тетя Нина его не отруга

ла: “Никакой красоты от тебя 
нет! Если завтра же не дашь 
цветка —  выкину за “уш и” на 
помойку!” . На следую щ ее утро 
“вертолет” п риветствовал  ее 
новенькой стрелой, на конце ко
торой белел распускаю щ ийся 
бутон.

Д р у г
из хрустальной вазы
Еще более удивительная ис

тория п роизош ла с молодой 
мурм анчанкой А нной. Ей на 
день рож дения подарили, как 
полагается, множество цветов. 
Среди всех выделялся ш икар
ный пион. Ане бордовый краса
вец настолько понравился, что 
она даж е поставила его отдель
но, в самую  лучш ую  вазу.

Приходя с работы, девуш ка 
здоровалась с ним как со ста
рым знакомым. Как она расска
зывала, у  нее возникла потреб
ность общ аться с цветком, раз
говаривать с ним. То ли от оди
ночества, то ли по каким -то 
другим причинам. Аня переста
ла воспринимать стоящий в ва
зе пион как растение. Он пред
ставлялся ей другом и собесед
ником. Что случилось за день, 
что она думает о своей личной 
жизни и международном поло
жении —  цветок все вниматель
но выслушивал. Потом девуш ка 
начала замечать, что приобрела 
не только слушателя, но и... со

беседника. “Я чувствова
ла, что он мне отвечает, 
—  говорила Аня. —  От 
него ш ли какие-то волны, 
и я их ясно, физически 
ощущала. Цветок то ус
покаивал меня, то горевал 
вместе со мной, то весе
лился” . Затем и вовсе на
чалась мистика. Во время 
разговоров, где бы А ня ни 

находилась, пион постепенно 
поворачивался в ее сторону. 
Цветок простоял у нее в вазе 
больше полутора месяцев. За 
это время она ни разу не ме
няла воду, только подливала 
свежей.

Закончилась эта необычная 
дружба трагически. Зашедший 
к Ане нетрезвый знакомый уст
роил скандал, обругал и хозяй
ку, и “этого урода в вазе”. В те
чение нескольких часов пион 
почернел и засох.

Елена МАЛЫШКИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Закончилась эта необы чная  
д р у ж б а  трагически. Заш едш ий  
к А н е нетрезвы й знаком ы й  
устрои л  скандал, обругал  и 
хозяйку, и “этого ур ода в в а 
зе". В течен ие нескольких ча
сов пион почернел  и засох .

Справочник 
р п  пожилых

Вышла в свет брош юра  
“С оциальная  защ и та” . 
Этот небольш ой справоч
ник городское управле
ние по социальны м воп
росам готовило вместе с 
областной библиотекой. 
А  его издание бы ло запла
нировано ещ е в ком п
лексной программе соци
альной поддерж ки мур
манчан на 2000 год.

В брош ю ре, составлен
ной по привы чному для 
пожилы х северян прин
ципу стары х телефонны х  
справочников, —  все ад
реса помощ и: м едицин
ской, экстренной  соц и 
альной. Вош ли в нее и не
которы е важ нейш ие д о 
кументы , реглам ентиру
ющие основны е права по
жилы х людей и инвали
дов, перечислены  наибо
лее сущ ественны е льго
ты.

О собен но пригодятся  
эти справочники тем, кто 
общ ается с внеш ним ми
ром только но телеф ону и 
через социальны х работ
ников, обслуж иваю щ их  
их на дому. И менно для  
таких горожан п редн а
значены 600 экземпляров  
этого справочника. 300  
книжиц областная библи
отека взяла для себя и 
своих филиалов.

К сож алению , каждому  
пенси онеру М урм анска  
вы дать справочник  не
возможно. Весь его тираж  
—  всего 3,5 ты сячи эк
земпляров. Но кроме биб
лиотек брош ю ры  посту
пят во все собесы  и общ е
ственны е организации: 
советы ветеранов, клубы, 
объединения пож илы х  
людей и инвалидов.

Юния ВАЛАМИНА.

Э т о  м о д н о
S iyZ tC IZ )

W W W . f o r m o z a .r u

(Продолжение. Нач. в N° 178, 180, 182).

П родол ж ая  разговор  о к ом п ь ю тер 
ной м оде, мы  косн ем ся  воп росов  бес
проводного ввода и н ф ор м ац и и  и ус
тр ой ств , с п ом ощ ью  которы х м ож но  
п осл уш ать  музы ку. Н ачнем  с п ос
л едн и х.

МРЗ-плейер —  миниатюрное устройст
во размером с пачку сигарет, снабженное 
оперативной памятью довольно большого 
объема (от 32 Мбайт) и способное проиг
рывать специальным образом сжатые ау
диофайлы.

До изобретения МРЗ-формата для качест
венной записи и воспроизведения музы
кальных произведений требовались колос
сальные резервы памяти, а пересылка од- 
ной-единственной песенки но Интернету 
могла занимать часы. Возможность же 
MP3- сжатия, практически не влияющего на 
качество звука, позволяет записать часовой 
концерт, используя всего около 60 Мбайт.

Если у вас будет МРЗ-плейер, вы стане
те владельцем самой модной фонотеки, по

скольку сможете через сайты обмена музы
кальными записями в формате MP3 полу
чать доступ практически к любым записям. 
В Интернете музыкальные новинки всегда 
появляются намного раньше, чем в россий
ских магазинах. Кроме того, МРЗ-плейер 
сам по себе выглядит очень стильно. Заме
тив такую игрушку, ни один из ваших зна
комых не устоит перед соблазном спро
сить, что это такое.

Еще одно свойство такого устройства — 
возможность расширения памяти компью
тера за счет использования М РЗ-плейера 
— делает его, кроме всего прочего, очень 
полезным. Правда, сразу приготовьтесь к 
тому,што длительное время копирования 
музыкальных файлов из Интернета потре

бует качественной связи и дополнитель
ных затрат на оплату доступа. Да и сам 
плейер стоит недешево —  от $200 до $600.

Беспроводные устройства ввода ин
формации —  клавиатура или мышь, со
единенные с компьютером без помощи 
проводов. Вернее, провода есть, но ими 
подключается только блок, принимающий 
сигнал. Само же устройство совершенно 
автономно.

Очень модно управлять компьютером, 
расположенным на столе в другом углу 
комнаты, развалившись на диванных по
душках. Выполняя рутинную работу, на
пример, устанавливая новую программу, 
вы сможете непринужденно беседовать с 
приятелем, лишь изредка нажимая кнопки 
лежащей рядом клавиатуры. Кроме того, 
подобные устройства могут управлять му
зыкальной, телевизионной и прочей техни

кой, за что их порой называют гигантскими 
пультами ДУ. Представьте, какой будет эф
фект, если вы сможете реализовать такую 
возможность!

Придуманные довольно давно (в 1997 го
ду), сегодня беспроводные устройства ста
новятся действительно популярны отчасти 
из-за того, что стали вполне доступны ря
довому пользователю. Цена беспроводной 
мыши колеблется в пределах $30, клавиа
туры — $70. Компания “Apple” —  автор са
мого “продвинутого” на сегодняшний день 
в этой области решения —  недавно аванси
ровала устройство беспроводного подклю
чения своих ноутбуков к домашнему выхо
ду в Интернет. Владельцы такого компью
тера могут выходить в Интернет и продол
жать работу в сети из любой комнаты в 
квартире.

Рубрика подготовлена с помощью и по 
материалам специалистов компании “Фор
моза” —  крупнейшего российского произ
водителя и продавца компьютеров.

(Продолжение следует).

http://WWW.formoza.ru
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( « iu u H i Мексацр c m  ш и ш  C in q
Дом №  3 01 улице Фрунзе о Мурманске мог бы стать братской могилой для тридцати человек
** л  что он натворил?" - встревожились 

друзья Александра Кузнецова, 
узнав, что его разыскивает журналист "Ве
чернего Мурманска".

О казывается, А лександр ничего не 
рассказал товарищ ам по работе о про
изош едш их накануне собы тиях. "Он как 
ни в чем не бывало заступил на вахту и 
ни словом не обмолвился о своих ноч
ных подвигах", - удивлялись, услыш ав о 
случивш емся, его приятели на судне. А 
дело бы ло так.

Д Ф к а н у н е  около четы рех часов утра 
механик колхоза "Беломор" 43- 

летний А лександр Кузнецов шел на рабо
ту и заметил ды м, выры ваю щ ийся из окна 
одной из квартир деревянного дом а №  3 
на улице Ф рунзе. Из другого окна истош 
но кричал, зовя на помощ ь, ребенок. 
А лександр ринулся наверх. И стал пере
говариваться с мальчиком через дверь.

Десятилетний С аш а находился в четы 
рехкомнатной коммуналке один: мать - 
на ночном деж урстве, соседи - в отъезде. 
Дверь изнутри бы ла закрыта на ключ, и 
из-за сильного задымления мальчик не 
мог его найти. Когда Саш а сказал, что 
искать клю ч больш е не будет, потому 
что задыхается, К узнецов выбил дверь. 
О чутивш ись в квартире, он в сплош ном 
густом ды м у с трудом  наш ел мальчуга
на, который от испуга не м ог вымолвить 
ни слова и только плакал. Вынес ребенка 
на улицу, а сам бросился назад в квар
тиру.

Все помещ ение было заполнено 
едким, реж ущ им глаза ды мом. Когда из 
распахнувш ейся двери  одной из комнат 
ему в лицо метнулся огонь, А лександр 
понял: одному не справиться, нужна по
мощ ь. О н кинулся будить соседей дру
гих квартир. Т ак как дело было ранним 
утром и все еще спали, двери открывать 
никто не спеш ил.

J J a  первом этаже ж енщ ина находи
лась дом а одна с трехлетним ребен

ком и открывать сначала побоялась. Ведь 
дом стоит на отш ибе. Л иш ь спустя какое- 
то время, поняв, что творится что-то не
ладное, она, вооруж ивш ись ножом, 
все-таки откры ла дверь. В таком виде - с 
ножом и в ночной сорочке - она и пред
стала перед А лександром. К том у време
ни проснулись и стали выяснять, что за 
ш ум, и другие соседи. Н ина Горкина - 
тож е с первого этаж а - взяла ведро, а 
А лександру дала таз. Вместе они еще раз 
поднялись в квартиру и попы тались за
лить пламя водой. В это время муж Нины 
Степановны  побеж ал вызывать пож ар
ных. Д о ближ айш его телефона-автомата 
минут пятнадцать ходьбы. Нужно было 
торопиться, потому что подогнать пож ар
ную маш ину к дому крайне сложно: доро
га к нему практически отсутствует. Когда 
жильцы вызы ваю т "Скорую  помощ ь", м а
ш ину приходится оставлять на горуш ке,

а врачи идут к дому пеш ком. Тем же 
путем им приходится транспортировать 
больного на носилках до машины.

~ |^ щ е  до приезда пожарных в горящ ем 
доме началась настоящ ая паника. 

А лександр стал выводить лю дей на 
улицу, а когда в дом е никого не осталось, 
принялся выносить их имущ ество. Ему 
удалось вынести несколько телевизоров, 
видеомагнитофонов, кое-что из одежды. 
П лачущ ая ж енщ ина, приж имая к груди 
завернутого в одеяло малыш а, попросила 
принести ценные вещи и из ее квартиры. 
А лександр, задыхаясь в едком ды му, все- 
таки сумел вынести два ковра.

г |Л )г д а  же он заметил: искрит провод
ка и постоянно мигает свет. К узне

цов сообразил: если не отклю чить
электричество в горящ ей квартире, огонь 
мом ентально перекинется на все осталь
ные. Ещ е раз ему приш лось вернуться в 
объятую  ды мом квартиру. Д ы ш ать там 
уже бы ло невозмож но, в двух комнатах 
вовсю  полы хал огонь. Чтобы  не задо
хнуться, приш лось ползти на ж ивоте. За
дачу осложняли незнание планировки 
квартиры, сплош ной дым и нестерпимая 
жара.

И все-таки А лександру удалось от
клю чить пробки.

- В тот момент я больш е всего боялся, 
что не хватит сил выйти, - рассказы вает 
А лександр Кузнецов. - Но мне удалось, 
завернув голову в куртку, выползти из 
горящ ей квартиры.

П ромедление грозило 
бедой отваж ному 

мурманчанину: съев дере
вянные перекрытия, огонь 
вырвался на крыш у, и языки 
пламени лизали уж е практи
чески весь верх здания.
Кровля могла рухнуть в 
лю бой момент.

П озж е специалисты  констатирую т: 
если бы А лександр не вывел ж ильцов на 
улицу, дом №  3 на улице Ф рунзе стал бы 
могилой для тридцати с лиш ним чело

век. П о словам пожарных, 
такое деревянное здание сго
рает дотла в течение 20 минут. 
Ситуация осложнялась тем, 
что дом газифицирован. При 
перегреве баллона его взрыв 
неминуем.К  счастью , прибывш ие на 

место происш ествия по
ж арны е смогли предотвратить 
самое худш ее. На туш ение при
ехало ш есть караулов, это при
мерно 24 человека. Тогда как на 
обы чны е пожары приезж ает

один караул - не больш е четы рех пож ар
ных. С огнем приш лось бороться более 
двух часов.

Чудом оставш иеся в живых люди до 
сих пор находятся в ш оке и не верят в 
свое спасение. Елена Трапезникова, 
мама спасенного мальчугана Саш и, гло-

Из этого окна 
мальчик звал 
на помощь.

Александр Кузнецов - 
механик 

колхоза "Беломор".

Т

тает слезы и не может говорить. Она 
прекрасно понимает: если бы не А лек
сандр Кузнецов, своего сыниш ку она бы 
больш е не увидела. Сам С анька недав

Трапезников Саша 
вспоминает 

о случившемся 
спокойно.

Вот так  
Щ выглядит комната 

после поЖара.

ние собы тия вспоминает куда спокой
нее.

- Я проснулся от того, что лопнуло 
стекло в комнате соседа, бросился к 
окну и стал звать на помощ ь, - говорит 
он. - М имо дом а прош ло несколько че
ловек, но они соверш енно не обращ али 
внимания на мои крики.

^ ^ е й ч а с  у Саш иной мамы появились 
новые проблемы: скоро зима, а 

пожар уничтож ил все их вещ и. И х сосед
ке - С ветлане С алимгариевой - скоро ро
жать. Ни она, ни ее мать, впрочем, как и 
другие погорельцы, не знаю т, где будут 
ночевать. В дом е отклю чены  свет и ото
пление, вода - только холодная, крыш а 
прогорела.

А представители "М урманры бпрома", 
которому принадлеж ит дом, после его 
осмотра вынесли свой вердикт: жилье 
для проживания пригодно. П о словам 
начальника Ж ЭУ №  2 Ж КО "М урман
ры бпрома" Клавдии М арчак, предпри
ятие отремонтирует лиш ь крышу. 
Ремонт же квартир ляж ет на плечи 
самих жильцов.

Д есятилетний С анька радуется свое
му спасению  и не понимает пока, 

что в их дом приш ла беда. А вот в глазах 
его мамы полная безысходность. Она 
лиш ь повторяет: " Дай Бог здоровья на
шему спасителю  А лександру К узнецову. 
Если бы не он...".

Наталья ЧЕРВЯКОВА.

Фото автора 
и Сергея ЕЩЕНКО.
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С народны м  артистом  Р оссии  Евгением К ин
диновы м , приехавш им  в М урм анск  на д в у х 
дн евны е гастроли, м не удал ось  п обесед ов ать  в 
грим ерке обл астн ого театра драм ы  -  артист го 
товился  к в ы ходу  на сц ен у.

Х отя Евгений А рсеньевич в сесо ю зн у ю  славу  
п р и обр ел  благодаря  кино -  очень у ж  п о л ю б и 
лись н а р о д у  его красивы е, ром античны е герои  
в ф ильм ах "Городской романс", "Романс о 
влю бленны х", сам  он считает себя  театральны м  
актером .

чтобы отбиться ОТ П О К Л О Н Н И Ц
- Я всегда больше любил 

театр, - признался он. - Даже 
когда выходило по нескольку 
картин за сезон, все равно от 
съемок я не получал такого удо
вольствия, как от спектаклей. 
Ощутив однажды живую связь 
со зрительным залом, я заразил
ся этим на всю жизнь. Когда весь 
зал дышит в лицо твоему герою, 
если ты хорошо играешь свою 
роль, возникает удивительная 
близость. Это единение даже 
лучше сексуального.

- А сегодня от киношников 
есть предложения?

- Есть. Но неинтересные. Я 
сейчас не снимаюсь. Был 
один телевизионный про
ект, правда, пару лет 
назад.

- Не хотите дешевой 
славы?

- Не славы, мелькания 
не хочу.

- Евгений Арсенье
вич, вы с 1967 года ра
ботаете во МХАТе, 
неужели никогда не хо
телось уйти, попробовать что- 
то другое?

- А я пробовал. Работал в те
атре Моссовета. Вместе с Елан
ской мы создавали нынешний 
театр "Сфера" - помещений не 
было, мотались по клубам. А те
перь это уже полноценный ре
пертуарный театр.

Но расстаться со МХАТом все 
равно не смог. Я ведь был просто 
влюблен в "стариков" нашего те

атра, актеров лучше я никогда не 
видел. И сейчас ни о чем не 
жалею.

- Не совсем тактичный во
прос - как сегодня живут акте
ры МХАТа в плане 
материальном?

- С моей точки зрения, непло
хо. МХАТ теперь имеет статус 
национального достояния, и на 
нашей зарплате это отражается. 
Потом кроме государственных 
окладов у нас есть какие-то пре
мии. Руководство театра старает
ся, чтобы артисты жили 
более-менее достойно.

- Но все же в антрепризных

спектаклях, вроде сегодняшне
го, которые возят по провин
циальным городам, вы 
участвуете ради денег или это 
работа для души?

- Если не лукавить - и то, и 
другое. Есть в этом и материаль
ный интерес и, безусловно, твор
ческий. Я всегда был жадный до 
работы. И потом, очень люблю 
ездить.

К сожалению, сегодня МХАТ

редко выезжает на гастроли по 
России. Регионам не под силу 
принять такой большой театр. 
Нас же надо привезти - оплатить 
билеты на самолет для артистов, 
перевозку декораций. Поселить 
в гостинице, накормить. Получа
ется, что театр чаще ездиг за гра
ницу, чем по своей стране.

Правда, к столетию МХАТа у 
нас были замечательные гастро
ли. Мы арендовали корабль и 
"прокатили" по Волге несколько 
наших спектаклей.

- Евгений Арсеньевич, при
знайтесь честно, раньше много 
поклонниц было?

- Почему это было? Их 
и сейчас много. Пишут 
письма, приходят на 
спектакли, за кулисы, да 
и просто на улице подхо
дят. Хотя я сильно изме
нился - постарел, усы 
отрастил.

Такое внимание 
приятно или, наоборот, 
жить мешает?

- Очень это радовало в 
молодости. Я же мальчишкой 
был - а тут охи-ахи, приятно, 
что и говорить. Потом насту
пил период раздражения, 
когда назойливые поклонницы 
стали очень мешать. А теперь 
уже спокойно к этому отношусь. 
Если внимание деликатное - это 
всегда приятно. Ну а когда на 
улице в тебя пальцем тычут: "Эй, 
ты - я тебя знаю" - сами пони
маете.

- А о своей семье немножко 
можете рассказать?

- Да пожалуйста! Моя семья - 
это жена и дочь. Жена у меня 
тоже актриса и тоже работает во 
МХАТе.

- Приходится играть в одних 
спектаклях?

- А как же. Последний раз иг
рали буквально перед отъездом 
в Мурманск. Ее срочно ввели на 
роль заболевшей актрисы в по
становку, в которой я занят уже 
несколько лет.

- И как вам партнерство?
- Партнерства в чистом виде 

не получается. Всегда примеши
вается чувство болельщика. 
Хочется, чтобы у нее получи
лось как можно лучше, начина
ешь переживать. Это иногда 
мешает.

- Дочь, видимо, тоже собира
ется быть актрисой?

- Надеюсь, что нет. Она учит
ся в десятом классе и, в общем- 
то, в актрисы не рвется, чему я 
очень рад. Она унаследовала от 
меня способности к языкам. Я, 
между прочим, в свое время 
самостоятельно выучил англий
ский. А она занимается языками 
серьезно, у нее отличный лин
гвистический слух, она хорошо 
"пэрэдразнивает". Возможно, 
выберет профессию, связанную 
с лингвистикой.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото автора.

Я ж е мальчишкой был — а тут 
о х и -а х и , приятно, что и говорить. 

Потом наступил период 
раздраж ения, когда назойливые 

поклонницы стали очень 
мешать. А теперь уж е  

спокойно к этому отношусь.

ХРОНИКА

Повременная оплата теле
фонных разговоров в Санкт- 
Петербурге будет введена в 
третьем квартале 2001 года. 
Об этом сообщил гендирек
тор ОАО "Связьинвест" Ва
лерий Яшин. По его словам, 
80 процентов оборудования 
петербургских АТС уже пол
ностью готово к переходу на 
новую систему оплаты. На 
введение "повременки" в 
Петербурге требуется 25 
миллионов долларов. Они 
нужны для закупки систем 
учета и монтажа оборудова
ния. В Москве повременная 
оплата телефонных разго
воров будет введена позд
нее - там сеть связи развита 
намного хуже, чем в Петер
бурге.

На жителей финского по
селка Валкеала напали 
крысы. Жители поселка с 
ужасом наблюдали, как по 
шоссе, ведущему к поселку, 
шло огромное полчище 
крыс. Как оказалось, в не
скольких километрах от по
селка на протяжении многих 
лет была огромная мусор
ная свалка. Местные власти 
ее ликвидировали. Крысы, 
питавшиеся отбросами с по
мойки, вынуждены были от
правиться на поиски пищи к 
людям. Жителям поселка- 
коммуны пришлось двое 
суток отстреливать тварей 
из ружей и пистолетов.

В Приморье при досмотре 
китайского пассажирского 
автобуса пограничники об
наружили 425 килограммов 
речного мохнатого краба. 
Хозяин контрабанды не на
шелся. Практически еже
дневно в пунктах пропуска 
пресекаются попытки неза
конного вывоза в Китай 
объектов дикой фауны и 
флоры. Каждый день на гра
нице конфискуются десятки 
килограммов древесных ля
гушек. Речные черепахи и 
сушеный трепанг также 
представляют интерес для 
гостей из КНР и становятся 
объектом браконьерсва на 
нашей территории.

На счета сорока россий
ских спортсменов - олим
пийских призеров перечис
лены призовые деньги. По
становлением правительст
ва выплаты за золотую 
олимпийскую медаль были 
установлены в размере 50 
тысяч долларов, за серебря
ную - 20 тысяч долларов, за 
бронзовую -10 тысяч долла
ров. Кроме того, Олимпий
ский комитет России 
назначил дополнительную 
премию в размере 50 тысяч 
долларов за первую золо
тую медаль.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Экстравагантный поступай норвежцаС  л егк и м  сердц ем  отбы л и  из М ур
м ан ск а дв а  н ор в еж ск и х  кур атора  

п р огр ам м ы  по обм ен у  уч ащ и м и ся  
ср едн и х  ш кол  Н ор в еги и  и р о сси й ск о 
го С ев ер о-З ап ад а  А р и л ь д  Д ь ю н в и к  и 
А н н а Э н ган . Н ор в еж ц ы  п р и езж ал и  
п р ов едать  двух  20 -л етн и х  со от еч ест 
вен н и ц , п р оходя щ и х обуч ен и е в 51-й  
ш к ол е и 1-й ги м н ази и  М ур м ан ск а .

Гости из Скандинавии остались доволь
ны условиями проживания девушек в мур
манских семьях и уровнем школьного 
преподавания. А наши преподаватели, в 
свою очередь, заверили норвежцев в том, 
что прилежания в освоении русского языка 
их новым ученицам не занимать.

С  нашей стороны, из Мурманской об
ласти, этот учебный год в Норвегии 

начали две одиннадцатиклассницы - Люд
мила Сергина из 4-й школы поселка Енский

и Анна Абкаирова из мурманской школы 
№ 51. Девушкам предстоит изучать норвеж
ские язык, литературу и культуру, а также 
другие дисциплины, входящие в школьную 
программу, до конца нынешнего учебного 
года.

рограмма по обмену учащимися 
средних школ существует уже 

седьмой год, - рассказывает специалист об
ластного комитета по образованию На
дежда ИВАНОВА. - Школьникам из 
Мурманской области в ее рамках ежегод
но выделяется одно-два места. И пре
тенденты на них проходят очень

серьезный отбор на конкурсной основе.
О дно из главных условий конкурса - 

хорошее знание норвежского языка, 
как письменного, так и устного. На похо
жих условиях в программе принимают 
участие и школьники из Архангельской об
ласти, Карелии и Ненецкого автономного 
округа. Все затраты на обучение, прожива
ние российских школьников в норвежских 
семьях, а также покупку авиабилетов взяла 
на себя норвежская сторона. Причем за 
время обучения в Норвегии северянам 
обычно удается побывать дома только в 
рождественские каникулы - с двадцатых 
чисел декабря по начало января.

Е сть нюанс - в программе согласно ее 
правилам могут участвовать толь

ко учащиеся выпускных классов, что 
дает им реальную возможность после окон
чания обучения поступить в какой-либо из 
норвежских вузов.

В свою очередь, учащиеся из Норве
гии останавливают свой выбор на 

российских вузах. Один из норвежцев, уча
ствующих в программе обмена, после го
дичного обучения в архангельской школе, 
например, выбрал Санкт-Петербургский 
педагогический институт имени Герцена. 
Специалисты объясняют этот кажущийся 
на первый взгляд экстравагантный посту
пок возросшим в Норвегии интересом к 
русскому языку и русской культуре.

Анжелика КОВАЛЕВА.



Профилактика до 15.00.
15.00 Новости.
15.20 М/с "Охотники за привиде
ниями".

15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.30 "ТУ-144: последний полет”. Спец-
репортаж.
18.45 Жди меня.
19.35 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
20.10 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ОБ
СКУР".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время..
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.40 Взгляд.
0.30 Новости.
0.45 Остросюжетный сериал "ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА" (США, 1995-1996 гг.). Всего
25 серий.

Режиссеры - Реза Бедийа, Грег 
Биман. В главной роли - Брюс Гринвуд. 
Знаменитый фотограф, прославившийся 
своими снимками, сделанными в "горя
чих точках” планеты, попадает в стран
ную и неприятную историю: в один 
прекрасный день все знакомые и друзья 
героя перестают его узнавать. В то же 
время он ощущает, что за ним кто-то 
следит. Что же произошло?

Уважаемые телезрители! Наш 
канал приносит вам свои изви-

  нения за перерыв в эфире до
16.00 в связи с профилактически

ми работами.
16.00 "Петя и Красная Шапочка", "Пута
ница". Мультфильмы.
16.25 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".
17.00, 20.00, 23.00 Вести.

17.30 Монитор.
17.35 Мультфильм.
17.45 Гвоздь.
18.10 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 Актуальное интервью с губерна
тором Мурманской области Ю. А. Евдо
кимовым.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.00 Вести.
20.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 22. "МАФИЯ". 1-я серия.
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО
КИ". Дело № 22. "МАФИЯ". 2-я
се-рия.

... 6.00 Сегодня утром.
Г[ГВ 8.55 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.00 Сегодня.
14.35 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
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19.00 Сегодня.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "ДАМА С СОБАКОЙ".
21.05 "Криминальная Россия". "Месть 
чемпиона".
21.35 "Груз-2000". Фильм Антона Гриши
на.
22.00 Сегодня.
22.40 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.40 Тушите свет.
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 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Лирическая комедия "Я ВАС 

ЛЮБИЛ" (к/ст им. М. Горького, 
1967 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Вик
тор Перевалов, Виолетта Хуснулова, 
Виталий Ованесов, Валерий Рыжаков, 
Наталья Селезнева, Евгений Весник. 
История первой любви десятиклассни
ка Коли к юной ученице хореографичес
кого училища Наде, благодаря которой 
подросток по-настоящему увлекся поэ
зией.

10.05 Русский камерный балет "Мос
ква".
10.45 Зарубежное документальное кино. 
"Человек за спиной Пикассо". Фильм 
6-й из сериала "Прогулки по Монпарна
су".
11.40 Мелодраматический телесериал 
"ФОРТУНАТА И ХАСИНТА" (Испания, 
1980 г.).

Режиссер - М. Камус. Состоятельный 
молодой человек влюблен в девушку 
из бедной семьи, но по настоянию 
родственников вынужден жениться на 
богатой невесте. Проходят годы. Жена 
героя мечтает иметь ребенка, но - увы - 
она бесплодна. Однажды несчастная 
женщина узнает, что у ее мужа есть сын, 
который воспитывается в семье бедня
ков.

12.30 Новости культуры.
12.40 Киноповесть "ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Михаил Калик. В ролях: 
Наталия Богунова, Евгений Стеблов, 
Анна Родионова, Николай Досталь, Вик
тория Федорова (дебют в кино), Ангели
на Степанова, Ефим Копелян, Михаил 
Кононов. По одноименной повести Бори
са Балтера. Молодость героев фильма 
оказалась опалена войной. Именно в те 
суровые годы проверялась на прочность 
их дружба, первая любовь, именно тогда 
им необходимо было определить для 
себя смысл жизни.

14.00 Венедикт Ерофеев.
14.30 Новости культуры.
14.45 М/с "Ну, погоди!".
15.15 Романс... с Любовью Казарнов
ской.
15.45 Гербы России. Герб Переславля- 
Залесского.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".

16.35 Шалом.
17.15 "Вижу цель". Тележурнал.
17.40 Мелодраматический телесериал 
"ФОРТУНАТА И ХАСИНТА” (Испания, 
1980 г.).
18.30 Новости культуры.
18.40 К юбилею Театра им. М. Н. Ермо
ловой. А. Н. Островский. "ВАСИЛИСА 
МЕЛЕНТЬЕВА”. Спектакль (1982 г.). Ре
жиссер - В. Андреев. Часть 1-я.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/с "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 А. Н. Островский. "ВАСИЛИСА МЕ
ЛЕНТЬЕВА". Спектакль. Часть 2-я.
22.20 После новостей...
22.40 Сценограмма. Программа о теат
ре.
23.05 "Из истории русского портрета 
XVIII века. Рокотов. Левицкий". Док. 
фильм. Режиссер - С. Загоскина.
23.25 Музыка во дворцах. "Академия 
старинной музыки".
0.00 Новости культуры.
0.20 Программа передач.

9.00 Частные объявления.
9.40 М/ф "Машина превращений".
10.10 Х/ф "Три беглеца".
11.45 Адреналин.

12.40 Артгконвейер.
13.00 Х/ф "Рубин Каира".
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.45 Х/с "Ребята Харди".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Однажды преступив за
кон".

Невероятные приключения ожидают в 
Монте-Карло двух незадачливых охотни
ков за вознаграждением. Заработав кучу 
неприятностей, они уже готовы отказать
ся от своей затеи, но тут в дело вмеши
ваются новые персонажи.

23.55 День.
0.08 Программа передач.
0.15 Частные объявления.
0.35 Арт-конвейер.
0.55 Муз-ТВ.

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Забавы молодых".

Красивая самоуверенная студентка 
техникума решает "поиграть” в любовь с 
преподавателем физкультуры: ей и ее 
друзьям позарез нужны зачеты. Она и не 
предполагает, во что превратится эта 
игра.

3.49 Телерынок.

7.15 Утренний телеканал "Настро
ение".
8.55 "Момент истины". Авторская 
программа Андрея Караулова.

9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".

10.45 Магазин на экране.
11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 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 Комильфо.
15.30 "Антимония". Интерактивная 
игра.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "На пятачке". Хок
кейное обозрение.
18.00 Выход рядом.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.50 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.55 События.
1.10 Открытый проект.

# 7.05 Дорожный патруль.
W f )  7.15 День за днем.
' '  9.00 Новости.
9.10 Боевик "ЗАКОННИК" (США, 
1999 г.).

Режиссер - Ли Кэтцин. В ролях: Эрик 
Робертс, Татьяна Патиц, Ханнес Яник, 
Дин Стоквелл. Известный адвокат стано
вится свидетелем жестокого убийства, 
которое совершает его клиент.

11.00 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Катастрофы недели.
13.00 День за днем.
14.30 Своя игра.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.35 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.55 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.40 Дорожный патруль.
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости.
20.30 "Вы - очевидец" с Иваном Усаче
вым.
21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
22.25 Дорожный патруль.
22.45 Новости.
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.00 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.

Д И Ш

18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб".
19.40 История любви.
20.10 Пятое измерение.
20.30 Военный детектив "СЕК

РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР". 1-я серия.
Режиссер - В. Костроменко. В ролях: 

А. Котенев, Л. Гузеева, Слава Богаты
рев.

21.45 Салон "Каприс".
22.55 Музыкальная комедия "СВАТОВ
СТВО ГУСАРА".

История про то, как обманули жадного 
ростовщика. Он так привык из всего из- 

. влекать выгоду, что и красавицу дочь 
решил продать, да подороже. Но влюб
ленный гусар и его друзья преподали 
жадному папаше хороший урок.

99ш С А Л О Н

Л И Ц r i f f
1 ■£*лШЛШЛш'V

е б л а р .зе пГ'„

О Б У В ЬI С Ш А  
ф и н лт у Б Ы

Л ш о - в э  Греции).

Ждемвас по ,
Кольский просп., ?, торговый центр "XXI век", 2-й эт,

адресу:

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я  К О М П А Н И Я

т т  Э^ерго
Гар ан т  

и н  в е Ъ т

ОАО “МУРМАНСКИЙ 
ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"

Дорого.
  НАШИ АДРЕСА:

183038, г. Мурманск, ул, К. Маркса, 8/2.
Тел.: 42-25-90, 42-24-87; 

ул. Октябрьская, 2а. Тел 45-92-77.

Жу ’ё т  ^  *
R I 1ГПЯ "Ветераны" похудения уже убедились на собственном опыте, что сидение на различных диетах, 

11C* ГОЛОдОВКИ1 занятия шейпингом и т. д. дают лишь кратковременный эффект Ведь обмен веществ 
остается нарушенным, т. е. количество жировых клеток остается прежним - они лишь "худеют", теряют жир. 

Но как только диета, голодовка прекращаются, жировые клетки вновь набирают прежний жир, а то и больше.

Как же добиться стабильного эффективного похудения?
Рассказы ваю т пациентки...
И р и н а  В., 47 л е т :  "Задуматься о своем весе меня заставили 

болезни - преддиабет и гипертония. М ой врач сказал, что сроч
но надо худеть и посоветовал обратиться в "Виту". В мае про
шла сеанс и за 4  м есяца успела похудеть на 16 кг. С ахар в крови 
нормализовался и давление не "скачет". Мое сегодняш нее со
стояние и тогдаш нее отличается как день и ночь. С ейчас в  теле 
легкость. Уш ли головная боль и это постоянное чувство уста

лости . Чувствую  себя человеком, а не развали
ной!".

Т а т ь я н а  Н., 35 л е г : "М ож но сказать, что я "ве
теран" похудения. В от уж е похудела на 31 кг 
после сеанса. И продолж аю  худеть. М не еш е ос
талось 6-7 кг. Я себе еказала, что буду стройной, 
и стала. Как себя чувствую ? А вы как думаете? 
С бросить с себя 31 кг? Великолепно! П ерестали 
болеть ноги... Д а и вместе с моим телом  измени
лась и сама я. С тала ж изнерадостнее, увереннее".

В опрос: Татьяна, что бы вы хотели  пореком ен
довать тем , кто реш ил похудеть?

О т в е т : Главное - начать и не бояться. И, конечно, работать 
над собой. Ведь правильно говорят: под  леж ачий камень вода 
не течет.

В от личие от  распространенных способов похудении 
лечебна» методика и местного врача-психотерапевта, 
иглотерапевта С. П. Семенова направлена прежде всего 
на коррекцию обмена веществ. Более чем II-лет няя  
практика врачей М Ц С. П. Семенова "Вит а" убеди
тельно доказала высокую эффективность методики  
Семенова. Достат очно всего одного сеанса -  и процесс 
пойдет!

Вы будете планомерно худеть (при условии соблюде
ния правил программы) вплоть до нормального веси.

* В ни м ан ие!
Пациенты, ранее прош едш ие сеанс АП  по поводу из

быточного веса, приглаш аются на оздоровительную  
процедуру "Поддержка " и сеанса медитативно-ролево
го массажа (МРМ).

Запись на лечение В М у р м а н с к е  ДО 2 4  о к т я б р я  в Апатитах - до 27  октября.
в ж /д  п -ке , ка б  57  (ул  Ч е л ю ски нц е в , 4 ) с  10 00  д о  19 00  ТвЛ. ( 2 5 5 )  7 - 3 3 - 0 3 ;
(перерыве 14.00 до 16 00, в субб. с 10 00 до 14 00 в П о л яр но м  - д о  2 9  октя б р я .
Т е л .: 4 8 -4 4 -8 1 , 0 6 4 ; Тел. (251} 4 1 -9 2 0 .
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т Но-
6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
11.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
12.15 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ОБ
СКУР".
12.50 "ТУ-144: Последний полет". Спец- 
репортаж.
13.10 Исторический трагифарс "СТАКАН 
ВОДЫ" ("Мосфильм", 1979 г.). 1-я
серия.

Англия, осень 1743 года, двор короле
вы Анны. Любовная интрига переплета
ется с интригой политической и 
сталкивает трех женщин: саму королеву, 
ее первую статс-даму - коварную герцо
гиню Мальборо - и молодую честолюби
вую фрейлину Абигайль Черчилль.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Док. сериал. "Дикие звезды Гол
ливуда". 1-я серия.
19.00 Как это было. "Восстание в Кауна
се. 1972 год".
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА:
ПОДАНО".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Лирическая комедия "КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА" (киностудия имени А. Довженко, 
1964 г.).

Волею судеб лейтенант Кириллов, но
вобранец Лагода, юная Полина и доктор 
Анна оказались в одном ракетном диви
зионе и вскоре уже составили две влюб
ленные пары. Но, конечно же, их путь к 
счастью изобиловал и ссорами, и все
возможными недоразумениями.

23.35 Программа "Цивилизация".
0.25 "МАЙК ХАММЕР: ИМИДЖ - НИЧТО".

1 7  о к т я Б ^ Й ,  Q T O R H H K

19.00 Т/с

УМИРАТЬ

Р Т Р

6.20,
6.50,

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

7.15 Семейные новости.
8.50 Городские новости.

7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 М/с "Пес Динки".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой.

В очередном выпуске ток-шоу "Что 
хочет женщина" принимает участие артист 
Александр Пороховщиков. Тема беседы - 
"Муж - маменькин сынок". Часть 1-я.

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

17.30 Монитор.
17.35 ТВ-информ: новости.
17.50 Витрина.
17.55 Терские зарисовки.

18.05 Знак неравенства.
18.53 Витрина.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Комедия "ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ" 
(Россия, 1994 г.).

Чтобы спасти брата от неудачной же
нитьбы, герой готов "пожертвовать 
собой". В этом благородном деле ему 
помогает девушка, которая согласилась 
сыграть роль соблазнительницы.

22.20 Док. фильм "Кавказский полуме
сяц".

В фильме рассказывается о ситуации, 
сложившейся на Северном Кавказе.

23.30 После "Вестей".
23.50 Мужчина и женщина. Анатолий 
Приставкин. Часть 2-я.
0.45 Триллер "ИСКУШЕНИЕ" (США, 1994 г.).

Выйдя из тюрьмы, мошенник устраи
вается моряком на шикарную яхту, кото
рая принадлежит жене его бывшего 
партнера. Герой подозревает, что "при
ятель" ведет нечистую игру, но не знает, 
что у того гораздо более серьезные на
мерения.

... 6.00 Сегодня утром.
ТтТо 8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
-“ )-£> НАРЕЙ-2". "ДАМА С СОБАКОЙ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Спортивная драма "ГОНЩИКИ" 
("Ленфильм” 1972 г.).

О двух автогонщиках, некогда бывших 
в одном экипаже, а теперь ставших со
перниками в многодневном авторалли.

14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"ПОДСТАВЬ МНЕ СВОЮ ШЕЙКУ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "ШЛА САША ПО ШОССЕ...".
21.05 Суд идет.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Спор- 
тинг" (Лиссабон, Португалия) - "Спар
так" (Москва, Россия).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 Дневник Лиги чемпионов по футболу.

8.00, 0.20 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00

Я/'Ж Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...

8.40, 22.05 Мелодрама "ОСЕНЬ" ("Мос
фильм", 1974 г.).

На маленькой станции несколько про
мозглых осенних дней проводят вместе 
мужчина и женщина, которые когда-то 
любили друг друга, но расстались. Их со
гревают воспоминания о неповторимой 
поре юношеской любви.

10.05 Светлана.
10.35 Русь-деревня. "Чего не хватает 
Донгузу?". Док. фильм. Режиссер - Д. 
Луньков.

11.30, 17.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИН
ТА".
12.40 Киноповесть "НАШ ДОМ" ("Мос
фильм", 1965 г.).

Живет в Москве большая и дружная 
рабочая семья - отец, мать, четверо сы
новей. Мальчики уже выросли, и пришло 
им время вступать в самостоятельную, 
взрослую жизнь.

14.15 Поклонникам Терпсихоры
14.45 М/с "Ну, погоди!".
15.15 Р. Штраус. Симфоническая поэма 
"Смерть и просветление".
15.45 Гербы России. Герб Смоленска.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Берега Набокова.
18.40 Ноу-хау.
18.55 Р. Шуман. "Лесные сцены". Испол
няет А. Мельников.
19.20 "Цитаты из жизни". Академик Вя
чеслав Всеволодович Иванов.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.50 Русь-деревня. "Чего не хватает 
Донгузу?". Док. фильм. Режиссер - Д. 
Луньков.
23.30 "Соло и тутти". С. Прокофьев. 
Концерт № 1 для скрипки с оркестром. 
Солист - В. Спиваков.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.42 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.
11.25 Х/с "Ребята Харди".
12.00 Рулевой.
12.35, 22.00 Полис.
12.55 Х/ф "Однажды преступив закон".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.50 Х/с "На краю земли".
20.35 Фаркоп.
20.50 Т/с "Жемчужины океана".
21.30 Верите ли вы в это?
22.15 Х/ф "Когда опасность проводит 
тебя до дома".

Пациент психиатра Энн Уордан - 18- 
летний компьютерный гений, находящий
ся в заключении. Их знакомство может 
обернуться для Энн катастрофой.

0.35 Муз-ТВ.

т- 6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.10 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Дуэлянты".

Эта картина рассказывает о роковом 
и жестоком противостоянии двух офице
ров французской кавалерии, которое 
возникло по нелепой случайности и дли
лось многие годы.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На-
TBU стРоение"-

“  8.50 Газетный дождь.
9.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.

9.35, 21.20 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 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 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.00 Лучшие из лучших.
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
22.25 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

/  6.00, 7.00, 13.00 День за днем. 
6.45, 18.40, 22.25, 2.15 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.

9.10 Триллер "УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙС" 
(США, 2000 г.).

На борту самолета, который следует 
в Лос-Анджелес, оказываются пассажи
ры, зараженные неизвестным смерто
носным вирусом.

10.50, 21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
11.45, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
12.05 Скандалы недели.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.35 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.50, 0.00 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Юмористическая программа 
"Бис".
20.30 Академия собственных Ашибок.
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.35 Остросюжетный фильм "СПОРНОЕ 
РЕШЕНИЕ" (США, 1988 г.).

Мафия, контролирующая огромные 
доходы в профессиональном боксе, тре
бует от спортсмена уступить противнику. 
Но отец и брат юноши, также занимаю
щиеся боксом, поддерживают его в ре,- 
шении биться честно.

ДАРШЛТК

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Малый бизнес.
20.00 Мир науки.
20.20 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА

ТЕР". 2-я серия.
21.35 Дело №...
22.20 Комедия "Здравствуйте, я ваша 
тетя”.

Нищий бродяга влюбился в воспитан
ницу престарелой миллионерши. Ради 
нее он готов на все, даже на исполнение 
женской роли.

Североморский 
хлебозавод -  филиал 
ОАО “ ХЛЕБОПЁК ”  -

Ф  И Н С Т И Т У Т
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
(г. С.-Петербург)

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

предлагает вам попробовать 
сладкую продукцию:

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

Конфеты
“ ПТИЧЬЕ МОЛОКО” -
выпускаются смесью трех 
различных видов, глазиро
ванные шоколадной глазурью.
Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ”,

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

и изюмом в виде геомет
рических фигур.

Адреса: е Мурманске ■
наш хлебный отдел е 
мае. “Североморец”, 
ул. Самойловой, 1.

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

Подлежит обязательной сертификации.

О Т К Р Ы Т
ПРОКАТ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Т и и ц х * ,  5 Ы » 7 ' 9 0 «

I ^SSSSST* Мурманский 
государственный 

технический университет
1 Учебно-практический бизнес-инкубатор ] 
|0бучение и поддержка предпри- 
1 нимательства и малого бизнеса
1 Изготовим:
1- печати, штампы 
1 и экслибрисы;
| -  таблички;
1 - вывески:
3 - рекламные щиты.

Услуги:
'-перетяжка автосалонов: 
-изготовление дверей. 
Ждем вас по адресу:

183014, г, Мурманск, 
ул. Фадеев Ручей, 15,

|  Тел. (815-2) 5 9 -5 6 -3 2 .

п р и гл а ш а ет  для  обуч ен и я  
в М ур м а н ск о м  ф и л и а л е

(лиц. №  1 6 -3 9 2  от  2 4 .0 2 .9 8  г., вы д. М и н . о б щ е г о  и  проф . о б р а зо ва ни я )

па ЗА О Ч Н О М  
от делении па факульт ет ах:
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
- специальност ь - “Государственное

и муниципальное управление" (квали
фикация - менеджер);

- специальност ь - “Бухгалтерский учет
и аудит" (квалификация - экономист).

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

специалист по сервису и туризму).

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: - 5,5 лет на базе 
среднего (полного) общего образования;
- 3,5 года на базе среднего профессионального 

профильного образования;
- 3 года на базе высшего образования.
Зачисление производится 
по результатам 
тестирования.
Обучение платное.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ 
до 10 ноября 2000 г.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 

с 13 ноября 2000 г.
П р и е м н а я  к о м и с с и я  р а б о т а е т  п о  а д р е с у :

Iул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: 45-5947,45-34-37 
I(пон. - пяти, с 11.00 до 17.00, перерыве 13.30 до 14.30).

ООО “МУРМАН-ФОРЕСТ”
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

AMAif. Лиц. № A 4419S1 МУА 001393," С*Уи1%5 выд. центром "Мурмансклицензия'

- межкомнатных, деревянно
металлических дверей;

-<Wca- Скидки
до 10%Промышленная, 10.

54-73-03 (с 8.00 до 20.00U

Ю Н И С О Ф Т
в е с ь  с п е к т р  у с л у г  И н т е р н е т

Тел. 457-256.



т

с динозаврами . 
(заключительная

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ"..
10.20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА: УМИРАТЬ 
ПОДАНО".
11.25 Т/с "Прогулки 
"Гибель династии" 
серия).
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "СТАКАН ВОДЫ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидения
ми”.
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ”.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Криминальная комедия "ПИСТО
ЛЕТ В СУМОЧКЕ БЕТТИ ЛУ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Аллан Мойл. В ролях: Пе
нелопа Энн Миллер, Эрик Тал, Уильям 
Форсайт, Джулианна Мур. Скромная биб
лиотекарша Бетти Лу обожает своего 
мужа-полицейского, а он больше всего 
на свете обожает свою работу. Бетти го
това на все, чтобы привлечь внимание 
мужа. И вот однажды героиня становится 
свидетельницей убийства. Подобрав 
брошенный преступником пистолет, 
Бетти объявляет, что убийца - это она!

23.45 Шахматные короли: Александр 
Алехин и Макс Эйве.
0.45 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ ДВАДЦАТКА".

л в  о к т я б р я ,  с г > е / 1А

Р Т Р

т т

18.15
18.30
18.53

19.00

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 23.40 Дежурная часть.
9.35 М/с "Пес Динки".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой.
13.00 Новая "Старая квартира".
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.31 Мурманское "Времечко"
17.54 Витрина.
17.58 Депутатские встречи.

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Комедия "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: 
Эдам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Мэттью 
Глэйв, Кристина Пиклз. Способный моло
дой музыкант, который раньше играл в 
школьном ансамбле и легко покорял де
вичьи сердца, зарабатывает пением на 
свадьбах. Его бросает невеста, и герой 
начинает подозревать, что жизнь его не 
сложилась. Но время идет, и вновь при
ходит любовь.

23.30 После "Вестей".
23.50 "И дольше века...". Док.-публицис- 
тическая программа В. Молчанова. Вил
лем Олтманс.
0.35 Тони Кертис и Роджер Мур в детек
тиве "МИССИЯ: МОНТЕ-КАРЛО" (США).

<м Профилактика до 16.00. 
jfif-J  16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.

16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.

17.45 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ". 
"БОЛЬШЕ НЕ БОГАТЕНЬКИЙ" (заключи
тельная серия).
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-2". "ТРУБКА ФИРМЫ "ДАНХИЛЛ".
21.05 Совершенно секретно.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Барселона" (Испания).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.00, 18.50, 0.20 Программа пере
дач.
10.10, 22.50 Мелодрама "ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА" ("Мос

фильм", 1981 г.).
Режиссер - Александр Панкратов. В 

ролях: Валентина Теличкина, Сергей 
Шакуров, Никита Михалков, Всеволод 
Шиловский, Татьяна Конюхова, Кирилл 
Столяров. По мотивам рассказа Юрия 
Нагибина "Берендеев лес". Немолодой 
художник и его жена переживают труд
ную пору: им кажется, что они утратили 
взаимопонимание, чувства угасли. Но 
подойдя к опасной черте, герои осозна
ют: любовь жива, а они необходимы друг 
ДРУГУ-

11.30, 17.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИН
ТА".
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Школьная киноповесть "ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА!" ("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссеры - Алексей Салтыков, Алек
сандр Митта. В ролях: Александр Кобо
зев, Анна Родионова, Антонина 
Дмитриева, Анатолий Кузнецов, Алексей 
Борзунов, Савелий Крамаров, Юрий Ни
кулин, Олег Видов, Борис Новиков. 
Школьники больше не хотят вести обще
ственную работу ради галочки и жить в 
соответствии с планом мероприятий.

Удастся ли им сломить сопротивление 
взрослых, для которых сохранение преж
него порядка - дело принципа?

14.00 Вечер поэзии в музее А. С. Пуш
кина.
14.45 М/с "Ну, погоди!".
15.15 Произведения К. Вебера, И. Брам
са, Ф. Листа. Исполняет Государствен
ный академический симфонический 
оркестр. Солист - Н. Петров. Дирижер - 
Ф. Шипуэй.
15.45 Гербы России. Герб Твери.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Я к вам лечу воспоминаньем...". 
Мультфильм.
17.10 Берега Набокова. "Встреча".
18.55 В юбилейный сезон Большого те
атра. Премьера оперы П. И. Чайковско
го "Евгений Онегин". В перерывах - 
Вечерняя сказка и Новости культуры.
22.30 После новостей.

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

10.10 День.
10.30 Х/с "На краю земли".
11.15 Фаркоп.
11.30 Т/с "Жемчужины океана".
12.10 Верите ли вы в это?
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Когда опасность проводит
тебя до дома".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.00 Т/с "Жемчужины океана".
21.35 Рулевой.
22.15 Х/ф "Без чувств".

За 3000 долларов студент Даррел Гу- 
берспун согласен принять участие в со
мнительном эксперименте. Он стал 
почти суперчеловеком - и все его чувст
ва обострены до предела, и его ждет го
ловокружительная карьера и обожание 
окружащих. Но вскоре начинают проис
ходить жуткие вещи: его чувства пооче
редно "выключаются" совсем. Только 
юмор и удача позволяют Даррелу спра
виться с ситуацией.

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

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

2.00 Х/ф "Сквозь горизонт".
Действие разворачивается в 2046 

году. Космический корабль "Ивент Хори- 
зон" исчез семь лет назад. На его поиски 
отправляется капитан Миллер (Лоуренс 
Фишберн). После того как он обнаружи
вает корабль, выясняется, что там про
исходят странные вещи.

3.40 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 "Портрет незнакомки". Татья

на Самойлова.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 На помощь!
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗА
БЕЛЬ".
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 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.45 Дело Дмитрия Холодова. 6 лет 
спустя.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

.  15.00, 20.00, 22.45, 2.05 Новости.
15.15, 16.35 Телемагазин "Спасибо

' ” за покупку!".
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛА

ЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.50 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Юмористическая программа
"Наши любимые животные".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Ток-шоу "Я сама".
21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.00 Диск-канал.
0.35 Комедия "КРАСОТКА И СЦЕНА
РИСТ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Чарли Ловентэл. В ролях: 
Пол Райзер, Джессика Так, Даг Дэвид
сон. Классический любовный треуголь
ник составляют безработный сценарист, 
недоступная красавица и ее очень бога
тый приятель. Девушке предстоит нелег
кий выбор между сердечной 
привязанностью и деньгами.

ддрьялдатв
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Здоровый образ жизни.
20.00 Зри в корень.
20.25 Театральный компас.

21.10 Исторический сериал "МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ". 1-я серия.

В ролях: А. Михайлов, И. Волков, 
О. Меньшиков.

22.40 Ночной VJ.
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Наименование банка 1 доллар США 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел 47-40-36 27.50 28.19 - - 12.00 12.40 28.50 30.00 39.00 40.80 - -
Социальный 
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.55

27.55

28.10

28.10 _ .

11.70

11.70

12.45

12.45

28.40

28.40

30.00

30.00

39.50

39.50

41.30

41.30

27.40 28.20

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.70 28.10 36.41 40.95 11.54 12.56 26.85 30.20 36.95 40.98 25.35 28.68
Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.54 28.21 39.67 41.53 11.98 12.45 29.00 30.00 39.00 40.80 27.10 28.20

Баренцбанк
тел. 56-47-79 27.50 28.20 40.00 42.00 11.50 12.80 28.00 30.40 39.00 42.00 . ’
Петровский 
народный банк
тел. 45-68-57

27.60 28.10 37.00 40.85 11.00 12.50 25.47 29.96 37.50 40.90 24.50 28.20

Связь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - - -
Банк "Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.50 28.17 - - 12.05 12.70 27.50 30.30 39.00 41.90 - -

АКБ "Сервис-Резерв"
тел.: 45-07-50 27.60 28.15 - - - - - - - : _ -

НКО "Мурманский 
расчетный центр"
тел.: 27-60-16, 27-73-66

27.30 28.15 - - 10.53 12.38 25.50 30.00 34.90 41.00 - -

Промышленно- 
строительный банк
тел 45-22-12

27.50 28.12 39.30 40.80 12.00 12.38 28.00 29.96 39.30 40.71 26.15 28.18

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.91 40.80 12.38 29.96 40.71 28.18



6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО

ВАНИЮ".
11.25 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Лирическая комедия "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ" (СССР - Венгрия, 1981 г.).

Автор сценария - Валентин Азерников. 
Режиссер - Виктор Титов. В ролях: Ольга 
Мелихова, Игорь Костолевский, Миклош 
Калочаи, Людмила Гурченко, Александр 
Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Игорь Ясу- 
лович, Владимир Басов, Любовь Поли
щук. Юная Катя приезжает из Сибири в 
Москву к своему любимому, с которым 
познакомилась во время его команди
ровки. Искренняя и наивная девушка так 
уверена, что ее чувство взаимно! Но 
вскоре Катя понимает: столичный ще
голь давно и думать забыл о мимолет
ном приключении.

14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 М/с "Охотники за привидениями".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.25 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс”.
19.40 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ".
"ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Политический детектив "КОДЕКС
БЕСЧЕСТИЯ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Андрей Болтнев, Игорь Костолев
ский, Татьяна Васильева, Леонид Курав
лев, Борис Щербаков, Вячеслав 
Тихонов, Эммануил Виторган, Людмила 
Чурсина, Станислав Садальский, Всево
лод Ларионов. Деньги партии перекачи
вают через отделение советского банка 
в Цюрихе. Туда отправляется ревизор. 
Однако те, кто рвется к деньгам и влас
ти, не щепетильны в поступках и расчи
щают дорогу к цели любыми средствами.

0.45 Новости.
1.00 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ПУГОВИЦЫ-
УБИЙЦЫ".

1 9  О К Т Я Б Р Я .  Ч Е Т В Е Р Г

^ Ч Н  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
рОИ 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос

сия!
6.20 Семейные новости.
6.50 Городские новости.
7.15 Семейные новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50 Черным по белому.
8.30 Подробности.
8.50 Городские новости.
9.15 Черным по белому.
9.20 Дежурная часть.
9.35 М/с "Пес Динки".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой.

В очередном выпуске ток-шоу прини
мает участие певица Наталья Штурм.

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

м /д» 17.30 Монитор.
'Ф Щ  17.33 ТВ-информ: новости.
S B  17.46 Мост.

18.16 Витрина.
18.21 Мифы и реальность нашей жизни.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Боевик "ОПЕРАЦИЯ ОТРЯДА
"ДЕЛЬТА-3" (США, 1991 г.).

Режиссер - Сэм Фирстенберг. В ролях: 
Ник Кассаветес, Эрик Дуглас, Майк Нор
рис, Мэтью Пенн. Террористы грозят 
привести в действие атомную бомбу и 
взорвать Соединенные Штаты. Чтобы 
предотвратить взрыв, подразделение 
"Дельта” вместе с офицерами русской 
разведки идет на штурм неприступного 
форта в горах.

23.30 После "Вестей".
23.40 Дежурная часть.
23.50 Документальный фильм "Один
день в сентябре" (США, 1999 г.).

Режиссер - Кевин Макдональд. В 
фильме рассказывается о трагических 
событиях Мюнхенской олимпиады 1972 
года - захвате палестинскими террорис
тами израильских спортсменов. Лауреат 
премии "Оскар-2000".

1.35 Горячая десятка.

(ц 6.00 Сегодня утром.
« 8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

-U , -J НАРЕЙ-2”. "ШЛА САША ПО 
ШОССЕ...".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-2". "ТРУБКА ФИРМЫ "ДАНХИЛЛ".
13.20 Фитиль.
13.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ" (США).
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-2". "ДЕЛО ЧЕСТИ".
20.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
22.45 "Забытый полк". Программа Евге
ния Кириченко.
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.00 Программа передач.
8.05 Новости культуры.

Ш Л  8.20 После новостей...
8.40 Четырехсерийный приклю

ченческий фильм "ОДИССЕЯ" (США, 
1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Андрей Кончаловский. В 
ролях: Арманд Ассанте, Грета Скакки, 
Ванесса Уильямс, Эрик Робертс, Дже
ральдин Чаплин. Фильм снят по мотивам 
классической поэмы Гомера и представ
ляет собой вольную фантазию на тему 
приключений древнегреческого героя 
Одиссея, в которой действуют боги, 
герои, великаны, чудовища и даже духи 
подземного Аида.

10.15 "Прерванный полет”. Художник Р. 
Семашкевич.
10.40 Док. фильм М. Дохматской "Дмит
рий Панин. Теория густот".

Фильм рассказывает о судьбе учено- 
го-физика и христианского философа 
Дмитрия Панина - узника Вятлага, сорат
ника Александра Солженицына, чье ду
ховное наследие только сейчас 
возвращается в Россию.

11.35 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
12.30 Новости культуры.
12.40 Лирическая комедия "ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1960 г.).

Режиссеры - Анатолий Эфрос, Геор
гий Натансон. В ролях: Валентина Спе- 
рантова, Олег Табаков, Геннадий 
Печников, Татьяна Надеждина, Лидия 
Толмачева, Владимир Земляникин, Лев 
Круглый, Инна Гулая (дебют в кино). Ду
ховные проблемы поколения 60-х годов 
через призму жизни одной московской 
семьи.

14.13 Поклонникам Терпсихоры.
14.30 Новости культуры.
14.45 М/с "Ну, погоди!".
15.15 В. А. Моцарт. Концерт № 23 для 
фортепиано с оркестром. Солистка - В. 
Постникова. Дирижер - Г. Рождествен
ский.
15.45 Гербы России. Герб Углича.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Мурзилка на Спутнике". Мульт
фильм.
16.55 Берега Набокова. "Он творил для 
наслаждения".
17.35 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.30 Новости культуры.
18.40 "А. Пушкин и другие". Исполняет
Э. Марцевич.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 Отечество и судьбы. Румянцевы.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 "Дмитрий Панин. Теория густот". 
Док. фильм. Режиссер - М. Дохматская.
21.40 Программа передач.
21.45 После новостей...
22.05 Четырехсерийный приключенчес
кий фильм "ОДИССЕЯ" (США, 1997 г.).
1-я серия.
23.35 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

0 I0  9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
Профилактика
19.02 М/с "Небесные танцоры".

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

Разведясь, молодой симпатичный 
герой фильма вздохнул с облегчением. 
До конца спокойно он сможет почувство
вать себя лишь в одном случае: если 
"пристроит” бывшую супругу снова 
замуж. Но чем усерднее он занимается 
этой проблемой, тем тяжелее у него по
чему-то на душе.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
Щ 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Жанна Д’Арк".

Режиссер Люк Бессон открывает 
тайны самой загадочной женщины в ми
ровой истории в своей новой эпической 
саге. Фильм переносит зрителя на 500 
лет назад, туда, где звуки молитв заглу
шаются звоном мечей и где беспросвет
ные ночи озаряются пламенем костров.

5.00 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
ТОМ  строение".

Ч 8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.25 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.

'На-

11.00 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 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 Мода non-stop.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Мото-Гран-при".
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.00 События.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.55 События.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

ж 6.00 День за днем.
Ш Л  6.45 Дорожный патруль.

7.00 День за днем.
9.00 Новости.

9.10 Х/ф "СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ".
11.00 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
11.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.05 Радиохит.
13.00 День за днем.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ".
16.25 Отдохнем.
16.35 Телемагазин "Формула здоровья".
16.50 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.40 Дорожный патруль.
18.55 Стильное шоу "ФАБОН".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости.
20.30 И снова 33 квадратных метра.
21.35 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
22.40 ДорОжный патруль.
22.55 Новости.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.50 Алле, народ!
0.10 Диск-канал.
0.45 Мелодрама "ТОНКА" (Франция,
1996 г.).

Режиссер - Жан-Юг Англад. В ролях: 
Жан-Юг Англад, Памела Су, Алессандро 
Абер. Знаменитый спринтер знакомится 
с бездомной темнокожей девушкой Тон
кой, которая поселилась в рекламной 
банке "Кока-Колы” около парижского 
аэропорта. Увидев Тонку бегущей, он по
нимает, что имеет дело с прирожденной 
талантливой спортсменкой, и начинает 
ее тренировать. Вскоре к ним приходит 
любовь.

2.40 Дорожный патруль.

Д4РШЯТВ
18.00 Телемагазин ”ТВ-кпуб".
19.40 Академия любви.
20.05 Гурмэ.
20.25 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ".

2-я серия.
20.40 У всех на устах.
21.10 "ЗВЕЗДЫ ФРЭНКИ".

1945 год. Прекрасная француженка 
бежит из Франции в Америку, но судьба 
забрасывает ее в Ирландию. Здесь у нее 
начинается роман с офицером иммигра
ционной службы, который помогает ей и 
ее новорожденному сыну.

22.55 Ночные шалости plus.

САХАР, МУКА В/С, 
РИС, ГРЕЧА, 
ОКОРОЧКА. 1

ж Возможность 
организации доставки на дом.

Принимаем товар 
на хранение, можно  

с правом реализации,
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ  
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ на факультеты:

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

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

М осковские преподаватели - 20 академиков российских и 
международных академий, 90 проф ессоров и 210 доцентов 
Столичного гуманитарного института помогут вам получить 

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

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

государственного образца.
•Д л я  лиц с высшим и средне-специальным образованием 

срок обучения сокращен.

Прием документов - с 10 сентября 2000 г. ежедневно 
в рабочие дни С 9.00 до 16.00. Тел.: 45-02-08, 45-28-56.
Мы ждем вас по адресу; уд. К. Маркса, 13 (гимназия X» 5), 

Столичный гуманитарный институт.
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БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
отель "Меридиан”, каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"ДВОЙНОЙ НЕЛЬСОН".
11.25 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
12.15 Телеканал "Добрый/день".
13.10 "ОТПУСК ЗА СВОИ СЧЕТ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческий фильм "ТЕМ
НАЯ ЛОШАДКА” (США - Великобрита
ния, 1999 г.).

Режиссер - Деннис Льюистон. В ролях: 
Микки Рурк, Йен Холм, Дэвид Уорнер, 
Лора Мерфи. Знаменитый скакун-чемпи- 
он по кличке Шергар похищен боевиками 
Ирландской республиканской армии. Ос
вободить Шергара решается отчаянный 
мальчишка.

18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.05 Док. детектив. "Мертвая петля" на 
дороге. Дело 1996 года.
19.40 Поле чудес.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Кремль-9.
22.30 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ОБ
СКУР".
23.05 Боевик "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (Рос
сия, 1990 г.).

Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: 
Александр Фатюшин, Александр Абдулов, 
Александр Пороховщиков, Игорь Кваша, 
Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, 
Донатас Банионис. Провинциальный 
город погряз в коррупции, преступлениях 
и наркомании. Выявить связи между орга
низованной преступностью и городскими 
властями и разоблачить главаря мафии 
должен агент КГБ, направленный сюда 
под прикрытием.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.

  6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 2.25 Дежурная часть.
9.35 М/с "Пес Динки".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой.
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА”.
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ".

17.30 Монитор.
17.32 Великие тайны и мифы XX 
века.
18.00 Витрина.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.25 "Друзья мои, книги". Видео
фильм.
18.55 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Два рояля.
21.45 "Аншлаг" и К°.
23.30 После "Вестей".
23.40 "В пятницу вечером". Информаци
онно-развлекательная программа.
0.45 Триллер "ЗАМЕНА-З: ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ" (США, 1999 г.).

Режиссер - Роберт Рэдлер. В ролях: 
Трит Уильямс, Ребекка Стааб, Кподиа 
Кристиан. Наемник совершает побег из

плена и разыскивает дочь погибшего 
друга. Оказывается, что девушка в боль
шой беде. Герой обращается за помо
щью к своим боевым товарищам.

2.35 Формула скорости.

/ы 6.00 Сегодня утром.
Ш  И 8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-2". "ДЕЛО ЧЕСТИ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 "Забытый полк". Программа Евге
ния Кириченко.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Спортивная драма "РИСК - БЛА
ГОРОДНОЕ ДЕЛО" (к/ст им. М. Горького, 
1977 г.).

Режиссер - Яков Сегель. Композитор - 
Евгений Крылатов. В ролях: Александр 
Михайлов, Лилия Алешникова, Алек
сандр Лазарев, Марина Дюжева, Руфина 
Нифонтова, Семен Фарада, Владимир 
Грамматиков, Эльза Леждей, Леонид Ка
невский, Люсьена Овчинникова, Евгений 
Моргунов. Расставшись в тридцать пять 
лет со спортом, десятиборец становится 
каскадером.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.55 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
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 Тушите свет.
23.35 Семейная драма "ЛЕДЯНОЙ 
ВЕТЕР" (США, 1997 г.).

Режиссер - Анг Ли. В ролях: Сигурни 
Уивер, Кевин Кляйн, Джоан Аллен, Крис
тина Риччи. Родители с годами надоеда
ют друг другу, и тогда начинаются в 
лучшем случае посещения группы психо
логической поддержки, а в худшем - из
мены, обиды, ссоры. А их подрастающие 
заброшенные дети ищут самовыражения 
и находят его в наркотиках, алкоголе, 
сексе.

8.00, 20.25 Программа передач.
8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...

8.40, 22.05 "ОДИССЕЯ". 2-я серия.
10.15 "Первая позиция". Школа Михаи
ла Лавровского.
10.40 "Генерал Брусилов", "О, если бы 
совесть уберечь". Док. фильмы.
11.35, 17.35 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИН
ТА".
12.30 Новости культуры.
12.40 Лирическая комедия "Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ" ("Мосфильм", 1963 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Никита Михалков, Алексей Локтев, Гали
на Польских, Евгений Стеблов, Влади
мир Басов, Ролан Быков, Ирина 
Мирошниченко (дебют в кино), Лев 
Дуров, Инна Чурикова. Это рассказ о 
Москве 60-х и людях тех лет. У молодого 
рабочего парня из сибирской глубинки 
всего один день на знакомство со столи
цей, и он хочет вместить в него как 
можно больше впечатлений от замеча
тельного города. Ему помогут в этом его 
новые знакомые - москвичи.

13.55 Барри Дуглас в Большом зале 
Московской консерватории.
14.45 М/с "Ну, погоди!".
15.15 Человек в пейзаже, или Открытый 
космос В. Федорова.

15.40 Гербы России. Герб Ярославля.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Мы с Шерлоком Холмсом". 
Мультфильм.
16.45 Берега Набокова. "Такой русский 
американский писатель".
17.10 Крейслериана камерного оркестра 
"Московия".
18.40 "Выбранные места из...". Лидия 
Либединская.
18.55 "Исторические концерты". Ирина 
Архипова исполняет романсы Н. Рим
ского-Корсакова.
19.25 Дом актера. Юлия Борисова.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/с "Рекс".
20.50 "Генерал Брусилов", "О, если б 
совесть уберечь". Док. фильмы.
23.40 Вечера с Юлием Кимом.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Небесные танцоры".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.20 Т/с "Жемчужины океана".
11.50 Криминальные новости.
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Идеальный мужчина".
19.00 Программа передач.
19.02 Классика мультипликации США.
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Т/с "Жемчужины океана".
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Сверхновая".

Космическая станция-госпиталь "Най- 
тингейл" несет свою спасательную служ
бу в глубинах космоса. Однажды, приняв 
сигнал бедствия с сомнительной плане
ты, после долгих колебаний экипаж при
нял на борт терпящих бедствие. Вместе 
с ними на "Найтингейле” поселилась 
опасность.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "За бортом".
Хоун и Рассел - знаменитая супружес

кая пара Голливуда - обыгрывают забав
нейшую ситуацию. "За бортом" 
очаровательная домашняя мелодрама и 
незаменимое развлечение для всех, кто 
знает толк в остроумных розыгрышах.

3.52 Телерынок.
4.12 "Пропуск на уик-энд".

В канун рождества Чандлер отправля
ется на всю ночь в один из баров. И эта 
ночь оправдывает ее самые смелые 
ожидания, когда она знакомится с неис
товым и прекрасным романтиком Эдди.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 Национальный интерес-2000.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
10.35 Дамский клуб.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем
ные аллеи".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".

15.30 Александр Суханов в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Эксклюзив. "Modern Talking" в Мос
кве".
1.10 Триллер "ДОМ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Стив Майнер. В ролях: Уи
льям Катт, Джордж Уэндт, Ричард Молл, 
Кей Ленц. Писателя преследуют непри
ятности - уходит жена, пропадает сын. В 
поисках уединения и покоя он переезжа
ет в дом покойной тети. Но именно там 
его ждет самое страшное.

2.50 Премьерный показ.

/  6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
6.45, 18.35, 22.45, 2.00 Дорожный
патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.25 Новости.

9.10 Комедия "КРАСОТКА И СЦЕНА
РИСТ".
10.55 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
11.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.00 Х-фактор.
12.30 Без вопросов. Владимир Кузь
мин.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.20 Художественно-публицистичес
кий фильм "ПОСТОРОННИЙ" (Украина, 
1993 г.).

Режиссер -Владимир Климов. В ролях: 
Владимир Жариков, Станислав Говору
хин, Кира Муратова. О драматической 
судьбе каскадера, о киносъемках, пол
ных опасностей для людей этой профес
сии. В главной роли снялся известный 
каскадер, постановщик многих трюков 
Владимир Жариков.

16.40 Отдохнем.
16.55, 0.55 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века". "Дело доктора Сэма Шеппарта", 
"Лаки Лючано и мафия”.
20.30 Фантастический боевик "УНИВЕР
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУ
ЖИЮ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Джэфф Вулнау. В ролях: 
Мэтт Батталья, Чандра Уэст, Гэри 
Бьюзи, Берт Рейнолдс, Джеф Уинкотт. В 
1953 году по заданию американского 
правительства в секретной лаборатории, 
используя погибших во Вьетнаме наем
ников, создают универсальных солдат- 
роботов. Спустя 35 лет журналистка, 
узнавшая об этих работах, пытается 
самостоятельно разыскать одного из 
универсальных солдат, который пропал 
без вести.

22.55 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Джеймс Харрис. В ролях: 
Джеймс Вудс, Лесли Энн Уоррен, Чарлз 
Дернинг, Чарлз Хайд. По роману Джейм
са Элроя "Кровь на Луне". О нелегкой 
жизни простого американского полицей
ского, семейных трудностях и неуряди
цах, возникающих при исполнении им 
профессиональных обязанностей.

ДЛРШЯТВ

21.15

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб”.
19.40 Зри в корень.
20.05 Окно в мир.
20.40 Вчера, сегодня, завтра. 
'МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 3-я

серия.
22.30 Ночной VJ.

Компания "ЮМА КС' П Р О Д А Ж А
Р Е М О Н Т

С Е Р В И С

Компьютеры,
   ...
» Ы С о * о Е  Мониторы, Принтеры,

\ I „Комплект ую щ ие,

Копировальная Техника,

У  Тонеры, Карт риджи,

Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель,

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

ТЦ “ПЯТЬ ОКЕАНОВ”
А У Д И О - ,  
В И Д Е О -  

Б Ы Т О В О Й  
Т Е Х Н И К И

г # К > * вМурманск, ул.Дзержинского, 4, тел. 47-67-57



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.25 Что да как.

8.45 Т/с "АЛЬФ".
9.15 Клуб путешественников.
10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
11.10 Психологическая драма "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ" ("Мосфильм", 1983 г.).

Бывшие муж и жена встречаются 
после нескольких лет разрыва. Он узнал 
о том, что она вновь собирается выйти 
замуж - причем за человека, которого он 
когда-то оклеветал. В пустой квартире, 
без свидетелей, двое людей, когда-то 
любивших друг друга, начинают мучи
тельно выяснять отношения.

12.55 Играй, гармонь любимая!.
13.25 Сериал "Сверхъестественное: не
виданные силы животных".
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/С "БАФФИ".
16.05 Программа "КОАПП".
16.30 Дисней-клуб: "101 далматинец".
17.00 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
17.15 Татьяна Друбич в авторской про
грамме Эльдара Рязанова "Бабье 
лето".
18.15 "Огни большого города". Телеви
зионный клуб юмористов.
19.05 Лейтенант Коломбо в детективе 
"СЕКС И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ".
21.00 Время.
21.40 Психологическая драма "УТОМ
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" (Россия - Франция, 
1994 г.).

Солнечным летним днем 1936 года на 
дачу "избранника эпохи" комдива Котова 
приезжает приятный молодой человек - 
бывший возлюбленный жены комдива, 
бывший белый офицер. Никто не знает, 
что теперь он сотрудник НКВД и прибыл 
с особым заданием: арестовать Котова. 

0.10 Триллер "ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО" 
(США, 1984 г.).

Безработный актер мечтал познако
миться с юной красоткой, живущей в 
доме напротив, и каждый вечер наблю
дал за ней в подзорную трубу. Но однаж
ды он увидел страшную картину: некто, 
кого он не мог разглядеть, жестоко уби
вал несчастную девушку.

2 1  О К Т Я Б Р Я .

— 7.30 Диалоги о рыбалке.
■^Sl 8.00 Мультфильмы. 
р тр  8.55 Чемпионат мира по автогон

кам в классе "Формула-1". Гран- 
при Малайзии. Квалификация.
10.05 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
13.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Комедийная драма "РОДНЯ" 
("Мосфильм", 1981 г.).

Деревенская женщина приезжает в 
город навестить дочь. Она не понимает 
городских нравов и отношений. Героиня 
пытается по-своему помочь дочери на
ладить семейную жизнь.

16.01 Мурманское "Времечко". 
щ №  16.36 Витрина.

16.41 "36,6" представляет...
17.06 Панорама недели.

17.48 Витрина.
17.53 Монитор.

18.00 Моя семья. "Повторный брак".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".
20.30 Сам себе режиссер.
21.00 Городок.
21.40 Боевик "БИТВА ДРАКОНОВ" 
(США, 1999 г.).

Накануне свадьбы принцесса узнает, 
что ее жених - генерал, командующий ар
мией - был повинен в смерти отца, коро
ля страны. Узнав о бегстве невесты, 
генерал посылает одного из наемников с 
заданием найти и вернуть ее.

23.35 "Круглая дата". Никита Михалков. 
0.15 Кинопритча "УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ" (Россия - Франция, 1991 г.).

Русский шофер, приехавший на зара
ботки, останавливается в семье мон
гольского скотовода. Он оказывается в 
ином мире, где живут и даже мыслят по- 
другому.

,,, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
T f l ’U Сегодня.

8.15 Мелодраматический сериал 
"ДЕВУШКИ ИЗ "ЛИДО" (Франция, 

1995 г.).
Париж. Интриги конкурентов приводят 

знаменитое варьете "Лидо" на грань за
крытия. Но его хозяйка предпринимает 
все, чтобы спасти положение. А очаро
вательных примадонн и танцовщиц ожи
дает немало приключений.

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 Мелодрама "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР
БУРГОМ" ("Ленфильм", 1971 г.).

В основе сюжета фильма - поездка в 
Россию в 1857 году знаменитого ав
стрийского композитора, короля вальсов 
Иоганна Штрауса. Здесь он страстно 
влюбился в аристократку Ольгу Смир- 
ницкую, которой посвятил несколько 
своих произведений.

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: Валерий При
емыхов, единственный.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.35 Герой дня без галстука.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
22.45 ТЭФИ-2000.
0.45 Триллер "ПИРАНЬИ" (США, 1995 г.).

Родственники исчезнувшей девушки 
нанимают частного детектива Джину, 
чтобы та отыскала пропавшую. Вскоре 
Джина выясняет, что в здешнюю речуш
ку случайно были выпущены пираньи-му
танты, выведенные в секретной военной 
лаборатории.

10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
10.30 "Российский курьер". Рес

публика Ингушетия.
11.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ, ВЕЛИКА 
СИЛА ТВОЯ" ("Грузия-фильм”, 1975 г.).

Режиссеры - Р. Чархалашвили, Баа- 
дур Цуладзе, Реваз Габриадзе. В ролях: 
Ия Кикнадзе, Малхаз Кикнавелидзе, 
Сосо Джачвлиани. Три лирические кино
новеллы о вечной и непобедимой силе 
любви.

12.20 С. Рахманинов. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист - Н. 
Луганский. Дирижер - В. Спиваков.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.40 Мультфильм.
14.00 Дворцовые тайны. "Прощальный 
дар императрицы”.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Рассказы старого сплетника. "Н. 
Акимов и Театр комедии". Авторская 
программа А. Белинского.

15.10 Поэтическая драма "ОРФЕЙ" 
(Франция, 1949 г.).

Перенесенный в современность древ
негреческий миф об Орфее и Эвридике. 
Когда ангел смерти уносит любимую 
жену молодого поэта, герой не задумы
ваясь отправляется за ней в загробный 
мир.

16.40 Pro memoria. "Монумент".
16.55 Романтика романса.
17.20 А. П. Чехов. "ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗ
НЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА...”. Фильм-спек
такль (1971 г.). Исполняет И. Ильинский.
18.30 "Сферы”. Международное обозре
ние.
19.10 Билет в Большой...
19.35 "Похищение будущего". Док. 
фильм. Режиссер - В. Ермаков.
20.35 Вечерняя сказка.
20.45 М/с "Рекс".
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Блеф-клуб.
22.20 Мелодрама "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" 
("Мосфильм", 1978 г.).

Рассказ о любви двоих немолодых 
людей, разлученных войной и встретив
шихся через двадцать лет. Годы разлуки 
не стерли в их памяти те чувства, кото
рые они питали друг к другу в молодости. 
Только теперь им очень трудно объяс
ниться.

0.00 Мультфильм для взрослых.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 Классика мультипликации

США
10.10, 14.30 День.
10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.40 Т/с "Жемчужины океана".
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Сверхновая".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад в Шервуд".
19.30 Х/ф "Мой любимый марсианин".
21.15 Прощай, XX век.
22.20 Х/ф "Темная сторона солнца".

Рик Клейтон - молодой и полный сил 
парень. Его жизнь омрачена редким за
болеванием - непереносимость солнеч
ного света. Ведя ночную жизнь, 
затягиваясь с ног до головы в черную ка
муфляжную форму, Рик не чувствует 
себя ущемленным. Пока однажды не 
встречает свою любовь.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Американский жиголо".

Ни одна из женщин не в состоянии ус
тоять перед чарами Кея, что, в сущности, 
ему и требуется, он по профессии со
блазнитель. Но вот одну из клиенток на
ходят мертвой, а самого Кея начинают 
подозревать в убийстве.

4.25 Телерынок.
4.45 Х/ф "Седьмое знамение".

Грядет Апокалипсис - реки наполняют
ся кровью, пустыни покрываются льдом. 
Перед лицом обреченного человечества 
проходят все шесть знамений конца 
света. Самым страшным знамением - 
седьмым - должен стать еще не рожден
ный ребенок.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА- 
щ |  РИ".
*"£ | 9.15 Первосвятитель.

9.25 "Отчего, почему?". Програм
ма для детей.
10.15 "Пятачок". Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.55 События.

11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ" ("Ленфильм", 1956 г.).

Московский школьник находит в реке 
старинный сосуд и становится спасите
лем, а затем и... повелителем и помощ
ником могущественного, но очень 
наивного джинна.

13.15 "Версты". Путешествие в Россию.
14.20 В гости - с улыбкой.
14.50 "Шире круг" в Парке звезд.
15.25 Национальный интерес-2000.
15.55 Чемпионат России. "Сатурн" (Ра- 
менское) - "Анжи" (Махачкала). Трансля
ция со стадиона "Сатурн" (Раменское).
18.00 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Комедия "РЕВИЗОР" (Россия, 1996 г.).

Экранизация одноименной пьесы Ни
колая Васильевича Гоголя.

23.10 Мода non-stop.
23.40 Криминальная драма "ВЕР
НОСТЬ" (США, 1995 г.).

Муж решает вступить в брак со своей 
секретаршей, но не хочет терять при 
разводе денег. Он замышляет убийство 
жены и нанимает профессионального 
киллера. В последний момент ситуация 
выходит из-под его контроля.

1.20 "Путеводная звезда-2000". Церемо
ния вручения премий по туризму.
2.15 Интернет-кафе.

6 6.30 Джеймс Вуд в триллере "ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ".

8.25, 18.45, 0.35 Дорожный пат- 
руль.

8.35 Ваша музыка. "Чай вдвоем".
9.30 Диск-канал.
10.05 Фактор успеха.
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов. Жасмин.
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
14.00 Своя игра.
14.30 Все в сад!
14.55 Академия собственных Ашибок.
15.55 Ток-шоу "Я сама".
16.55 Музыкальная комедия "СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ" ("Мосфильм", 1940 г.).

Трудолюбие и упорство героини - при
ехавшей из деревни неграмотной девуш
ки - вознаграждаются: она становится 
передовиком производства, обретает 
всесоюзную известность и, конечно, на
ходит любовь и счастье.

19.00 Скандалы недели.
20.15 Боевик "ПРАВОСУДИЕ" (США, 
1999 г.).

Героиня - юрист - и ее партнер пытают
ся спастись от колумбийской мафии и под
купленных ею американских законников.

22.15 Драма "ПОКАЖИ МНЕ ЛЮБОВЬ" 
(Швеция, 1998 г.).

В тихом и благопристойном шведском 
городке две шестнадцатилетние девуш
ки безумно влюбляются друг в друга. 
Для них отчаянная лесбийская страсть - 
выход из скучной провинциальной обы
денности.

23.55 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
0.50 Эротический фильм "ДОБРОПОРЯ
ДОЧНАЯ ЖЕНА" (Австралия, 1986 г.).

На попечении лесоруба Сонни нахо
дится слабоумный брат, с которым он 
делит не только кров и стол, но даже 
свою жену.

д м д Я т е
18.00 Телемагазин ”ТВ-клуб". 
18.40 Шансон по-русски.
19.10 Салон "Каприс".
20.10 "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 

4-я серия.
21.20 Веселый погребок.
22.45 Город кино.
23.30 Крейзи найс.
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ТОЛЬКО С  16 ПО 31 ОКТЯБРЯ!

звоните

47-48-37
Фирменный салон ММС: 
г. М урм анск, пр. Ленина, 74 
Отдел продаж: пер. Русанова, 10

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СО СВОИМ ОБОРУДОВАНИЕМ



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Служу России!
8.40 Дисней-клуб: "101 далмати
нец".

9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Детектив "Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ..." 
("Грузия-фильм", 1971 г.).

Преступление, совершенное на Воен
но-Грузинской дороге, грузинские со
трудники уголовного розыска 
расследуют вместе с коллегами из Лат
вии. Взаимопомощь и профессионализм 
помогают им найти и обезвредить пре
ступника.

12.50 Утренняя почта.
13.20 В мире животных.
14.05 Эх, Семеновна!
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.30 Дисней-клуб: "Все о Микки 
Маусе".
16.55 "Серебряный шар". Франклин Руз
вельт. Ведущий - В. Вульф.
18.15 "Еврейское счастье". Спецрепор-
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таж.
18.35
(США,

"ВРАГ ГОСУДАРСТВА"Триллер 
1999 г.).
В руки преуспевающего адвоката 

Дина случайно попадает видеокассета, 
на которой записано убийство известно
го конгрессмена. Так волею судеб Дин 
оказывается в центре крупной полити
ческой интриги. Обвиненный в убийстве, 
преследуемый сотрудниками спецслужб, 
адвокат обращается за помощью к быв
шему разведчику-оперативнику.

21.00 Время.
22.00 Лирическая комедия "РОЖДЕН
НАЯ ВЧЕРА" (США, 1993 г.).

Провинциальный хам-миллионер на
нимает столичного репортера-щеголя, 
чтобы тот научил приличным манерам 
его любовницу - неотесанную, грубую, но 
хорошенькую певичку. Стоит ли удив
ляться, что вскоре учитель и ученица 
влюбляются друг в друга? Фильм также 
известен под названием "Не вчера роди
лась".

23.55 Время футбола.
0.35 Криминальная драма "НОЧНЫЕ
ВОРИШКИ" (Италия - Франция, 1984 г.).

"Отвязанный" безработный музыкант 
Франсуа знакомится с такой же неприка
янной девицей Изабель. Уверенные, что 
законы не для них писаны, молодые 
люди быстро становятся грабителями. 
Когда же таинственно погибает их при
ятель-мошенник, на героев падает подо
зрение в куда более тяжком 
преступлении - убийстве.

7.30 Премьера док. фильма "Про- 
TlOj лог Великой ОтечественнойР Т Р
  войны. Мифы и реальность".

Часть 2-я.
7.55 "Вовка в тридевятом царстве", 
"Гиена и бык". Мультфильмы.
8.25 Русское лото.
9.10 Доброе утро, страна!
9.40 Городок.
10.10 Федерация.
10.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Малай
зии.
13.00 Почта РТР.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.15 Планета Земля.
16.10 Комедия "ГАРАЖ” ("Мосфильм", 
1979 г.).

В зоологическом музее научно-иссле
довательского института проходит со
брание членов гаражного кооператива. В 
драматической обстановке, доведенной 
до абсурда, решается вопрос об исклю
чении из списка четверых пайщиков.

18.00 "Зеркало". Программа Николая

Сванидзе.
19.20 Александр Домогаров, Владимир 
Ильин, Алена Хмельницкая, Борис Не
взоров в телесериале "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО". Фильм 2-й. "УБИТЬ ВОРОНА".
1-я серия.
21.00 Мелодрама "ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ" 
(США, 1994 г.).

История семьи, в которой трое нераз
лучных братьев, в чьей судьбе роковую 
роль сыграла молодая красивая женщи
на.

23.35 Криминальная драма "ЗАЛОЖНИ
ЦА" (Одесская киностудия, 1990 г.).

Сбежавший из колонии преступник за
хватывает заложницу. Постепенно 
между ними возникает взаимопонимание 
и душевная близость. Но милиция выхо
дит на след беглеца.

1.20 "Футбол + ТВ” с А. Вайнштейном.

ill 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 "Женский взгляд" Оксаны

Пушкиной.
10.50 Без рецепта.
11.20 Полундра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
13.55 Криминальная Россия. "Месть 
чемпиона".
14.30 "Третий тайм". Программа С. Шус
тера.
15.30 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.30 Большие родители.
17.00 Путешествия натуралиста.
17.30 Профессия - репортер. Тимофей 
Баженов. "Добровольная резервация".
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ" (заклю
чительная серия).
22.00 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.25 Комедия "РАЗИНЯ" (Франция, 
1965 г.).

Рассеянный бедолага, на каждом шагу 
попадающий впросак, отправляется в пу
тешествие на стареньком автомобиле и 
на первом же перекрестке сталкивается 
с роскошным кадиллаком, в котором нар
коделец перевозит очередную крупную 
партию героина.

0.25 Детектив "ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ ЗА 
ТАНЕЦ" из сериала "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ" 
(США, 1995 г.).

Танцовщица дансинга, не ведая о том, 
становится приманкой, на которую поли
ция думает поймать серийного маньяка- 
убийцу.

Ж  10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 "ДТА". Тележурнал для под
ростков.
10.30 Детская фантастическая ко

медия "МОСКВА - КАССИОПЕЯ" (кино
студия имени М. Горького, 1973 г.).

Увлекательная история о приключени
ях школьников, которым удалось отпра
виться на настоящем звездолете в 
космическую экспедицию к созвездию 
Кассиопея.

11.50 М. Мусоргский. "Картинки с вы
ставки". Исполняет С. Тарасов.
12.25 Консилиум.
12.50 Архитектурная галерея. "Москва - 
соцгород капитализма".
13.05 Графоман.
13.30 "Оля, Коля и Архимед", "Ивашка 
из Дворца пионеров". Мультфильмы.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Осенние портреты". Надежда 
Лыткина-Катаева.
15.10 Историко-биографический фильм

"ЮНОСТЬ ГЕНИЯ" ("Узбекфильм" - 
"Таджикфильм”, 1982 г.).

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

16.35 Власть факта.
16.50 "Баба Яга против". Мультфильм.
17.15 Зарубежное док. кино. "Призраки 
былых пиров". Фильм 7-й из сериала 
"Прогулки по Монпарнасу".
18.05 А. Аверченко. "Веселые устрицы". 
Исполняет Й. Кашинцев.
18.40 Короткометражный художествен
ный фильм "ЖЕРЕБЕНОК" ("Лен
фильм", 1959 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В ролях: 
Евгений Матвеев, Леонид Пархоменко, 
Галина Карелина. По мотивам одно
именного рассказа Михаила Шолохова.

19.20 В юбилейный сезон Большого те
атра. П. И. Чайковский. Балет "Лебеди
ное озеро". Часть 1-я.
20.25 Вечерняя сказка.
20.35 М/с "Рекс".
20.55 П. И. Чайковский. Балет "Лебеди
ное озеро". Часть 2-я.
22.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
22.45 Криминальная драма "ПРОСНИСЬ 
И УБЕИ" (Италия, 1966 г.).

Лучано Лутрино из курортного городка 
Сан-Ремо начинал как обычный вориш
ка. Но с годами его аппетиты растут, он 
становится все более виртуозным граби
телем. Лучано "гастролирует" по стране, 
совершает дерзкие вылазки в Швейца
рию и Францию и постепенно превраща
ется в вооруженного и очень опасного 
налетчика.

0 |0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Назад, в Шервуд".

10.10 Х/ф "Мой любимый марсианин".
11.50 Прощай, XX век.
12.55 Х/ф "Темная сторона солнца".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "А как же Боб?".
21.05 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Двойник".

Много лет спецслужбы США не могут 
найти управу на неуловимого фанатика- 
террориста по кличке Шакал. Последняя 
надежда - бывший офицер флота, как 
две капли воды похожий на Шакала. 
Итак, дублер выходит на задание.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
Щ 7.00 Х/ф "Мио, мой Мио".

Приключенческая сказка о 
мальчике-сироте и его борьбе с 

силами зла.
8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Меверик".

Делайте ваши ставки! Мел Гибсон - в 
роли ловкого игрока Меверика, Джоди 
Фостер - очаровательная мошенница, 
Джеймс Гарнер - невозмутимый предста
витель закона. В этом фильме неожи
данных поворотов больше, чем на 
трассе американских горок.

3.08 Телерынок.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-

9.15 "Отчего, почему?". Программа 
для детей.

9.55 Т/с "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ".
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Полевая почта.
11.50 Драма "ПАЦАНЫ" ("Ленфильм", 
1983 г.).

Молодому энергичному начальнику

спортивно-трудового лагеря удается за
воевать доверие "трудных" подростков и 
стать их другом и наставником.

13.25 Элина Быстрицкая и Владимир 
Андреев в программе "Приглашает 
Борис Ноткин".
14.20 21-й кабинет.
14.50 Мультфильмы "Пес в сапогах", 
"Путешествие муравья", "Хвастливый 
мышонок".
15.30 Любовь Захарченко в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.25 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело”.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма А. Караулова.
21.45 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" 
("Мосфильм", 1990 г.).

Бывший "афганец" не может найти 
свое место в мирной жизни. Он нанима
ется телохранителем в мафиозную груп
пировку, но подчиняться их законам тоже 
не хочет.

23.30 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.00 Стопудовый хит.

_  6.30 "Кино без границ": "ПОКАЖИ
I V О  МНЕ ЛЮБОВЬ".

8.05, 13.00, 19.05 Дорожный пат- 
руль.

8.15 Мультфильм.
8.30 Star Старт.
9.00 Стильное шоу "ФАБОН".
9.35 Шоу Бенни Хилла.
10.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
10.55 Интернет-программа "СЕТЬ".
11.30 Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века": "Дело доктора Сэма 
Шеппарта", "Лаки Лючано и мафия".
12.30 Канон.
13.20 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все".
14.20 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
14.50 Телемагазин "Формула здоровья".
15.00 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.00 И снова 33 квадратных метра.
17.10 Катастрофы недели.
18.05 Ваша музыка: Анастасия.
19.15 Фильм-катастрофа "ЛАВИНА" 
(США, 1999 г.).

Режиссер - Стив Крошел. В ролях: 
Томас Ян Гриффит, Кэролин Фини, Си 
Томас Хауэлл. Супружеская чета, свя
занная по роду своей деятельности с ох
раной окружающей среды, попадает под 
сход лавины. Муж гибнет, жену спасает 
пилот вертолета. Пройдет два года, и ге
роине вновь потребуется прибегнуть к 
его помощи.

21.15 Триллер "ДОНОСЧИК" (США, 
1997 г.).

Выйдя на свободу после трехлетнего 
тюремного заключения, Джон узнает, что 
его лучший друг, запутавшись в афере с 
алмазами, погиб. Жену погибшего, кото
рая ждет ребенка, преследуют жажду
щие мести бандиты. Герои решают 
спасаться вместе.

23.05 Х-фактор.
23.40 Концерт "Песни Осени".

ДДНШАГГВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.35 "КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕ
ЛАЕТ ЗНАТЬ".

С волнением следил Петя за авиа
моделью, свободно парящей в небе. 
Вдруг она начала терять управление, а 
при падении сломалась из-за огромного 
пса, неожиданно оказавшегося на поса
дочной полосе. Для новой модели нужны 
были деньги. У родителей Петя просить 
на хотел. И тут он узнает, что киностудии 
для съемок фильма срочно требуется 
собака...

19.50 Дело №...
20.30 У всех на устах.
21.00 "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР".
22.05 Ночной VJ.
23.20 Вездеход.

С Т Р О Й М б Р К Е Т ВСЕГДА НА СКЛАДЕ В МУРМАНСКЕ
| G Y P R O C
Гипсокартон /Финляндия/

M A K R O F U X

Монтажная пена зимняя /Финляндия/ 
750/1000

□ П Т И Р О К
Сухие строительные смеси /25 кг/
KR шпаклёвки 
ТТ грунтовки 
EASY FIX клей 
3000 ровнители 
VH бел. шпаклёвки

от 47 руб ./кв.м

от 74 руб.

от 237 руб. 
от 2 1 5  руб. 
от 147 руб. 
от 307 руб. 
от 326 руб.

ОБОИ /пр-во Гомель, Пенза/ 
по ценам завода изготовителя

Сантехника «Кировский стройфарфор»
Унитаз компакт 
Умывальник

Трубка гофрированная с протяжкой
от 22 руб. D-16, D-20, D-25, D-32 от 4,18 руб./м

от 683 руб. 
от 198 руб.

Ванна чугунная /г. Киров/
С арматурой 1500x700, 1700x700

Уплотнители Varnamo /Швеция/
K-srtip от 4,7 руб./м
P-srtip от 4,8 руб./м
D-srtip от 4,9 руб./м

от 2130 руб.
С акриловым покрытием 1500x700 1700x700 от 3800 руб Кабель, провод, электроустановочное оборудование

Кабель NYM 3x1,5 от 7,49 руб./м
Кабель NYM 3x2,5 от 10,73 руб./м
ВВГ, ПВС, ТРП
Счётчик 1Ф ЭЭ6705 10-40А от 271,19 руб

Инструмент малярный, слесарный, штукатурный, Автомат 1-Р 16А «LEGRAND» от 89,54 руб.

Розетки, выключатели, блоки:
«DOMINO», «Марий Эл», «Северная Пальмира», 
«Петербург», «Карелия».

абразивный.
Лакокрасочные материалы “ТЕКС", герметики “Макрофлекс”, “Макросил". Сухие смеси и вяжущие материалы “Оптирок", “Победа Кнауф”, “Рунит". Гипсокартон “Гзпрок”, “Тиги Кнауф”, Лента самоклеящаяся 

“ЛюксТейп”, металлокаркас, комплектующие к металлокаркасу, вата минеральная “Изовер”. Метизы. Изоляционные материалы, ЦСП, ДСП, ДВП, фанера, пластиковые профили. Стеновые панели 
______“Петропрофиль". Паркет ламинированный “Петропрофиль”. Плитка керамическая "Сокол". Двери, наличники, плинтусы, фурнитура для дверей, уплотнители. Обои “Финтекс", обойный клей.

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2. Тел: (815 -2 ) 4 4 -84 -9 4 , 4 4 -03 -6 5 , 4 4 -06 -2 0 , 4 4 -0 7 -5 0



V L i i l L i U O U U C l L i

Й1 Кинокомпания НТВ-ПРОФИТ приступила 
5 к съемкам восьмисерийного телевизионного 

фильма “Ключи от смерти”. Режиссер Всеволод 
Плоткин. Главную роль детектива Стаса Северина исполня
ет Игорь Скляр. Фильм рассказывает о жизни криминаль
ных авторитетов бандитского Петербурга.

*  "к •к

нчи 15 октября на РТР — премьера первой час- 
[jVfJj ти трехсерийного документального фильма 

“Пролог Великой Отечественной войны: ми
фы и факты”. Авторы проанализировали секретные про
токолы к Пакту о ненападении Германии на СССР, разведдо- 
несения, материалы о полете Гесса; зрители узнают, что про
изошло в Прибалтике после ввода советских войск, о чем го
ворил Молотов с представителями гитлеровских властей в 
Берлине.

* * *
С октября передачу “Ваша музыка” на 

ТВ-6 начал вести дуэт “Чай вдвоем”. Раньше 
бессменным ведущим передачи был Александр 

Олейников. Теперь же эстафетную палочку приняли Денис 
Клявер и Стас Костюшкин.

Политики учат 
детей рукоделию

Совсем недавно неподражаемый 
политик Владимир Жириновский в 
очередной раз потряс прогрессив
ную общественность.

Он п опросился на долж ность  Х рю - 
ш и-С тепаш и в “Спокойной ночи, малы 
ш и!”, обещ ая усы пить всю  страну за 10 
минут.

Н езадолго до этого он соверш ал поездку 
по городам России и был проездом в С а
ранске. Как раз в это время в местной теле
компании обкатывался новый цикл дет
ских передач “Клубочек” : молодая учи
тельница и ее помощ ница-первоклассница 
учили телезрителей рисовать в необычной 
технике. Режиссер программы для повы
ш ения рейтинга передачи пригласил на 
нее лидера ЛДПР. Ж ириновский согласил
ся и в •речение десяти минут (столько длит-

ся передача) под руководством учительни
цы и девочки делал пейзаж из ниток.

Съемки программы произвели неизгла
димое впечатление не только на Ж иринов
ского; в студию вскоре пожаловал Сергей 
Кириенко, который тоже посетил Саранск. 
Он отправился на съемки —  учить детей 
рисовать песком и клеем. Причем так ув
лекся, что не уложился в отведенные ему 
пять минут и махал кисточкой все пятнад
цать на глазах у удивленных помощниц.

Теперь заветная мечта “Клубочка” -— 
дождаться в гости Владимира П утина. Для 
него уже тоже придумано задание: он дол
жен продемонстрировать саранским детям 
искусство икебаны —  как большой знаток 
и спец по восточной культуре.

С начала ноября зрители мурманской телекомпании 
“Блиц” будут иметь возможность смотреть новости пять 
раз в сутки. О людях, благодаря которым мурманчане мо
гут каждый день знакомиться с самыми интересными со
бытиями в жизни города, рассказала мне исполняющая 
обязанности руководителя службы новостей Яна Комарова.

жен уметь войти в любые закры
тые двери, обойти все посты, дого
вориться с любым охранником. И, 
по-моему, у наших ребят это полу
чается.

Помню, нам пришлось снимать

—  Коллектив службы новостей 
хотя и маленький —  всего шесть 
человек, зато очень дружный, мо
лодой и энергичный, —  подели
лась Яна. —  Что интересно, текуч
ки кадров у нас практически нет. А 
вот стажеры не задерживаются —  учения пожарников на нефтебазе.
придут, попробуют и только их и 
видели.

В общем-то, их можно понять. 
Такой напряженный график рабо
ты не каждый выдержит. Новости 
ведь держатся на оперативное! и - 
утром приехали на работу, свери
лись с графиком съемок и разъеха
лись —  каждый на свой “объект”. 
На съемку одного сюжета отводит
ся всего час, и это вместе с доро
гой. А его еще надо обработать — 
написать текст, выбрать видеоряд. 
На это дается от десяти до тридца
ти минут. И таких сюжетов за день 
надо снять не один и не два.

Приходится работать и в суббо
ту, и в воскресенье. А могут и сре
ди ночи из постели вытащить 
мало ли что в городе случилось. Не 
зря же говорят, что журналистика 
— это не профессия, а образ жиз
ни, а может быть, даже диагноз.

—  И каковы же должны быть 
“симптомы” этой болезни?

— Работоспособность, мобиль
ность, коммуникабельность, увле
ченность. Немаловажны и пробив
ные способности. Журналист дол-

Нефтебаза считается стратегичес
ки важным объектом, поэтому ох
раняется она добросовестно. А на
шей съемочной группе как назло 
забыли сделать пропуск.

Ситуация, казалось бы, безвы
ходная. Но ничего, за полчаса мы 
перезнакомились со всеми началь
никами, уговорили их сюжет 
был снят. А сколько раз мы без 
пропуска ездили через северо
морский КПП! Причем действо
вали исключительно личным обая
нием.

Кстати, кроме того, что новости 
на “Блице” теперь будут выходить 
чаще, здесь появилось еще не
сколько новшеств. Одно из них —  
прогноз погоды. Причем в лучших 
традициях центральных каналов 
—  с картой Кольского полуострова 
в студии и очаровательной веду
щей Анастасией Кузнецовой. Ме
жду прочим, “Блиц” —  пока един
ственный телеканал в Мурманске, 
представляющий прогноз погоды 
таким образом.

Наталья КИРИЛЛОВА.

“П етерс-поп-ш оу” —  название нового проекта 
ТВ-6, премьера которого состоялась 2 октября. На
звание программы —  “Петерс-поп-шоу” —  имеет 
несколько толкований. Петерс —  это слегка переде
ланное на европейский манер имя ведущего —  Пет
ра Фадеева, знакомого зрителям по программе “Те 
Кто”. Вторая часть названия передачи наводит на 
мысль о ПОПулярных личностях. И это правильно: 
игра строится на возможных загадках-отгадках, свя
занных с жизнью звезд.

—  Петр, в чем суть игры?
—  В студии собираются три 

игрока и рассказывают свои 
истории о встречах с известны
ми людьми. Следующий этап 
—  отгадки. Мы быстро пока
зываем десять портретов изве
стных людей, и игроки должны 
быстро назвать их имена. По
том участникам передачи пред
лагается ответить на вопросы, 
связанные с подробностями 
жизни и творчества звезд.

—  Телезрители могут при
сылать свои “звездные” воп
росы для участников шоу?

— Хорошая идея! Мы будем 
рады включить в передачу воп
росы, присланные телезрителя
ми. Мы открыты для любых 
контактов с телезрителями. Они 
могут звонить, пейджерить и 
интернетить. Контактные теле
фоны размещаются в эфире.

По итогам трех основных 
этапов конкурса остаются двое 
участников финального этапа 
игры, которая представляет со

бой поочередное открывание, 
квадрат за квадратом, черного 
поля —  за ними скрыто лицо 
известного человека. Кто пер
вый сможет назвать имя звез
ды, тот и становится абсолют
ным победителем и обладате
лем очень заманчивого приза.

—  Оформление студии, ко
стюм ведущего навевают 
воспоминания о славных ше
стидесятых... Почему выбра
на стилистика 60-х?

—  Дело было так: Иван Ива
нович Демидов предложил мне 
идею, и мы стали разрабаты
вать правила и стилистику иг
ры. Когда программа уже стала 
обретать зримые очертания, я 
понял, что по форме это долж
на быть стилизация под старое 
доброе телевидение конца 
50-х —  начала 60-х.

—  Игровое шоу —  это дань 
современной телемоде?

Игры как телевизионный 
жанр из моды никогда не выхо
дили. Концепция “Пе

терс-поп-ш оу проста как два
жды два: играйте и выигрывай
те. Кто возьмет билетов пачку, 
тот получит водокачку. Дело в 
том, что после каждой игры на 
одного знаменитого человека в 
стране будет больше. Финали
ста узнает страна, его показы
вают в прайм-тайм по люби
мому всеми каналу ТВ-6, пос
ле чего его, хорошего специа
листа, преданного друга, хоро
шего семьянина и, возможно, 
пылкого любовника, начинают 
узнавать на улице, просить ав
тографы, и победитель нашего 
шоу испытывает на себе всю 
тяжесть звездных лавров.

—  Твой новый npoeKj —  
логическое продолжение 
“Те Кто”? Там вы с Ана
стасией Соловьевой тоже 
исследовали звезд—  и оте

чественных, и зарубежных.
—  У нас с Настей за плечами 

пять лет общения со звездами, 
сперва в первой версии “Те 
Кто” в прямом эфире, потом во 
второй версии программы — 
заочно. Пора уже сделать 
жизнь знаменитостей увлека
тельной игрой, а не только 
предметом' досужего разгово
ра. Звезды, надеюсь, с понима
нием отнесутся к нашему лю
бопытству.

—  Сложно ли в принципе 
общаться со звездами? Какие 
они, звезды, в общении, в ка
дре, за кадром?

—  Если уж на то пошло, то я 
считаю, что у нас нет институ
та звезд как такового. Фабрика 
звезд по большому счету суще
ствует только в Америке. У них 
это долгий и сложный путь на
верх, требующий больших за
трат. У нас все гораздо проще, 
и звезды наши гораздо проще и 
доступнее. Наши звезды —  та
кие же люди, как все осталь
ные, со своими болезнями, 
проблемами в автосервисе, не 
всегда хорошими зубами, под
час запойные и так далее.

Когда я был в Лос-Анджеле
се, то там куда ни плюнь —  
звезда. В магазине, на улице —  
повсюду. И никому в голову не 
придет подойти к ним побол

тать, даже если люди оказались 
с ними в одной автомобильной 
пробке, в одном магазине, в од
ном кинотеатре. У нас же, если 
послушать, вся страна пила с 
Фоменко. В Америке принято 
уважать человеческую лич
ность, и это касается не только 
звезд —  всех людей. Не приня
то подходить на улице к девуш
ке, если ты захотел с ней поз
накомиться. Она в лучшем слу
чае расстроится, в худшем —  
вызовет полицию.

—  С одной стороны, ты —  
сторонник уважения права на 
частную жизнь, почтительно
го отношения к звезде, с дру
гой стороны, собираешься де
лать программу, где эту звезду 
будут препарировать как ля
гушку на уроке зоологии.

Я согласен. Можно смот
реть, но руками не трогать. Мы 
собираемся именно смотреть 
на звезд, рассматривать, изу
чать, наблюдать, как за жизнью 
рыб в аквариуме. В нашей же 
стране принято лезть в аквари
ум рукой, лить туда, скажем, 
пиво —  пусть рыбки гоже по
пьют! — вытаскивать рыб из 
аквариума и, если получится, 
тащить их на сковородку... У 
нас будет иначе.

Ольга ГОРКИНА.
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ОБМЕНЯЮ
О Н ЕДВИ Ж И М О С ТЬ %

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (30/16/7 кв. м) 
на 3-комн. кв. Кроме Лен. окр. и 1-го 
эт. Теп. 26-65-29.

■  1-комн. кв. по ул. Пономарева (36/18/9 
кв. м., 2/9-эт., с/у совмещ., двойн. дв., 
теплая) на 2-комн. кв. Лен. окр. и кр. 
эт. не предлагать. Теп. 59-22-85.

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

Ш 2-комн. кв. (32,5 кв. м, 1/5-эт., высок., 
все разд., тел.) на 1-комн. кв. в р-не от 
ост. "Маг. "Молодежный” до автопарка 
с доплатой 1500 у. е. Тел. 23-89-77.

■  2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт.) на
1-2-комн. кв. в г. Великий Новгород 
или его пригородах. Тел. 50-96-70.

■ 2-комн. кв. в новом 9-эт. доме по
ул. Ивченко на две 1-комн. кв. Тел. 
54-24-34

■ 2-комн. кв. в Североморске ("стал.") и
2-комн. кв. в Мурманске ("хрущ.") на
3-комн. кв. в Мурманске. Возм. вари
анты. Тел. 31-37-04.

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

■ 2-комн. кв. в Фергане (3-й эт., тел.) на 
жилье в Мурманске или гг. средней по
лосы или продам. Тел. 42-23-25.

■ 2-комн. кв. в г. Марксе Саратовской 
обл. (4/5-эт., 65/33,5/8 кв. м, все разд., 
все удобства) на города Псковской 
или Новгородской обл. или продам. 
Тел. 50-09-75.

Ч 3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. в этом же р-не, 
можно "хрущ.". Возм. варианты. Тел.
44-05-01.

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

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М О СТЬ *

962. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00). 
Комнату или квартиру (оплачу задол
женность). Тел. 42-80-81.
1-комн. кв. Тел. 45-07-53.

ПРОДАМ
г  н е д в и ж и м о с т ь  *

2-комн. кв. на Абрам-Мысе (30 кв. м, 
2/3-эт. кирп. дома, комн. смежн.). Цена 
- 1000 у. е. Тел. 56-70-95.
2-комн. кв. в Росляково-1. Тел. в Се
вероморске 7-85-92.
2-комн. кв. в пгт Давыдово Московской 
обл. (53,7/33/7,5 кв. м, 9-й эт., все 
разд.). Цена -10000 у. е. Тел. 24-98-54.
3-комн. кв. в р-не плават. бассейна 
(58,9/38,7/9 кв м, 5/9-эт., балк. за- 
стекл., с/у разд., тамбур, домофон, до- 
полн. батареи, тел.). Цена - 9500 у. е. 
Тел. 42-30-18.
3-комн. кв. по ул. Шабалина (63/44/7 
кв. м, 6/9-эт., теплая, солн. сторона, 
балк. застекл., лодж., тел., тамбур). 
Цена - 7500 у. е. Тел. 59-99-90. 
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (8/9-эт.). 
Или обменяю на 2-комн. кв. + доплата 
в Лен. окр., в р-не школ № 51, 61. Тел. 
58-97-81.
3-комн. кв. по ул. Шабалина 
(63/44/7 кв. м, 6/9-эт., солнечн., бал
кон, лодж. застекл., тамбур, тел.). 
Цена - 7300 у. е. Торг. Тел. 59-99-90.
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 4000 у. е Торг. Тел. 
24-15-37 (с 10.00 до 18.00).
3-комн. кв. в Бендерах (61 кв. м, 
3/5-эт.). Тел. 56-19-73.
3-комн. кв. в г. Единцы (Молдова] 
(1/2-эт. благоустр. дома, природный 
газ, уч., хозпостройки, тел.). Цена - 
2000 у. е. Тел. 59-98-29.
4-комн. кв. в Коле (4/5-эт., кухня, ван
ная - кафель, двойн. дв.). Цена - 
5000 у. е. Тел. в Коле 2-47-87.
Дачу в пос. Молочное Вологодской 
обл. (30 кв. м, 2-эт., уч. 7 соток, печь, 
электричество, вода). Тел. 31-76-30. 
Дом в деревне Псковской обл. (баня, 
уч. 15 соток). Цена - 1600 у. е. или 
обменяю на кв. в Мурманске. Тел.
38-45-45 
Дом 2-эт. 
недостр., 
12 соток).

(170 кв. м., 5 комн., кирп., 
отопление, гараж, баня, уч. 

Цена - 10000 у. е. Тел.:

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

А/м ВАЗ с украинскими номерами. 
Тел.: 54-67-16 (раб.), 23-73-06.
А/м "Форд Темпо" или "Форд Топаз" в 
аварийном сост. Тел. в Североморске 
7-81-06.
А/м УАЗ-452, -451, не подлежащий 
восстановлению. Тел. 23-12-99 (вече
ром).
3/части на м/а "Мазда-Е", 82-85 г. в. 
Теп. 24-30-32.
Кузов для а/м ВАЗ-2108, желат. синего 
цвета. Тел. 23-73-06 (спр. Петра).

а/м ВАЗ-2104, -07, уком-Кузов для 
плектованный, в хор. техн. сост. Тел.
49-05-00 (с 19.00 до 23.00).
Дизель, V-1,8 от а/м "Тойота Лите 
Айс", "Тойота Карина", "Тойота Корол- 
ла" или а/м на запчасти. Тел. 23-24-54. 
Карбюратор, термостат для а/м "Фольк
сваген Транспортер", 86 г. в., V-1,9. Тел. 
24-26-01 (до 22.00, спр. Михаила).

9 РА ЗН О Е  б

12. Золотые ювелирные и бытовые 
изделия любой пробы, столовое се
ребро, изделия с бриллиантами. До
рого. Оплата сразу.

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

I Телевизор цв., с диагональю до 39 см. 
Недорого. Тел. 54-47-26.
997. На запчасти телевизор, видео,
p/телефон и др. аппар
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).

I Кимоно и все принадлежности для 
каратэ на мальчика 9-11 лет. Тел.
22-13-09.

Комн. 21,5 кв. м в коммун, кв. по ул. 
Туристов (все удобства, на 3 семьи). 
' ',ена - 1500 у. е. Торг. Тел. 31-75-04 (с 

00 до 22.00).
1051. 1-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 56-13-64.
112007. 1-комн. кв. серии 93М в Пер. 
окр. (41,5/20/9 кв. м, телефон, боль
шой тамбур) Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-82-01 (после 17.00).
1-комн. кв. на пл. Пять Углов. Тел. 
50-02-90.
1-комн. кв. в пгт Орша, пригород Твери 
(1/3-эт. кирп. дома, все удобства). 
Цена - 3500 у. е. Торг. Тел. 22-26-57.
1-комн. кв. в Вологде (35,4 кв. м, 
3/5-эт. кирп. дома, все удобства). Цена 

i Вологде 77-41-0

на

-03180000 руб. Тел.: в I 
(после 19.00), 72-12-86 (до 17.00].
1-комн. кв. в г. Бологое Тверской обл. 
(центр, приват., 36 кв. м, 1/4-эт. кирп. 
дома, кладовка под квартирой, двойн. 
дв., тел., ремонт]. Цена - 5500 у. е. 
Торг. Тел. 59-15-20 (после 19.00). 
1039. 2-комн. кв. в р-не Больничного 
(5/5-эт., комн. разд.). Цена - 3200 у. е. 
Тел. 56-09-05.
2-комн. кв. по ул. Октябрьской 
(47/27/7,5 кв. м., 1/3-эт., решетки, мет. 
дв]. Цена - 5600 у. е. Тел. 45-82-36.
2-комн. кв. в Перв. окр. (53/28/7 
кв. м, 3/9-эт., больш. кладовка, прихо
жая, вставка). Цена - 6500 у. е. Тел. 
24-18-44

Торг. Тел.: 33-82-15, 33-98-10.
■ Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Достоев

ского. Цена - 400 у. е. Тел. 44-80-85 
(вечером).

■ Гараж д/м по ул. Достоевского. Цена - 
500 у. е. Тел. 22-08-81 (после 18.00).

■ Гараж д/м кооп. по ул. Сафонова. 
Цена - 500 у. е. Тел. 45-81-90.

■ Гараж д/м в р-не Ленинского ОВД 
(8,5x3,5). Тел. 42-07-11.

■ Гараж по ул. Гвардейской. Тел. 
42-12-12.

■ Гараж кирп. в р-не высшей мореход
ки (6x7, яма, подвал, комн., обшит]. 
Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.: 47-28-80, 
54-75-19.

■ Гараж кирп. в р-не Больничного город
ка (2-эт., 6x4, с ямой, отапливаемый, 
теплый). Цена - 2000 у. е. Тел. 54-86- 
91 (с 12.00 до 21.00).

■ Гараж кирп. в р-не высшей мореходки 
(2-эт., 6x7, подвал, яма, комната, 
обшит). Цена - 2500 у. е. Торг. Тел.: 
47-28-80, 54-75-19.

■ Гараж в Окт. окр. Тел. 33-31-80 (после
18.00).

Ж И ВО ТН Ы Е б

112031. Щенка чау-чау (сука).
Тел. 23-53-86.
Щенков боксера с отл. родосл , лимит
ных, кобель и сука. Тел. 54-34-06.

в ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА ®

1028. Женскую дубленку рыжего цв., 
р. 48-50, новую.
Тел. 23-03-49.
113076. Шубу из меха нутрии, р. 44-48, 
рост 168, новую.
Тел. 23-80-46.

(811-53] 6-23-51 (вечером, спр. Васи
лия), 33-12-40 (днем, спр. Аню].
Дом в г. Бологое Тверской обл. (4x9 
кв. м, уч. 25 соток, мебель, инвентарь). 
Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 59-15-20 
(после 19.00).
Полдома кирп. в Приволжском р-не 
Ивановской обл. (3 комн., ванная, туа
лет в доме, хозпостройки, гараж, уч.). 
Цена - 2400 у. е. Тел. 44-81-25.

9 А /М  И ЗА П Ч А С Т И  9

А/м ВАЗ-21093, 98 г. в. Тел. 20-31-16.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., в аварийн. сост. 
Тел. 23-73-06 (спр. Петра).
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., сигнализ., 
квадросистема, текстил, цвет "крас
ный рубин", пробег 110000 км. Тел. 
31 -76-30
А/м УАЗ-469, 79 г. в., двиг. ГАЗ-2410, 
пробег 3000 км. Недорого. Тел. 45-77-55.
1034. А/м "Опель Кадетт", 83 г. в., 
V-1,3, хэтчбек.
Тел. 26-64-52.
А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., 8-местн., 
минивен, в отл. техн. сост. Цена - 
3700 у. е. Торг. Тел. 54-36-05.
А/м Опель Кадетт", 86 г. в., V-1,3,
5-дверн. Цена - 1000 у. е. Тел. 26-15-66. 
А/м "Пежо-405", 92 г. в., V-1,9, дизель 
с укр. номерами. Цена - 2800 у. е. 
Возм. обмен на а/м или кв. Тел. 
24-74-03.
А/м "Пежо-405", 90 г. в., V-1,9, цвет 
"мокрый асфальт", инжектор, электро
пакет, гидроусилитель руля, тониров
ка, пробег 130000 км. Тел. 31-76-30. 
А/м "Форд Меркурий Топаз", 89 г. в., 
V-2,3, КПП-автомат по запчастям. Тел. 
в Североморске 7-81-06 (с 8.00 до
12.00 и с 21.00 до 24.00).
А/м "Фольксваген Каравелла Лонг", 
97 г. в., V-2,5, турбодизель, кондиц., 
две печки, сигнализ., электроподъем
ник. Тел. 38-42-66.
А/м "Мицубиси Галант", 96 г. в., кон
диц., гидроусилитель, газ-бензин. Тел. 
38-42-66.
А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т, 
подогрев сидений, двиг., в хор. техн. 
сост. Тел. 50-97-39 (вечером)
А/м СААБ-99, 82 г. в., на ходу. Цена - 
350 у. е. Тел.: 23-58-54, 37-69-47 
(после 18.00).
А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., зимн. ре
зина, в хор. сост., на ходу + з/части. 
Цена - 700 у. е. Торг. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской. Тел.
23-71-04.
А/м "Шкода-120L”, 85 г. в., на з/части. 
Тел. 56-58-16.
А/м "Вольво-343", 79 г. в., на ходу, 
можно на з/части. Цена - 10000 руб. 
Тел. 50-39-46.
М/а "Мицубиси Паджеро", 94 г. в.,
3-дверн., V-2,5, турбодизель, весь 
тюнинг, тонировка, все опции, цвет 
"темно-синий металлик". Цена - 
13500 у. е. Торг. Тел.: 20-23-79, 088 аб. 
55999.
М/а "Фольксваген Транспортер", 95 г.
в., длинная база, V-2,4, дизель, после 
небольшой аварии. Тел. 59-73-47 (ве
чером).
М/а "Мицубиси L-300", 85 г. в., полный 
привод, пассаж., сигнализ. США, авто
магнитола, быстросъемн. сиденья. 
Цена - 3300 у. е. Тел. в Североморске 
7-81-06.
З/части на а/м БМВ-518, переходная 
модель. Тел. 26-64-31 (вечером).

"Опель Кадетт" седан,

Шубу мутоновую под леопарда, нов., 
р. 46-48. Недорого. Тел. 42-15-53 (ве
чером).
Шубу комбинированную (песец, 
лиса), р. 46-48, нов. Тел. 42-08-87. 
Пальто жен. зимн., р. 48-50, рост 158, 
воротник - коричневая норка, нов. 
Цена - 1000 руб. Тел. 48-45-29. 
Конверт мех. на ребенка до 1 года. 
Цена - 150 руб. Тел. 26-28-35.
Ботинки лыжные, р. 42, б/у. Тел. 
58-94-98.

М ЕБЕЛЬ *

■ Сервант. Тел. 50-27-71.
■ Шкаф книжный. Тел. 50-27-71.
■ Шкаф книжный, темн., с тонированны

ми стеклами. Недорого. Тел. 23-08-82.
■ Шкаф 3-ств., темной полир., б/у. Недо

рого. Теп. 54-52-24.
■ Диван "Подросток”, малогабаритный, 

раскладывающийся, б/у, в хор. сост. 
Цена - 750 руб. Тел. 31-63-90.

■ Диван "Ровесник”. Недорого. Тел. 
45-87-63.

■ Тахту 1-сп., б/у. Тел. 58-94-98.
1029. Кроватку детскую деревянную с 
матрацем.
Тел. 23-91-36.

■ Два кресла. Недорого. Тел. 45-87-63.
■ Два кресла. Недорого. Тел. 23-08-82.
■ Стол журн. темной полир. Тел. 

31-15-64.
■  Стол письм. 2-тумбовый. Недорого. 

Тел. 45-87-63.
■ Подставку под ТВ металл., б/у. Тел. 

56-58-62.
■ Подставку под телевизор. Тел. 

54-52-24.
■ Пианино "Владимир". Тел. 56-85-61.
■ Пианино “Красный Октябрь", б/у, в 

хор. сост. Тел. 43-09-66 (с 18.00 до
20.00).

А П П А РА ТУ РА □

■ а РА ЗН О Е

карбюратор. Тел. 
10.00 и с 21.00 до

З/части
88 г. в., V-1,8, кар 
26-27-37 (с 8.00 до
24.00, спр. Сергея).
Стекло нов. для а/м "Таврия". Тел. 
56-58-16.
Стекло на а/м "Ауди-80", б/у. Тел. 
56-58-16.
Прицепное устройство для "Москви
ча", нов. Тел.: 50-47-24, 42-23-84. 
Аккумулятор автом. 6СТ-50, сухой. 
Цена - 600 руб. Тел. 37-73-73.

* ГА РАЖ И  *

Гараж д/м за рынком на просп. Ленина 
(3,2x5,7, утеплен) Цена - 1200 у. е.

остановкам. Тел. 45-45-86.
■  Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. 

в Перв. окр. на длит. срок. Не торгов
ля. Тел. 59-05-31 (до 21.00).

■  1-2-комн. кв. в Окт., Перв. окр. Жела
тельно с тел. Тел. 45-28-63.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
1041. Приглашаю в пригород Ростов
ской обл. добропорядочного, работо
способного, обязательного мужчину за 
50. Мне почти 50, рост и вес средний, 
оптимист по натуре, доброжелатель
на, доцент аграрного университета. 
Сыну 12 лет. Есть однокомнатная 
квартира и участок под застройку. 
Адрес: 346493, Персиановка Ростов
ской обл., учебное хозяйство Донское, 
ул. Октябрьская, 19, Соболь Светлане.

■ 1У1олодая девушка, 21 год, познакомит
ся с состоятельным человеком. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 650468.

■ Молодая привлекательная женщина, 
Козерог, имеющая дочь, желает позна
комиться с мужчиной, Скорпионом или 
Рыбой, самостоятельным, не отяго
щенным личными проблемами. Суди
мых прошу не беспокоить. Адрес: 
183034, г. Мурманск, д/в, п/п IV-ДП 
№ 687963.

■ Познакомлюсь с офицером для встреч 
на его территории, несвободна О 
себе: 44/165, смуглая. Адрес: 183038, 
д/в, п/п № 611059.

■ Обаятельная, привлекательная вдова, 
без вредных привычек, 170/61/80, по
знакомится с мужчиной, 190/65, без 
вредных привычек, приятной внеш
ности для серьезных отношений. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п IV- 
ДП № 687974.

■ Одинокая Водолеечка, 60/164/60, 
ищет свою половинку. Адрес: 183042, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 656197.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет 
для совместной жизни. О себе: Водо
лей, 59/160/70, порядочна, работаю. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п IV- 
ДП № 675962.

■ Молодой человек познакомится с 
умной, интересной девушкой. О себе: 
20 лет, образование среднее специ
альное. Подробности при встрече. 
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, п/п V- 
ДО № 597179.

■ Молодой человек ищет состоятельную 
даму, возраст значения не имеет, по
рядочность гарантирую. Адрес: 183038,
г. Мурманск, д/в, п/п № 623258.

ИЩУ РАБОТУ
■ Электрик ищет работу. Тел. 22-14-47.
■ Водитель кат. В, С, стаж работы 10 

лет, ищет работу в коммерческой 
структуре. Тел. 33-07-48.

■ Ищу работу сторожа, вахтера, диспет
чера, курьера, расклейщика афиш и 
объявлений. Другое не предлагать. 
Тел. 54-09-20 (Галина Валентиновна).

■  Бухгалтер с опытом работы с ЧП (за
полнение книги доходов и расходов, 
налоговой декларации, ведение бух
галтерского учета). Тел. 50-92-92 (с
20.00 до 22.00).

РАЗНОЕ

■ Телевизор п/п, 52 см, с ДУ, 94 г. в., цв., 
отеч. Тел. 56-09-41.

■ Телевизор п/п, цв., 61 см. Тел. 56-09- 
41.

■  Телевизор "Фотон-51ТЦЗИ”. Тел. 54- 
73-37.

■  Усилитель "Радиотехника-У-101-сте
рео". Тел. 54-73-37.
112082. Телефон с определителем. 
Тел. 56-95-93.

■  Телефон с факсом, много функций, 
нов. Тел. 26-45-32.

996. Подогрев пола в квартиру, офис, 
гараж.
Тел. 27-63-71.
1035. Плед ч/ш, мантышницу, плейер 
детск., справочник "Сезонные работы 
за рубежом".
Тел. 26-64-52.

■ Самовар, 3 л, в хор. сост. Тел. 
33-84-66.

■ Палатку 3-местн. отеч., новую. Тел. 
33-84-66.

Ш Перину на 2-сп. кровать в хор. сост. 
Тел. 33-84-66.

■ Ковер ч/ш, 1,5x2. Тел. 56-85-61.
■  Объектив "Калейнар-ЗВ" портретный, 

новый, для ф/а "Киев-88", "Салют-С". 
Тел. 33-32-27 (после 17.00).

■  Печку гаражную. Тел. 45-43-50.
■ Самовар электр., 3 л. Тел. 56-58-62.
■  Оверлок бытовой, нов. Тел. 26-51-83 

(после 18.00).
■  Стир. машину "Вятка-автомат-14", 

б/у, в хор. сост. Цена - 2000 руб. Тел. 
38-45-60.

■  Сумку жен. из кусочков нат. кожи. Не
дорого. Тел. 54-73-31 (с 19.00 до
22.00).

СНИМУТ
1015. 1-2-3-комн. кв.
Тел. 56-51-98.
1016. 1-2-3-комн. кв.
Тел. 47-39-70.
1017. 1-2-3 -комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.

■ 2-3-комн. кв. на нижних эт., ближе к

1007. Миронченко, Берестов - 
психотерапевты-наркологи. Вытрез
вление круглосуточно! Гарантиро
ванное лечение: алкогольной
(кодирование), табачной, пищевой 
зависимости, наркомании (реабили
тация). Лицензия А 581770 КЛМФД 
АМО.

Тел.: 42-24-13, 45-26-24.

1014. Вытрезвление, прерывание 
запоев. Круглосуточно. Аноним
ность. Противоалкогольное кодиро
вание и поддержание кода. Терапия 
табачной зависимости. Лиц. А 581098 
БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

1030. Алкоголизм, наркомания, 
все формы неврозов, стрессов. Лиц. 
№ А 581054 БЛАДМС.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

1044. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1049. Изготовим и установим рамы на 
балконы, лоджии, двери.
Тел. 26-04-10.
1050. Оказываем помощь в восстанов
лении зрения детям и подросткам, за
нимающихся активным обучением с 
ухудшающимся и пониженным зрени
ем. Профилактика заболеваний. Лиц. 
№ А 581849 БЛАДМС.
Тел. 54-56-32.
112017. Ремонт квартир, офисов. 
Электромонтажные работы. Вырубка 
арок. Лиц. № 481568 СПб СЦ.
Тел. 45-58-15.
112030. Сантехработы. Лиц. № 10021, 
выд. АМО.
Тел. 42-28-52 (после 17.00].
113003. Ремонт квартир: обои, подвес
ные потолки, ламинат и др. Плотниц
кие, сантехработы. Лицензия 10770, 
выдана ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.
113033. Ремонт квартир, все виды 
работ. Лицензия № 10770.
Тел. 56-39-69.
113034. Плотницкие, электро-, сантех
работы. Лицензия № 10770.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, гарантия 
качества, выезд в Кольский район. 
Тел. 42-07-16.
970. Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия.
Тел. 27-69-01.
993. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
1004. Ремонт, подкл. стир. машин. Га
рантия.
Тел.: 54-91-88, 58-96-90.
1048. Ремонт холодильников, стираль
ных машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00, с 20.00 
до 23.00).

■  24 мая утеряна кожаная темно-корич
невая куртка со связками ключей, в 
том числе от а/м. Нашедшего что-либо 
просим позвонить по тел.: 50-47-24, 
42-23-84.

■ Утерян льготный проездной билет "Ве
теран тыла" на имя Бревновой Н. К. 
Нашедшего просим позвонить по тел.
45-64-45.

■ Утеряны паспорта моряка и граждан
ский на имя Староверова Петра Гри
горьевича. Нашедшего просим 
позвонить по тел. 26-58-55.

■ Молодому котику нужна хозяйка. Тел. 
54-26-08.

Я В подъезде дома № 166 по Кольскому 
проспекту уже около месяца ждет 
свою хозяйку черный, кот с белой груд
кой и белыми носочками. Тел. 50-07-
08.

■ Пропал боксер в июле - августе 1999 г. 
(кобель, рыжий, морда черная с про
седью, уши купированы). Умоляю по
звонить, кто купил, видел, нашел. 
Вознаграждение -100 у. е. Тел. 26-25-71.

■ 7 сентября в р-не маг. "Маяк" пропал 
карликовый серебристый пудель, ко
бель. Приютившего просим позвонить 
по тел. 23-61-67 (с 18.00 до 24.00). 
Вознаграждение гарантируем.

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

■ Пенсионерка примет в дар или купит 
недорого шифоньер, б/у. Тел. 42-01-62.

ОБСЛУЖАТ
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

1018. Дерев, двери, перегородки, за
мена косяков, врезка замков.
Тел.: 22-03-49, 54-25-09.
1020. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61.
1026. Металл, двери, дв. констр.
Тел. 54-76-95.
1027. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 50-71-30.
1042. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
1043. Репетитор по русск. яз.
Тел. 50-12-79 (с 20.00 до 21.00).

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

1. Если^у вас неисправен телевизор, 
видео,

1 у вас
СВЧ-печь, звоните: 50-89-46,

50-46-41. 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 кинескопов. 
Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых импорт, и отеч телевизоров, 
видео. Опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Купим на з/ч импорт и 
отеч. п/п ТВ + видео + муз, центр в 
любом состоянии.

Тел. 23-01-44 (в любое время, 
дни).

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-43-99.
7. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 50-65-20
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ с гаран
тией. Пенсионерам скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт имп. и отеч. цв. телевизо
ров. Гарантия, скидки.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Мало
имущим - скидки до 30 процентов. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей. 
Тел. 23-36-24.
1012. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупр., лам- 
пов., переноси., восст. кинескопов, 
НТВ.
Тел. 31-69-23 (без выходных).
1036. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
1037. Ремонт любых телевизоров 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
1038. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок-

?Уеел.: 33-50-66, 45-18-32.
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Минувшей зимой лучшие отечествен
ные производители меховой одежды, 
объединенные стараниями московской 
“Экспофирмы “ГОРОД М АСТЕРОВ”, 
сбросили свой первый десант на Коль
скую землю. И понравились северянам. 
Уже в прошлый сезон мурманчанки ще
голяли в обновках —  шубках из норки и 
каракуля от столичных изготовителей.

Почти год наши гости —  кстати, ди
пломанты российских и международ
ных выставок —  основательно готови
лись к новой встрече. Итогом этой 
большой работы станет межрегио
нальная ярмарка “Мех М иссия-2000”, 
что при поддержке и участии Север
ной торгово-промышленной палаты  
откроется в Мурманске 21 октября. 
Вновь в Ледовом Дворце спорта.

Мероприятие обещает пройти с небы
валым размахом. Огромная роль в этом 
принадлежит Северной торгово-про
мышленной палате, благодаря которой 
выставка привлекла новых и престижных 
участников. На этот раз свои “детища” 
северянам привезут признанные россий
ские меховщики —  уже знакомые нам 
фирмы “Форум”, “Zetta” и “Бари”, а так
же новички —  АО “Тайга”, “Мехснаб”, 
ООО “Фирма Екатерина”.

Кроме того, известный в столице мо
дельер и театральный художник Ирина 
Белопухова представит на ярмарке свои 
оригинальные головные уборы.

Организаторы намерены не только удо
влетворить предзимний спрос мурманчан 
на меховую одежду, но и, по сути, предла
гают нам “дружить домами”. Говоря дело
вым языком, заключить долгосрочные 
контракты между производителями и тор
говыми организациями нашего региона.

Но подробнее об участниках ярмар
ки.

Российско-швейцарское предприятие 
“Тайга” известно своими изделиями из 
ценных видов меха: соболя, норки, лиси
цы и песца. Многолетние прямые связи

со звероводческими хозяйствами России 
а предприятие на меховом рынке с 

1992 года —  позволяют фирме закупать 
лучшую пушнину нужного ассортимента 
непосредственно у производителя, что 
дает возможность при высоком качестве 
товара поддерживать относительно низ
кие цены. Особое внимание в фирме уде
ляется контролю за качеством. Причем на 
всех этапах производства —  от выбора 
сырья до предпродажной подготовки го
тового изделия.

“Тайга” постоянно участвует в между
народных выставках “Консумэкспо”, 
“Меха России” и многих других. А ее из
делия широко представлены в столичных 
салонах. Вся продукция изготавливается 
мелкими сериями, а это, согласитесь, не
маловажно для покупателя.

Российско-канадская фирма “Бари”, 
поразившая мурманчан в предыдущий 
приезд оригинальной одеждой из нерпы 
и бобра, подготовила к сезону 2001 года 
новую коллекцию: более 50 моделей оде
жды и ста моделей головных уборов.

Это и классические норковые манто, 
свингеры, пальто под пояс, супермодные 
куртки “автоледи”, молодежные парки из 
нерпы, енота, черно-бурой и огненной 
лисы...

Особой популярностью пользуются из
делия из бобра и норки со щипаной 
осью. Неизгладимое впечатление произ
водит одежда из североамериканской 
норки “BLACKGLAMA” —  “голубого 
ириса”.

Не обошла фирма своим вниманием и 
мужчин. Для сильного пола куртки из 
нерпы, двухсторонние комбинированные 
изделия из норки и кожи.

“Бари” намерена блеснуть и головны
ми уборами, которыми гордится по пра
ву: в марте этого года фирма стала побе
дителем конкурса “Головной убор года”.

Кстати, компания занимается меховым 
производством аж с 1993 года. Меха фир
ма получает из Канады и Америки. Пред

приятие имеет свои представительства в 
Дании и Финляндии. Поддерживает свя
зи с предприятиями по выделке пушнины 
в Финляндии, Гонконге и России.

Специалисты “Бари” прошли подго
товку в Монреале, в школе при фабрике 
“SUREW FURST”, и регулярно приобре
тают новые модели на ежегодной выстав
ке в Милане. Это позволяет предприятию 
шагать в ногу со временем, а одежде от 
“Бари” соответствовать высоким миро
вым стандартам.

В отличие от предыдущего гостя мос
ковская фирма “НПП Форум” работает 
исключительно с отечественным сырьем, 
а именно каракулем.

Сырье фирма закупает в Средней 
Азии. Здешний каракуль более теплый, 
ноский и устойчивый к капризам погоды, 
чем, к примеру, афганский. Это действи
тельно мех для нашей зимы. И заметьте, 
исключительно модный мех. Не случай
но в итальянских каталогах каракуль со
седствует с элитной норкой. Предпри
ятие работает рука об руку с кафедрой 
кожи и меха Академии легкой промыш
ленности, благодаря чему не останавли
вается на достигнутом, постоянно вне
дряет в производство новые материалы и 
технологии. На “Форуме” трудится силь
ная группа модельеров и конструкторов, 
чьи имена широко известны среди произ
водителей. Разработанная ими к новому 
сезону молодежная коллекция одежды 
достойна всяческих похвал.

“Форум” неоднократно участвовал в 
престижных меховых выставках —  “Ме
ха России”, “Первый меховой салон” и 
других и привык выставляться в ведущих 
торговых центрах столицы, таких, как 
ГУМ, ЦУМ. Будем надеяться, найдет 
свою нишу и в нашем регионе.

Впрочем, как и еще один участник яр
марки —  московская фирма “Zetta” . 
Предприятие известно как крупнейший 
поставщик в Россию дубленой овчины, 
кожи и фурнитуры из Италии, Испании и

Португалии. Производством одежды 
фирма занимается более двух лег.

Стратегическое направление “Zetta” —  
освоение новых передовых технологий. 
Так, к сезону 2000/2001 года в производ
стве дубленок использован принципиаль
но новый технологический подход, для 
чего закуплены специальные машины 
германского производства для стыковки 
швов.

Новая технология позволила сделать 
изделия более легкими, мягкими и удоб
ными в носке.

Гордостью и шедевром здешних масте
ров является шуба из щипаной норки, от
шитая без подклада со специальной сты
ковкой и отделкой швов.

Несмотря на то, что в настоящее время 
на мировом рынке повысились цены на 
сырье, фирма жестко придерживается 
принципа —  “бутиковое” качество по 
средним ценам. Сырье здешние мастера 
используют первоклассное: португаль
ский меринос, тосканская овчина, италь
янский интрефино.

В прошлом году “Центр Сертификации 
Продукции Меховой Промышленности” 
удостоил фирму “GRAND CERTIFI
CATE”, а это лучшее подтверждение вы
сочайшего качества продукции.

Отдельный стенд ярмарки организа
торы отвели под средства для ухода за 
меховыми и кожаными изделиями. Про
изводители уверяют, что с их помо
щью и при правильном уходе меховая 
одежда переживет сезонов пять —  не 
меньше.

А если что —  это не уличный рынок. 
Торгует производитель —  есть к кому 
обратиться и при необходимости отре
ставрировать вещь.

И о погоде... Зима в этом году обещает 
быть суровой.

Татьяна НОВИКОВА.

Подлежит обязательной сертификации.

"В ечерний М урм анск" у ж е  п и сал , что в 
С а н к т-П етер б у р ге  у б и т  известны й в крим иналь
ном м ире авторитет Виктор Слока (Витя М урм ан
ский). Слока бы л расстрелян из автомата К алаш 
никова с глуш ителем у  п о д ъ езд а  дом а, в котором  
ж ил. А  сей ч ас сотрудн ик и регионального уп р ав 
ления по бор ьбе с  органи зованн ой  преступностью  
за д ер ж а л и  Евгения П опова (П оп), одного из самы х  
бл и зк и х к С локе лю дей  и его возм ож н ого п р еем 
ника.

39-летнего уроженца Мурман
ска Евгения Попова, входившего 
в близкое окружение Виктора 
Слоки (Вити Мурманского, уро
женца города Кировска Мурман
ской области), задержали сотруд
ники РУБОП по Северо-Западу. 
Это произошло на Южном клад
бище сразу после поминок на мо
гиле Вити Мурманского (3 октяб
ря исполнилось сорок дней с его 
убийства).

На момент задержания Евгений 
Попов находился в федеральном 
розыске. В розыск он был объяв
лен ГОВД Вышнего Волочка 
Тверской области. Попову инкри
минируют преступление, преду
смотренное статьей 161 часть 2 
пункт “д ” УК РФ (грабеж с при
чинением значительного ущерба 
гражданину). Эта статья преду
сматривает наказание до семи лет 
лишения свободы. Розыскное де
ло заведено в мае прошлого года.

По имеющейся информации,

Попов вместе со Слокой начина
ли свою деятельность в Мурман
ске еще в конце 80-х годов. Оба 
входили в одну группировку вме
сте с такими людьми, как Тру
тень, Зубатка, Фтор (Фтор убит в 
середине 90-х  в бытовой разбор
ке, Трутень и Зубатка стали “со
лидными” людьми и теперь руко
водят собственным делом). Все 
вместе они участвовали в драке с 
сотрудниками Октябрьского отде
ла милиции. Драка произошло в 
районе гостиницы “Меридиан” в 
1989 году. В драке с милиционе
рами участвовало довольно мно
го людей, но к ответственности 
были привлечены не все. Одним 
из обвиняемых стал Витя 
Мурманский, который, узнав 
об этом, бежал в Санкт-Пе
тербург, где и провел на не
легальном положении почти 
три года. В 1991 году он был 
все же задержан и этапиро
ван в Мурманск, где и полу

чил восемь месяцев лишения сво
боды. Пока Слока отбывал нака
зание, во главе его бизнеса стоял 
Попов.

Евгений Попов также проходил 
по тому же уголовному делу, но 
как свидетель. Попов уехал в Пи
тер вслед за Витей Мурманским и 
даже был объявлен в розыск, так 
как не являлся в прокуратуру по 
повесткам. Позднее розыск в его 
отношении был прекращен. В 
Санкт-Петербурге Евгений По
пов помогал сколотить Вите Мур
манскому собственную бригаду 
из бывших спортсменов. В опре
деленных кругах Попова считают 
основным претендентом на “на

П опову инкрим инирую т  
преступление, пр едусм отрен н ое  

статьей 161 часть 2 пункт "д" 
УК РФ (грабеж  с причинением  

значительного  
ущ ерба граж данину).

следство” Виктора Слоки. А на
следство довольно значительное: 
с 1994 года Витя Мурманский 
был учредителем ООО “Севе
ро-Западная торговая компания”, 
“Евротекс”, АООТ “Гора”. Гово
рят, что он курировал такую стру
ктуру, как “Евромаркет”. По слу
хам, сам Витя Мурманский и его 
друзья уже давно исчисляли свой 
доход десятками тысяч долларов 
в месяц.

Одной из основных сфер дея
тельности весьма влиятельной в 
Питере группировки Мурманско

го является “экономическое 
сопровождение” рыботор
говой промышленности. На 
территории Кольского по
луострова часть отбываю
щей сухопутным путем в 
центральные регионы Рос
сии рыбопродукции нахо

дилась под контролем друзей Ви
ти Мурманского.

После ареста Евгения Попова, 
кстати, ранее дважды судимого, в 
группировке могут начаться “раз
ногласия”. Лидера, равного Попо
ву, в ней не осталось, и между 
“бригадирами” может вспыхнуть 
борьба за власть. А пока спорт
смены будут выяснять, кто из 
них наиболее крут, чтобы стать 
лидером, бизнес может постра
дать.

Кое-кто из сотрудников Севе
ро-Западного РУБОПа предпола
гает, что в ближайшее время в 
Питере опять загремят взрывы и 
выстрелы, как в прошлом году, 
когда разбирались между собой 
“тамбовцы”. Отголоски этих раз
борок могут донестись, счита
ют специалисты, и до 
Мурманской области.

Борис ЛИВАНОВ.
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М Е ТА Л Л
АО “КОРДЭК’

В с е г д а .в  н а л  
н а  с к л а д е  вм <

и ч и и
о с к в е :

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

ЛИСТ сг.3сп5 от 8 до 50мм
•  Формируем сборные 

вагоны.
•  Интересы  посредников  

учитываются.

тел. (095) 330-25-98 
 ^3 30-^33-39

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  Э К О Н О М И К И  и ПРАВ А  ( г. М оскв а)
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: ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
■ финансы и кредит; 
1 бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
•  финансы и банковское дело;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

j
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.

•  Обучение в Мурманске ведется 
московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих 
университетов Европы и США.

•  Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

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

f s S K r "
‘ в ваш бизнес.

Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А .
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются
на 2 -й  к у р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83,42-17-47, murmiep@dial.sprint.ru

ультратонкие детские подгузники ■

Л*  "ХАГИС"
(пр-ва Англии), I I

^МОЛТЕКС'
(пр-ва Германии). 
4S-4S-71.,

X^iit^mxiluinalCanAaftin^ о£?Ы/.
Компания ‘Телетрэйд Ди. Дж. 
Интернешнл Консалтинг Лтд.”

предлагает сбои услуги для работы на рынке FOREX 
на самых выгодных условиях:

'■ возможность работы через Интернет и по телефону, в том 
| числе из вашего офиса;
[Я разработка индивидуальных стратегий, подбор принципала и 
' управление средствами корпоративных клиентов с высоким 

уровнем доходности и ограничением риска.

Ч т е л . 4 7 - 6 7 - 4 0 .  www.teletrade-dj.com ^

На поклонников рокапопса, 
приш едш их в этот день в Л едо
вый, обруш ится 80 киловатт 
истинно московского звука. 
Скептики, конечно, могут зам е
тить, что с акустикой Ледового 
что московский саунд, что 
нижневартовский -  все одно, 
будет какофония. И окажутся  
неправы.

На поклонников рокапоп
са, пришедших в этот день 
в Ледовый, обрушится 80 
киловатт истинно москов
ского звука. Скептики, ко
нечно, могут заметить, что с 
акустикой Ледового что 
московский саунд, что ниж
невартовский - все одно, 
будет какофония. И окажут
ся неправы. На концерте 
будет использоваться так 
называемая "линия за
держки звука", специаль
но предназначенная для 
максимально качествен
ного озвучивания помеще
ний со специфической или 
нестандартной акустикой.
Это как раз про Ледовый 
Дворец спорта.

Кстати, как известно, музыканты 
"Мумий Троля" крайне щепетильно от
носятся к собственному звучанию на 
сцене. Поэтому их саунд будет выстра
ивать международная команда опытных 
звукорежиссеров, инженеров и опера
торов, работа которых получила наи
высшие оценки не только отечественных, 
но и японских специалистов во время 
прошлогоднего турне группы по Стране 
восходящего солнца.

Ну а помимо великолепного звука мур
манских зрителей ждет еще нечто совсем 
уж необычное - профессиональное свето

вое шоу. Более трехсот 
ламп заливного света, 
мощностью один кило
ватт каждая, будут осве
щать зал и сцену, 
разукрашивая все про
странство яркими крас
ками.

Причем это будет не 
жалкая любительская 
цветомузыка - десяток 
красненьких и зеленень
ких пятнышек. Наборы 
световых пушек, про
жекторов и профессио
нальных сканеров
превратят концерт "тро- 
лей" в карнавал красок и 
невероятных комбина

ций полутонов. В общем, зал превратится 
в нечто среднее между ночной дискоте
кой и половецкими плясками на закате.

Кстати, поскольку в нашем городе 
группа "Мумий Троль" побывала со
всем недавно, им, чтобы не повторять
ся, пришлось специально для 
Мурманска подготовить новую про
грамму. Так что в этот раз мурманчане 
услышат лучшие песни из разных альбо
мов и самые новые, написанные летом в 
гастрольном туре.

И уж совсем с другой стороны увидят 
своих кумиров те мурманчане, которые 
отправятся 21 октября в ночной клуб 
"69". Здесь "Мумий Троль" даст акусти
ческий концерт! Вероятно, поначалу зри
тели не узнают ни группу, ни ее лидера 
Илью Лагутенко - настолько не похожи
ми на себя предстанут "гроли". На смену 
термоядерной звуковой энергии и сексу
альному электрооблучению придет дове
рительность интонаций и интимные 
полутона.

"Не стоит удивляться, если быстрые 
песни станут медленными, а медленные - 
быстрыми", - делятся секретами музыкан
ты. Помимо изменения аранжировок 
будет изменен характер звучания компо
зиций. В шоу будут задействованы не 
только акустические гитары, акустичес
кий бас и перкуссия (конги, бонги, мара
касы), но и масса экзотических
инструментов. Например, перуанские ду-

В последнее время столичные 
"звезды" балуют мурманчан своим 
вниманием. Кто только не приез
жал в Мурманск за последние пол
года! Публика охотно
выкладывает деньги и мчится в 
Ледовый Дворец спорта поглазеть 
на своих кумиров и, само собой, 
послушать любимые хиты.

Только вот если поглазеть еще удается 
(тем, кто успел захватить места в первых 
рядах), то расслышать что-либо в Ледо
вом обычно крайне затруднительно - 
акустика в самом большом зале города, 
мягко говоря, нестандартная.

А вот на концерте легендарной группы 
"Мумий Троль", который состоится здесь 
22 октября в 20 часов, все будет иначе. 
Во всяком случае, организаторы гастро
лей - рекламное агентство "Spark" - обе
щают, что мурманчане наконец-то увидят 
зрелище, достойное лучших концертных 
залов столицы.

Не зря же новый гастрольный тур 
"Мумий Троля" так и называется - "Без 
обмана. Тур". Дело в том, что в этот раз 
группа отправляется в поездку с собст
венным внушительным комплектом  
усилительной аппаратуры и професси
онального светового шоу. "Мы очень 
хотим, чтобы наши зрители, которые про
живают вдали от столицы, тоже могли 
увидеть и услышать качественное вы
ступление", - говорят по этому поводу 
сами музыканты.

Первые шаги "Мумий Троля".

В связи со всем вышесказанным возни
кает резонный вопрос: "И на какой же 
концерт лучше сходить?". Отвечаю - на 
оба. Это будет самое правильное реше
ние.

Кстати, праздник для фанатов 
"Мумий Троля" вряд ли бы состоялся 
без поддержки спонсоров - ресторанно
гостиничного комплекса "Арктика", 
казино "Огни Мурманска" и салона за
казов "Финские кухни".

Александра РЯЗАНЦЕВА.

Неподражаемый 
Илья Лагутенко.

^  Вся Жизнь 6 разъездах.

д о ч к и ,  случайно найденные на кухне у 
Леонида Бурлакова.

Еще одной особенностью акустических 
концертов будут... паузы между компози
циями. Вероятно, музыкантам вместо 
привычных реплик со сцены будет инте
ресно рассказать мурманчанам кое-что из 
своей жизни, которая, в общем-то, и яв
ляется основой всех песен.

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
http://www.teletrade-dj.com
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О  последние годы Россия пере- 
-■-'живает настоящий лекарст

венный бум. Аптеки переполнены 
всевозможными лекарствами, рек
лама которых навязчиво трансли
руется по телевизионным каналам. 
Доверчивые россияне покупают эти 
лекарства и занимаются самолече
нием.

О п а с н ы е  д р у з ь я

Медики настоятельно советуют горо
жанам не заниматься самолечением. 
Детям до 15 лет следует применять в 
качестве жаропонижающего средства 
аспирин и его аналоги только по на
значению врача, и з -за  возможности 
развития синдрома Рейе.

Но реклама молчит о самом главном - 
все лекарства обладают не только лечеб
ными, но и вредными, побочными эффек
тами. О них большинству людей ничего 
не известно, поскольку они предпочитают 
не обращаться за консультацией к специ
алистам.

О вреде самолечения и побочных эф

фектах одних из самых распространенных 
лекарственных препаратов корреспондент 
"Вечернего Мурманска" побеседовал с за
ведующим отделением ревматологии 
Мурманской областной клинической 

больницы Игорем МЕДВЕДЕ
ВЫМ. Вот что он рассказал:

- Уже несколько тысячелетий че
ловечество знакомо с противовос
палительными препаратами, а 
первым и самым известным стала 
ацетилсалициловая кислота - аспи
рин. В последние несколько десят
ков лет появилось свыше 40 
аспириноподобных препаратов с 
общим названием - нестероидные 
противовоспалительные препараты 
(НГ1ВП).

Все они обладают общими терапевти
ческими свойствами: подавляют различ
ные боли, снимают отеки, понижают 
температуру тела.

Противовоспалительные препараты во 
врачебной практике используются гораз
до чаще других лекарств. На сегодня они 
самые сильные по своему противовоспа

лительному лечебному эффекту. Но все 
при этом имеют и общее отрицательное 
воздействие на организм, вызывая пора
жение желудочно-кишечного тракта, на
рушение функции почек, изменение 
формулы крови.

Основной их побочный эффект - эро
зивные язвенные поражения желудка, 
двенадцатиперстной кишки и кишеч
ника.

- В наше отделение половина пациен
тов, получающих нестероидные препара
ты на догоспитальном этапе, поступают с 
эрозийными язвенными процессами, - от
мечает Игорь Эдуардович. - И что самое 
опасное - эти язвы клинически никак себя 
не проявляют. А чреваты они угрозой вне
запного кровотечения, особенно у лиц по
жилого возраста.

Наиболее токсичными лечебными пре
паратами из всех НПВП по числу желу
дочно-кишечных осложнений являются 
индометацин и пироксикам, а менее ток
сичными - мовалис и диклофенак.

Второе осложнение - уменьшение в 
формуле крови различных форменных

элементов, в частности лейкоцитов и 
тромбоцитов.

В результате бесконтрольного самоле
чения у больных может развиться ане
мия.

- Чтобы избежать возможных побочных 
эффектов, врач, назначая лекарство боль
ному, должен исходить не только из его 
эффективности, но и безопасности, - от
мечает директор мурманского филиала 
фармацевтической фирмы ЗАО "Ин- 
термедфарм СПб" Евгений ЗАХАРОВ. 
- Лучше применять "оригинальные" про
тивовоспалительные препараты, а не их 
аналоги, произведенные по лицензии, 
чаще всего в Индии, Венгрии, Польше и 
Чехии.

Медики настоятельно советуют горожа
нам не заниматься самолечением. Детям 
до 15 лет следует применять в качестве 
жаропонижающего средства аспирин и 
его аналоги только по назначению врача, 
из-за возможности развития синдрома 
Рейе.

Стоит критически относиться к рек
ламе данной группы препаратов по теле
видению и радио и, услышав об 
очередном "суперлекарстве", перед его 
покупкой обязательно посоветоваться с 
врачом.

Светлана ОСМИНИНА.

К Р А С О Т А  П Л Ю С  З Д О Р О В Ь Е
После перерыва, связанного с переездом и модерниза

цией, салон эстетической медицины "Загадка" продол
жает работу, но уже но новому адресу: проспект Ленина, 
85, офис 3.

Салон предлагает своим клиентам следующие 
виды услуг:

- золоты е н ити  - остановка процессов старения;
- устран ен и е  м орщ и н , изм енение, увели чени е 

ф орм ы  губ за 1 сеанс;
- ги ги ен и ч еск ая  ч и стк а  л и ц а , химический пи- 

линг, устранение куперозов;
- а п п а р ат н ая  п о д тяж к а  л и ц а , подбородка, ра

бота с веками;
- устран ен и е сосудисты х "зв езд о ч ек" , борода

вок , п ап и л л о м  (с гистологией);
- прогрессивная безболезненная эп и л яц и я ;
- похудение, устранение целлюлита, подтяжка 

мышц груди, рук;
- компьютерное моделирование причесок.
* NEW! Д и агн о сти к а  и л ечен и е кож н ы х забо

л ев ан и й  (контагиозный моллюск, дерматиты, бо
лезни сальных желез).

* N F .W ! П араф ан го .
* NEW! М гновенное устран ен и е  болей.
* NEW! П роф есси он альн ы й  п и рси н г ушей, носов, бровей, пупков, губ.

Прием ведут только сертифицированные врачи.
Телефон 454-226.
Лицензия Л 581850 № 2372, выдана КЛМ Ф Д АМО.

Г -  - ^   .

в
реализация населению

МЕДИКАМЕНТОВ и 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по мелкооптовым 

ц е н а м !
Аптечный пункт "Октябрьский"

[ул. С. Перовской, 18 
(филиал поликлиники № 1). 

(Телефон 45-60-32,
' Аптечный киоск "Первомайский"
проел. Кольский, 149а 

((поликлиника № 7). лиу.А№581002 
[Телеф онM W d  g W

П о д л е ж и т  о бязательной серти ф  икации.

МОРОЗНИК ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ ИЗБАВИТ
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКАОб этом удивительном рас

тении ходит много легенд. Еще 
Авиценна, живший за две тысячи лет до нас, описал его уникаль
ные свойства. И в то же время морозник, названный так за 
поразительную выносливость, - это дар русской природы. Кста
ти, до революции корни и корневища морозника кавказского 
Россия поставляла на экспорт.

Это растение может многое:
- нормализует обмен веществ, 

давление при гипертонии, понижа
ет уровень сахара при сахарном 
диабете;

- является прекрасным средством 
для снижения веса, при этом на 
коже не образуются складки;

- обладает мочегонным и слаби
тельным действием;

- помогает избавиться от урологи
ческих заболеваний, в частности 
пиелонефрита;

- способствует очистке печени и 
препятствует застою желчи;

- лечит гиперфункцию щитовид
ной железы, способствует рассасы
ванию узлов и кист в ней;

- является сильным противоопу
холевым средством (миомы, фибро
мы кисты, раковые заболевания,

аденома предстательной железы и 
др.), помогает при хроническом 
простатите застойного и инфекци
онного характера, геморрое, бес
плодии;

- облегчает состояние при болез
нях суставов, остеохондрозе, рев
матизме, полиартрите;

- применяется при посттравмати- 
ческих головных болях;

- при эпилепсии сокращает коли
чество приступов;

- облегчает работу сердца, увели
чивает приток крови к сердечной 
мышце;

- лечит органы дыхания (бронхит, 
бронхиальную астму, туберкулез), 
разжижает мокроту, способствует 
ее отхождению;

- применяется для лечения невро
зов, бессонницы, псориаза;

®
- способствует очистке организма 

от шлаков, токсинов, радионукли
дов, солей тяжелых металлов;

- стимулирует иммунную систе
му, осенью и зимой предотвращает 
простудные заболевания и грипп;

- омолаживает организм;
Начинают прием морозника с 50

мг (четверть горчичной ложечки) 
порошка морозника. Через каждые 
10 дней эту дозу увеличивают на 50 
мг - до 300 мг (1,5 чайные ложки).

Каждый может выбрать для себя 
удобный способ приема этого по
рошка. Можно утром натощак за 
час до еды положить в рот одну 
дозу морозника и запить ее теплой 
водой. Или же залить ее 50 г кипя
ченой воды комнатной температу
ры, размешать и выпить.

Применяется морозник и в каче
стве наружного средства - для про
мывания ран, лечения отита, 
гайморита и себореи.

Порошок морозника можно 
приобрести по адресу: г. Мур
манск, ул. Книповича, 13, второй 
этаж. Справки но тел. 59-45-29 (с
14.00 до 16.00).

Товар сертифицирован.

п т  ы не можешь работать, 
А  есть и спать. Время тя

нется страшно медлен
но. Кажется, никогда не будет 
конца твоим страданиям...". 
Так описывает свое состояние 
человек, которого мучают по
стоянные головные боли.

Как правило, они сопро
вождают большинство про
студных заболеваний. Но 
стоит избавиться от такой бо
лезни, как исчезает и головная 
боль.

t ~Ч овеем дру- 
гое дело, 

если речь идет 
о мигрени. Это 
один из наибо
лее распростра
ненных вариантов 
головной боли.
Сейчас ею страда
ют до 12 процен
тов населения.
При мигрени го
ловная боль ■■■■■■■■
может появлять
ся совершенно неожиданно, 
как снежная лавина. Или, на
оборот, усиливаться постепен
но, до тех пор пока не 
достигнет такой степени, что 
без помощи врача с ней уже не 
справиться. Характер болей 
может быть разный, обычно - в 
сочетании с тошнотой, сильной 
рвотой, головокружением, об
мороками или нарушением 
зрения. Приступы могут но
сить волнообразный характер и 
длиться до нескольких суток 
кряду, чем доводят человека до 
полного изнеможения.

/~ \д н а к о  если головные 
'- - 'б о л и  появляются каж

дый день и не приступами, а 
носят постоянный характер, то 
это уже не мигрень. Как только 
боль становится практически 
ежедневной, изматывающей, 
человека начинают одолевать 
страхи: нет ли опухоли или 
другого серьезного заболева

Мигрень -  один  
из наиболее  

распространенны х  
вариантов  

головной боли.
Сейчас ею 

страдают до 12 
процентов  
населения.

Я .

ния головного мозга?
Эти страхи не лучшим обра

зом сказываются на здоровье. 
И для того чтобы их развеять, 
необходимо обратиться к нев
ропатологу.

ТУ*стати, изматывающие 
-“-^-головные боли могут, 

например, быть следствием 
переутомления, длительных 
неприятных эмоций, стресса. 
Им подвержены деловые люди, 
которые живут в с у м а с ш е д 

ш е м  ритме, но 
отдыху на приро
де или в спортзале 
предпочитают ле
жание на диване. 
Такие боли могут 
появиться и у до
мохозяйки, озабо
ченной здоровьем 
детей, отноше
ниями с мужем. 
Даже привычные 
анальгетики типа 
аспирина и пара
цетамола могут 

стать причиной ежедневных 
головных болей.

В подобных случаях порой 
достаточно изменить образ 
жизни, провести общеукреп
ляющий лечебный курс. Но 
подобрать подходящие мето
ды лечения, равно как и оп
ределить причину головных 
болей, может только врач.

З апись в медицинский 
кабинет "АНИМА" 

(лиц. № 581764 КЛМФД
АМО) на прием к врачу-нев- 
ропатологу высшей квали
фикационной категории 
Геннадию Александрову ве
дется но телефону 288-663 с 10 
часов утра до 18 часов, кроме 
воскресенья. Дополнитель
ную информа
цию можно полу
чить по телефо
ну 599-364.

Будьте здоро
вы!
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СЧАСТЛИВЫЕ 
ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Как подметили учены е, у 
мужчин нетворческих профес
сий несчастная лю бовь порож
дает апатию, депрессию , оыто- 
вой алкоголизм, у творческих 
все тот же алкоголизм, но и ос- 
шеный взрыв работоспособно
сти. А воз безответно влю б
ленные женщины часто дела
ют сногсш ибательную  карьеру 
и являются лучш ими специа
листами в своих областях.

Но со здоровьем у страдаль
цев проблемы: они в пять раз 
чащ е серьезно болею т и на 
п я т ь —десять лет раньше уми
рают, чем их счастливые свер
стники.

Алексей, мир не рухнул
Шквал писем пришел в редакцию  в 

ответ на публикацию “ Мои родители 
мне не родные” (номер “В ечернею  Мур
манска" за 24 августа). Все письма, ад
ресованные Алексею, были ему переда
ны. И я надеюсь, сочувствие и поддерж
ка наших читателей поможет ему спра
виться даж е с такой нелегкой пробле
мой.

Вот что советует, например, Алексею 
его ровесница двадцатилетняя мур
манчанка:

“ Может, это к лучшему, что вы узнали 
правду? Конечно, это сильнейш ий удар 
для вас, но одновременно и проверка от
ношений с родителями насколько вы 
близки, насколько сильно лю бите их и 
дорожите ими. Помните, что они вас вы
растили, воспитали, заботятся о вас, 
оберегают. Лучш ее тому подтверждение
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то, что они до сих пор не говорили вам 
ничего.

Говорить ли с родителями о том, что 
вы узнали, —  решать вам. Но, может 
быть, стоит рискнуть? Главное, чтобы 
вы дали понять, что они вам не чужие, 
что вы нужны друг другу. П омните, что 
настоящ ие родители те, которые воспи
тали ребенка, а не те, которые произве
ли на свет.

А лексей, мир не рухнул. Я уверена, у 
вас все получится.

С уважением Катерина”.
Я гоже надеюсь, что у Алексея все бу

дет хорошо, и напоминаю, что если вам 
нужна поддержка или совет в нелегкой 
ситуации —  обращ айтесь в нашу рубри
ку “Почтовый ящ ик” .

Расписаться в Интернете
Сколько всего написа

но о том, как люди зна
комятся и влюбляются в 
сети Интернет! А что же дальш е? Теперь такие вир
туальные пары имеют возможность заключить вир
туальный брак в виртуальном же дворце бракосоче
тании, проити через церемонию  венчания и полу
чить по почте красочное свидетельство о браке ко
торое можно распечатать на принтере и повесить в 
рамочке на стенку.
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ОДИН ДОМА
Муж ушел в море, родственники уехали в от

пуск или вообще живут где-нибудь в Барнауле, 
соседка занята. У вас на руках двое маленьких 
детей, которых ну абсолютно не с кем оставить 
даже на пару часов. А отлучиться порой бывает 
ох как нужно.

По мнению детских психологов, в такой ситу
ации можно рискнуть и оставить их дома одних, 
поручив старшему присматривать за малышом. 
Но только учитывая некоторые нюансы.

Оставлять детей наедине друг с другом следу
ет в хорошо известной обстановке. И желательно 
не больше чем на один- два часа.

Старший должен иметь подробную инструк
цию “о правилах пользования” малышами. А 
младший быть уже достаточно взрослым —  от 
двух с половиной лет, и пребывать в полном 
здравии.

Родители должны обеспечить тому, кто “за ма
му и папу”, хорошую связь с собой и по макси
муму обезопасить территорию, а именно:

—  проверить, закрыты ли окна и балкон;
— переходники, удлинители, шнуры и розетки 

убрать, заглушить, выдернуть;
— еду приготовить заранее, чтобы ребенку не 

пришлось общаться с плитой;
— мелкие, колющие, режущие предметы уб

рать из поля зрения;
ну и, конечно, разъяснить тому, кто остает

ся за старшего, элементарные правила безопас
ности: не открывать дверь, ничего не рассказы
вать неизвестным людям по телефону и так да
лее.

Если ваши дети часто ссорятся или налицо 
сильная ревность со стороны старшего брата или 
сест ры, постарайтесь не оставлять их наедине.

И последнее. Не забудьте по приходе похва
лить или одарить маленькую няньку. Даже если 
молоко было пролито на палас, а в платяном 
шкафу устроен шалаш.

ДЕН ЬГИ  ПОРТЯТ?
По отношению к деньгам семьи 

можно разделить на три группы. 
Первая группа это семьи, где оба 
супруга зарабатывают, откладыва
ют деньги в копилку, обсуждают 
предстоящие покупки. Вторая —  
семьи, где общие деньги тратятся 
бесконтрольно. Третья —  семьи, в 
которых один из супругов использу
ет деньги в качестве инструмента 
давления на вторую половину.

Это может быть успешно зараба
тывающий муж при жене домохо
зяйке, которой он выдает столько 
денег, сколько считает нужным.

При этом он (если захочет, конеч
но) может делать ей дорогие по
дарки, обеспечивать ей жизнь в ро
скоши и так далее. Ну а что будет с 
женщиной, если муж взбрыкнет и 
перестанет финансировать бес
правную супругу?

В качестве экономически власт
вующей стороны может выступать 
жена, контролирующая все расхо
ды. Мужа она обычно держит в 
черном теле. Увы, формула деньги 
— власть действует не только на 

уровне государства, но и в отдель
но взятой ячейке общества.
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Малыши- 
разбойники

Не знаю, что и делать, мой 
двухлетний сынишка из чудесно
го послушного мальчика вдруг 
превратился в отъявленного ху
лигана. То и дело дерется с дру
гими малышами, отнимает у  
них игрушки, толкается, куса
ется. Если он уже в этом воз
расте такое вытворяет, что 
же будет, когда он подрас
тет!

Ирина ГАРАЕВА, 
г. Мурманск.

П сихологи утверж даю т, что 
подобное поведение —  это нор
мальная фаза развития.

Именно в возрасте двух-трех 
лет малыши учатся настаивать 
на своем. В случае необходимо
сти —  вопреки родителям, това
рищ ам по играм. Они пробуют, 
какими средствами можно до
биться этого.

Что ф изическое насилие не 
тот путь, что иногда приходится 
от чего-то  отказываться —  ре
бенку еще только предстоит 
научиться. Родителям надо 
вооружиться терпением, уста
навливать границы допустимо
го.

* Снова и снова подчеркивай
те, что нельзя причинять боль 
другим.

* Заставляйте ребенка отда
вать отнятые вещи. Иначе он по
думает, что действует правиль
но. Подсказывайте какое-то ре
шение (“Катайтесь на велосипе
де по очереди” , “ В кубики мож
но играть и вместе”).

* Если ваш ребенок тут же 
снова кого-то ударил, надо на 
короткое время отвести его в 
сторону. Предостеречь, дать еще 
один шанс. В случае необходи
мости —  увести еще раз. Только 
так  дети научатся разреш ать 
свои споры без насилия.

О ситуации, которая сложилась в 
нашей семье, я не могу расска

зать даже самым близким друзьям, 
поэтому и решил написать письмо в 
редакцию. Вдруг кто-то из ваших чи
тателей сможет посоветовать, как 
мне быть.

Мы с Татьяной женаты уже восемь 
лет. У нас растет чудесная дочка Ка
тя. Недавно ей исполнилось девять 
лет. Проблема в том, что Катя мне —  
не родная дочь, хотя я, честно говоря, 
об этом уже и забыл. А вот жена с не
которых пор напоминает мне об этом 
едва ли не каждый день.

Но хуже всего то, что в последнее 
время Татьяна стала подозревать, что 
к дочери я испытываю отнюдь не от
цовские чувства. Не знаю уж, как она 
додумалась до такого абсурда, навер
ное, начиталась всяких ужасов в га
зетах да насмотрелась дурацких те
лепередач.

Но какова бы ни была причина, на
ша жизнь стала напоминать бразиль
ский сериал в его худшем варианте. 
Раньше мы с дочерью подолгу гуля-

Не хочу разрушать семью
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ли, ходили в кукольный театр, в кафе. 
Теперь стоит мне только заикнуться, 
что я свожу Катю куда- нибудь в вос
кресенье, пока Татьяна занята до
машними делами, начинается скан
дал.

Татьяна бдительно следит, чтобы 
мы с дочерью не оставались одни в 
комнате, чтобы я не прикасался к ней 
и еще Бог знает за чем. От таких об
винений, которые мне приходится 
выслушивать, волосы встают дыбом. 
Причем никакие мои разумные дово
ды на жену не действуют.

Как ей доказать, что я не извраще
нец какой-нибудь, даже не представ
ляю. Подумывал уже о разводе, но 
это вариант не для меня. Во-первых,

пропадут они без меня, а во-вторых, 
я все еще люблю свою жену и не хо
чу разрушать нашу семью.

Но все эти нелепые подозрения ос
корбляют меня до глубины души и 
мало-помалу разъедают наши, ког
да-то такие теплые, отношения.

Руслан С. 
г. Мурманск.

Если кто-то захочет ответить на
шему читателю, присылайте письма 
на адрес редакции Александре Рязан
цевой с пометкой “Быть вместе”.

Выпуск подготовила Алек
сандра РЯЗАНЦЕВА.

Коллаж Михаила АРУСТА
МОВА.
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Звезды кино, эстрады и ТВ все чаще выбирают в 
мужья не своих коллег, а предпринимателей. Во~  
о б щ е-т о  счастье женщ ины мало зависит от про
фессии ее  мужа. Но так уж  повелось, что актрисы  
испокон веков выходили зам уж  за актеров, а п е
вицы — за музыкантов. Раньше творческие союзы  
были в моде. Сегодня иначе: звезды все чаще вы
бирают в мужья т. н. новых русских. Лолита М и— 
лявская, едва оформив развод с Александром  
Цекало, рухнула в объятия бизнесмена Арнольда. 
Амалия М ордвинова собирается зам уж  за предпри
имчивого строителя Александра... М ожет, зря?

- Жизнь диктует свои цели, 
поэтому и становится сейчас все 
меньше "творческих" браков, - 
размышляет предприниматель 
Игорь Бухаров, муж актрисы Ла
рисы ГУЗЕЕВОЙ. - Раньше ак
теры зарабатывали столько, что 
люди из теневого бизнеса 
им завидовали. А сейчас, 
как известно, кино не 
снимается, многие твор
ческие люди чувствуют 
себя не в своей тарелке.
Вот и пытаются самореа
лизоваться за счет состоя
тельных мужей.

Хотя в большинстве 
случаев бизнесмены вы
бирают звезд, а не наобо
рот: заполучить в жены 
именитую личность - это, 
что й говорить, по меньшей мере, 
престижно. Некий нефтяной маг
нат в свое время решил во что бы 
то ни стало заполучить Машу 
РАСПУТИНУ: восхищенный
красотой и талантом звезды, он 
был готов на любые жертвы. Для 
начала пригласил певицу на Ла
зурный берег, пообещав хорошие 
деньги. На ужин в честь приезда 
избранницы умудрился заманить 
легендарную Джину Лоллобрид- 
жиду и заказал красное вино сто
имостью 25 тысяч долларов. Но 
- все напрасно. А нынешний муж 
певицы Виктор Захаров специ
ально летал за Машей в Португа
лию, приглашал в шикарные 
рестораны, дарил "миллионы 
роз" - и своего добился.

Душан, известный предприни
матель в области проектного 
финансирования, увидел телеве

дущую Екатерину АНДРЕЕВУ
в программе "Утро", тут же ув
лекся и позвонил, пообещав ей 
престижную работу чуть ли не в 
CNN.

Муж Кристины ОРБАКАЙ-
ТЕ Руслан Байсаров, владелец

двух магазинов, пары рестора
нов, салона Сергея Зверева, 
клуба-казино "Инфант" и спор
тивно-оздоровительного ком
плекса "Атлантис", утверждает, 
что в Кристине его привлекло от
нюдь не громкое имя, а замеча
тельный характер. "Для меня ее 
популярность и талант никакого 
значения не имеют, - утверждает 
бизнесмен. - Мы вообще нор
мальная семья". Все так, если не 
считать недавнего случая, когда 
Руслан в присутствии знакомых 
и близких двинул Кристине по 
носу за ее якобы легкомысленное 
поведение.

С Ларисой Гузеевой подобных 
эксцессов, к счастью, не проис
ходило. Хотя ее нынешний муж 
- тоже влиятельный бизнесмен: 
содержит сеть ресторанов, "Нос- 
тальжи" в том числе. Актриса,

надо сказать, сама сделала свой 
выбор. Так в свое время намучи
лась с талантливыми мужьями, 
которые ежедневно истерики за
катывали, что решилась выйти 
замуж за давнего знакомого 
Игоря Бухарова. О всех перипе

тиях жизни актрисы с 
крутым предпринимате
лем мы, конечно, вряд ли 
узнаем. Однако сам Игорь 
думает по этому поводу 
вот что: "Конечно, с
мужем-бизнесменом Ла
рисе приходится нелегко - 
поздние приходы, частые 
нервные срывы не каждая 
вытерпит. Зато она может 
себе позволить отказаться 
от съемок в неинтересной 
картине за смехотворный 

гонорар. Я готов ей куда больше 
заплатить, чтобы она дома с 
детьми сидела".

Кстати, среди звезд мно
гие, заимев состоятельного 
мужа, оказываются в похо
жей ситуации. Скажем,
Лада ДЭНС сидит дома, 
воспитывает детей и о по
явлении на сцснс думает 
куда меньше, чем прежде. 
"Семья для меня - важнее 
всего на свете", - любит по
вторять певица.

А вот экс-телезвезда 1 -го 
канала Татьяна ВЕДЕ
НЕЕВА, объединившись с гла
вой строительной корпорации, 
сама увлеклась бизнесом. Теперь 
вместе с мужем Юрием занима
ется производством соусов и яв
ляется совладельцем компании 
"Трест Б".

Вера ГЛАГОЛЕВА от актер
ской карьеры не отказалась. И 
после свадьбы с видным предста
вителем судостроительного биз
неса снимается, как прежде. Они 
познакомились в 1991 году в 
Одессе, на фестивале "Золотой 
Дюк". Кирилл Шубский случай
но сел за один столик с Верой. 
Друзья представили Кирилла как 
молодого миллионера. А Вера 
тотчас спросила, не хочет ли 
он вложить деньги в развитие 
отечественного кинематографа. 
Разыскав Веру в Москве, Ки
рилл принялся за ней ухажи
вать, а вскоре предложил руку и 
сердце.

Покорить актрису было про
сто: доходы от частной судоход
ной компании "Аквавесттранс" 
позволяли чуть ли не каждый 
день дарить огромные букеты 
алых роз.

Кстати, способы ухаживания 
богатых предпринимателей - от
дельная песня. Ладе Дэне муж 
как-то купил целую палатку цве
тов. Игорь Бухаров тоже в грязь 
лицом не ударил: организовал 
Ларисе Гузеевой день рождения 
в собственном ресторане "Нос-

тальжи" и заказал цыганский ан
самбль, который играл в честь 
Ларисы музыку из "Жестокого 
романса".

Новый избранник Лолиты  
МИЛЯВСКОЙ отремонтировал 
целый подъезд в доме певицы, а 
на презентации ее первого соль
ного клипа выставил в клубе 
"Метелица", по свидетельству 
очевидцев, 10 кг икры и 65 кг 
осетрины.

В общем, каждая история - до
стойный сюжет для популярных 
любовных романов. Одно непо
нятно: о чем звезды и бизнесме
ны откровенничают вечерами. О 
бизнесе или о творчестве? "Мы с 
Кристиной вообще не вмешива
емся в дела друг друга, - поде
лился Руслан Байсаров с нашим 
корреспондентом. - Травим анек
доты, смотрим кино, обсуждаем 
планы на будущее. Интересуется 
ли она моим бизнесом? Понятия 
не имею".

Муж Ларисы Гузеевой рассуж
дает иначе: "У нас разногласий 
на почве жизненных интересов 
не возникает. Не важно, что у нас 
разные профессии, главное - 
уметь отвлечься от своих про
блем и выслушать другого. Нель
зя совещаться и подсчитывать 
барыши 24 часа в сутки".

Пожалуй, идеальный вариант - 
муж Людмилы ГУРЧЕНКО  
Сергей Сенин. Сергей - довольно 
известный в деловых кругах ки
нопродюсер, он вложил деньги 
не в один проект известной акт
рисы. Например, в фильм "Не- 
людь". "Мы не были бы вместе, 
если бы не общее нравственно
художественное ощущение 
жизни и работы, - любит повто
рять Людмила Марковна. - У нас 
с мужем близость интересов до 

невозможности!".
И еще. Любопытно, 

что за редким исключе
нием звезды о своих 
предприимчивых из
бранниках рассказывать 
отказываются. "Я не 
хочу говорить про 
Сашу", - заявила коррес
понденту "Собеседника" 
Амалия Мордвинова. 
Может, стесняется соб

ственного выбора?

Валентина ЛЕОНОВА, 
Ольга САБУРОВА, 

Екатерина ВЕРТЯЧИХ. 
"Собеседник".

Коллаж  
Михаила АРУСТАМОВА.

Э к с-телезвезда  1 -го  канала 
Татьяна Веденеева, объединив
шись с главой строительной  
корпорации, сама увлеклась  
бизнесом . Теперь вместе с 
муж ем Ю рием занимается  
производством соусов и явля
ется совладельцем компании  
"Трест Б”.

М уж  Кристины Орбакайте 
Руслан Байсаров, владелец двух  
магазинов, пары ресторанов, 
салона Сергея Зверева, к л у б а -  
казино "Инфант" и спортивно- 
оздоровительного комплекса  
"Атлантис".

Двойная дверь 
не остановила

В Оленегорский отдел внутренних дел 
пришел с заявлением 39-легний желез
нодорожник. Он рассказал, что в период 
с часа дня до шести вечера в его квар
тиру проникли воры. Взломщики отжа
ли первую дверь, затем выбили вторую  
и таким образом попали в помещение. 
Из квартиры преступники похитили 
только деньги в сумме 2 тысячи 500 
долларов США.

Напал на бабушку
В Кандалакшский отдел милиции 

пришло по почте заявление от 79-летней 
пенсионерки. Пожилая женщина напи
сала, что несколько дней назад в ее 
квартиру, позвонив, ворвался неизвест
ный, затащил ее в ванную комнату и

ПРОИСШЕСТВИЯ

запер гам. После этого грабитель собрал 
все наиболее ценные вещи на сумму 5 
тысяч 560 рублей и скрылся. М илицио
неры быстро нашли подозреваемого, 19- 
летнего гражданина, и задержали его. 
Из всего, что молодой человек похитил 
у старушки, он не успел продать лишь 
мешок муки и мешок сахара. Продукты  
возвращены хозяйке.

Отобрали грузовик
Грузовика лишился вчера 40-летний 

водитель из Ростова-на-Дону, привез
ший груз в Санкт-Петербург и со
биравшийся возвращаться домой. 
Дальнобойщик приехал в Петербург 8 
октября с грузом в адрес одной из петер
бургских фирм. Сдав товар, он начал 
искать тех, кто мог бы зафрахтовать его

грузовик на обратный рейс в Ростов-на- 
Дону, чтобы не гнать через нолстраны  
порожняком. Вскоре к нему обратились 
зрое неизвестных и предложили воз
можность заработать: доставить их груз 
в Ростов. Встречу назначили на 16 часов 
11 октября. Когда дальнобойщик при
ехал на место встречи, троица ею  уже 
ждала. Однако неожиданно "нанимате
ли" напали на водителя, нанесли ему 
несколько ударов (один из них - по го
лове - лишил его сознания), после чего 
похитили у него документы на машину, 
ключи от нее и .сам грузовик.

Задержали торговку 
"белой смертью"

В Апатитах сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков совместно с оперативниками уго
ловного розыска задержали с поличным

торговку героином. Милиционеры за
фиксировали три факта продажи нарко
тика 34-легней женщиной различным  
гражданам, после этого задержали и 
саму торговку. Кроме того, что она уже 
успела продать, у нее нашли еще 1,152 
грамма героина.

Избили и ограбили
Во Всеволожском районе около деся

ти часов утра на территории автостоян
ки, расположенной в поселке Кудрово 
Ленинградской области, двое неизвест
ных напали на бизнесмена. У коммер
санта на той стоянке расположен гараж, 
куда на ночь он ставит свой "Мерсе
дес”. Бизнесмен подвергся нападению в 
тот момент, когда собирался садиться в 
машину. Налетчики избили владельца 
иномарки, сели в его уже заведенный 
"Мерседес" и скрылись.
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П р и м и т е  п о з
Поздравляем уважаемую и 

любимую бабулю Таисию Ива
новну Климовцеву с 60-летием! 
Пусть будет все, что в жизни 
нужно, пусть будет доброю 
душа, здоровья, счастья и оста
вайся так же хороша.

Нина, внучка Ирина.

Дорогая наша мама и бабушка 
Анна Дмитриевна, поздравляем 
тебя с 70-летием! Не грусти, что 
волосы седые, береги себя и не 
болей, потому что нет у нас на 
свете человека ближе и родней. 
Без сна ночей твоих прошло не
мало, забот, тревог за нас не 
перечесть. Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на 
белом свете есть.

Муж, дочь, зять, внучка, 
семья Чернявских.

Дорогую доченьку Оленьку 
поздравляем с днем рождения! 
Тебе сегодня 18, открылась в 
жизнь большая дверь. Как труд
но с детством расставаться, но не 
вернуть его теперь. Пусть все хо
рошее из детства тебе в наслед
ство перейдет. Пусть от волненья 
бьется сердце и песни юности 
поет. Будь здоровой всегда и 
милой, доброй, приветливой и 
красивой, неповторимой, вечно 
желанной и вечно любимой.

Твои мама и папа.

М илая наша мамочка и бабуль
ка Антонина Васильевна Литви
нова! Спасибо тебе, дорогая, за 
все, что дарит нам нежное сердце 
твое. За ласку, любовь, теплоту и 
уют, что добрые руки твои созда
ют. Пусть глаза твои счастьем 
сияют, пусть не старится сердце 
вовек, ты для нас самый лучший 
на свете, самый добрый, родной 
человек. Целуем.

Внучка, дети, муж.

Любимого папочку и мужа 
Андрюшу Аскерова поздравляем 
с днем рождения! Тебе желаем 
здоровья, счастья, светлых дней, 
побольше радостных мгновений, 
любви и преданных друзей. Чтоб 
каждый день дарил тепло, удача 
часто улыбалась, чтобы тебе 
всегда везло и все желания сбы
вались. Целуем.

Жена и дочка.

Поздравляем любимую жену, 
дочку и маму с днем рождения. 
Будь прекрасна, нежна и добра, 
будь в ненастные дни весела. 
Пусть разлуки и горя рука не 
коснется тебя никогда. Пусть 
верны тебе будут друзья, пусть 
не будет жестока судьба. Пусть 
удачи и счастья звезда днем и 
ночью горит для тебя. Милая 
Света, мы тебя очень любим.

Муж, родители и сын.

Д орогая жена и мама, поздрав
ляем тебя с днем рождения! Ж е
лаем здоровья, счастья, любви. 
Не жалей ты прошедшие годы, 
жизнь во все времена хороша, 
поздравляем тебя с юбилеем и 
желаем здоровья, добра.

Муж и дочь Кошелевы.

Любимая наша мамочка Ва
лентина Андреевна М алаева. От 
чистой душ и тебя с днем рожде
ния поздравить спешим. Пре
красный ты наш человек, пусть 
дольше продлится твой жизнен
ный век. Здоровье и счастье тебе 
пусть прибудут, обиды и горе 
пускай позабудут. Спасибо, род
ная, за то, что живешь. Детей 
воспитала, внучат бережешь.

^Ьмг/
С любовью муж, дочери, 
зятья, сын, невестка, внуки, а также большой 
коллектив сторожей ОВО г. Мурманска.
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С днем рождения поздравляем 
Ю рия Николаевича Блинова, на
шего брата и племянника, и же
лаем тебе, Ю рочка, всего самого 
хорошего, самого доброго, что 
накопилось на нашей планете за 
2000 лет.

Любящие тебя 
родные.

Дорогой папа, поздравляем 
тебя с днем рождения! Покло
ниться хотим до земли. Если чем 
мы тебя огорчили, ты за это нас, 
папа, прости. Ты ведь знаешь, 
как все мы тебя уважаем, как 
хотим, чтобы дольше ты жил, и 
как трудно тебе, ветерану, жи
вется - ведь гораздо большего ты 
заслужил. И пускай лицо твое в 
морщинках, и виски покрылись 
сединой, мы желаем крепкого 
здоровья, дорогой наш!

Твоя жена, дети и внучка.

Дорогая наша Светочка! Газе
ту взяв, увидев поздравление, 
улыбки тень на губы набежит, и 
тихий голос мой услышишь, ведь 
это он с тобою говорит. Сердеч
но с днем рождения поздравляем 
и, как обычно в день такой, здо
ровья, счастья, радости желаем, 
веселой быть и заводной. Не 
знать тревог, и жить красиво, и 
отдыхать так до ста лет, усталос
ти невзгод не зная. Что пожелать 
тебе еще в сей день, родная?
Может, доброты и вечной женской красоты? А если 
помощи попросишь ты хоть взглядом, знай, что всегда 
окажусь с тобою рядом. Любим, целуем.

Муж, дети.

Дорогая мамочка, бабушка 
Анна Васильевна М елехина, с 
днем рождения тебя! Единствен
ной, родной, неповторимой мы в 
этот день спасибо говорим. За 
доброту и сердце золотое мы, 
мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы не старят тебя никог
да, мы, дети и внуки, все любим 
тебя. Ж елаем здоровья, желаем 
добра, живи долго-долго, ты 
всем нам нужна. Целуем тебя.

РОТ ДО УШЕИ

Идет собрание в роте. Разбирают 
двух опоздавших из увольнительной 
курсантов. Замполит:

- Ну как же так получилось, что 
вы опоздали на целых полтора часа?

Курсанты:
- Да мы, товарищ подполковник, в 

оперу ходили.
Замполит, негодуя:
- Ну это ж надо так напиться, 

чтобы в оперу попасть!
*  *  *

-  Скажите, Бэрримор, что это за 
леденящий душу вой?

- Собака Баскервилей, сэр.
- А вот это... вот... слышали?! Что 

это за уж асны е звуки?
-  Кошка Баскервилей, сэр.
-  Бэрримор, а почему вдруг сейчас 

наступила мрачная и зловещая тиши
на?!

-  Рыба Баскервилей, сэр...
*  *  *

- Вы признаете, что украли у  по
терпевшего кларнет?

-Д а , признаю.
- Вы что, умеете играть?
- Не имею понятия, как это дела

ется.
- А зачем же вы его украли?
- Видите ли, мой сосед тоже не 

имеет понятия, но играет на нем 
каждый вечер...
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Дети, внуки, правнуки.
о самых интересных 

материалах 
"Вечерки"
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Г О Р Г А Н И З А Ц И Я Г

примет на работу
выпускников вузов, 

техникумов.
Гарантируем экспресс-обучение 

(бесплатно) и высокий уровень з/п.
Мея. 33-06-40 С9.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
рдтты .

на объемах 
любой 
сложности 
и любой 
формы
собственнщ»

9
56 - 02-67
(с  9 .0 0  д о  1 7 .0 0 )  H I

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 

расположенные по адресам:
- ул. Книповича, 23;
- П ортовы й проезд, 31а;
- ул. К. Л ибкнехта , 46/4;
- ул. К. Л ибкнехта , 48.

О 45- 48- 42 , 45 - 09- 28 ,
45- 13- 14 , 45 - 83- 37.

)t0 nail: k o c h e g a r o v @ m s c o .r u

Управление вневедомственной охраны 
при УВД Мурманской области

ОТДЕЛ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
МУРМАНСКОГО МОРСКОГО 

РЫБНОГО ПОРТА
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 

на службу на конкурсной основе 
кандидатов на должности:

- милиционер;
- милиционер-водитель 

(категории В, С).
ТРЕБОВАНИЯ: 
мужчины, возраст до 30 лет, 
образование полное среднее, 
прошедшие службу в Вооруженных 
Силах.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, 12.

@ 47-65-23, 28-66-00, 28-40-32.

Экологически чистые 
продукты из Карелии!

« г.вежУ*0 . ' Республика Карелия,
реализуем Ауки.и»° ш  г. Петрозаводск,
овоахнунэ Пряжинское шоссе,
°а р Т ° Ф еЯ ^ ’ X 2-й К М ,
ю1О0 К ° в Ь ’ ; « * ООО База "Томицкая".
«аПУСТУ» Тел. (8142) 74-89-19,

«ДсЛУ- факс 74-29-02.
С иеньО. "““Таотовсритьсй! г. Олонец (81436) 2-1 8-04 

в с е г д а NVO>*H (сельхозотдел района).
П одлежит обязательной сертиф икации.

Неделя достаточно рисковая. Возрастает опасность принятия непродуман
ных решений, так что лучше отложить все ответственные мероприятия (кроме 
военных, спасательных, охранных). Зато удастся осуществить творческие про
екты. Удачны походы в театр, на выставки, в филармонию. Неделя благопри
ятна для всевозможных кардинальных перемен, для революций. Жесткость 
управления и высокая боевая готовность будут необходимы в военных опера
циях. Появляется шанс переломить ситуацию. Иначе после этой недели уже не 
будет такой возможности.

У О ВНОВ наиболее актуальными ста
новятся партнерские дела. Полезно по- 
новому определить свои отношения, 
первым сделать шаг навстречу партнеру, 
пожертвовать своими принципами и ам
бициями.

ТЕЛ ЬЦ А М  предстоит немало порабо
тать в профессиональной сфере, пусть 
пока без должной отдачи. Но зато возрас
тут ваши профессионализм и авторитет.

Б Л И ЗН ЕЦ Ы  получат долгожданные 
предложения, которые расширяют сферу 
деятельности. Главное здесь - умело сде
лать себе рекламу, показать все свои до
стоинства.

РА КИ  могут много сделать для своей 
семьи, улучшить ее благосостояние через 
расширение своих профессиональных 
возможностей, а также благодаря даль
ним родственникам или связям с зарубе
жьем.

Л ЬВ Ы  с успехом могут решить вопро
сы образования и получения недостаю
щей информации через партнеров, 
коллег, спонсоров. Но информация 
может и подвести вас. Будьте избиратель
ны.

ДЕВАМ  стоит серьезно подумать, 
прежде чем согласиться на выгодные 
предложения. Они слишком рискованны. 
А готовы ли вы к этой работе? Работа 
слишком тяжела и ответственна.

ВЕСАМ дается шанс методом револю

ции и бунта решить личные проблемы. 
Сейчас вы не похожи на дипломатичных 
и великодушных Весов. Но не тушуйтесь, 
так и должно быть.

С К О РП И О Н А М  приходится много 
помогать окружающим. Вокруг столько 
слабых, больных, которые просят вас о 
помощи. Но постарайтесь не оказаться 
обманутым. Следует опасаться авантюр и 
легкомысленного поведения.

С Т Р Е Л Ь Ц Ы  могут увеличить свою 
популярность благодаря новым встречам, 
знакомствам. Появляются новые друзья, 
новый коллектив. Ваша главная задача - 
сохранять уверенность и чувствовать 
свою значимость.

К О ЗЕ РО ГИ  могут рассчитывать на 
новую работу - достаточно денежную и 
перспективную. Есть необходимость 
переучиться и нет оснований бояться 
сложностей в получении нового образо
вания.

А  вот ВОДО ЛЕИ  сами стремятся по
лучить новое образование с целью пере
вернуть свою жизнь, начать новое дело. 
Эта неделя удачна для крупных покупок, 
материальных вложений в выгодное 
дело.

РЫ Б Ы  совершенно неожиданно могут 
получить неплохую прибавку к зарплате, 
материальные вознаграждения. Так что 
можно и рискнуть - поучаствовать в 
играх, конкурсах, лотереях.

mailto:kochegarov@msco.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сбалан
сированная устойчивость. 5. Что 
может развязаться у того, кто по
пытается завязать рельс? 8. Педа
гогический метод, где
вкладываемые знания выступают в 
качестве гвоздей. 10. Жизнь, кото
рая на бумаге уже точно сложи
лась. 11. Прошение о прощении, 
которое с первой попытки полу
чить не удалось. 13. Обвинение, не 
утруждающее себя доказательства
ми. 17. Детский транспорт мощ
ностью в одну родительскую силу. 
18. "Шаг" иголки с ниткой. 19. Еги
петская кувшинка. 21. Человек, о 
здоровье которого вендетта застав
ляет "позаботиться". 22. Все то, что 
вызывает смех не без причины. 24. 
"Сладкое", если перевести его, 
женское имя. 25. Сорванец, делаю
щий все, чтобы оказаться в роли 
Сидоровой козы. 28. Хирург, "за
шивающий" морщины. 31. "Белый 
нал", не разжигающий "черной за
висти" налоговых органов. 33. В 
некоторых карточных играх: круг, 
состоящий из трех партий. 35. Ее 
"открывает" тот же, кто "изобрета
ет велосипед". 36. "ЛАТно" сидя
щий костюмчик. 38.
"ПриВОЛЬТно" живущий работ
ник жэка. 39. Попытка сохранения 
жизни без прилагательного "семей
ная". 42. Светочувствительная "де
таль" глаза. 43. Огромный запас 
воды, не решающий проблемы 
жажды быстро растущего населе
ния Земли. 44. Актриса, "проделав
шая" завидный путь от 
проститутки Танечки до следовате
ля Каменской. 46. Идеальный кава
лер для бабищи. 48. И гонец, и 
конькобежец. 53. Фрекен, вышед
шая замуж. 55. Кофе, который без 
аппарата не сваришь. 57. Искусст
во вождения стран и народов, как 
правило, не туда. 58. "Ствол", вет
вящийся батареями парового ото
пления в наших квартирах. 59. 
Отличительная особенность, де
лающая девушку хорошенькой. 60. 
Человек с кругозором, "заужен
ным" его незыблемым мировоззре
нием. 63. Жанр эстрадного 
искусства. 65. Вещица, просто обя
занная иметь презентабельный вид. 
66. Обращение, на которое откли
каются французские и итальянские 
официанты. 68. Приспособление, 
позволяющее меньшей силе урав
новесить большую. 69. Произведе
ние изобразительного искусства, 
нуждающееся в "переводчике".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Последнее 
"па" в выступлении балерины. 2. 
"Сказка" про быль. 3. Бык, с кото
рым корова, может быть, и мычит, 
но никак не телится. 4. Республи
канский "остаток" древнеримской 
империи на карте Европы. 5. Уко
ренившийся взгляд на что-либо, 
выдающий в "смотрящих" слепцов. 
6. Нефтепродукт, позволяющий 
экономить воск в свечном произ-
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водстве. 7. Съедобная ягода, в ко
торой, судя по названию, есть чем 
подавиться. 9. Место, где можно 
найти книгу, если вы найдете того, 
кто знает, где она находится. 10. 
Книга, первой объяснившая, поче
му мы являемся землянами, а не 
марсианами. 12. Врач, работаю
щий с самыми "молчаливыми" па
циентами. 13. Безыскусная 
татуировка. 14. "Режиссер" аппети
тов кинорежиссера. 15. И тенни
систка Курникова, и теледиктор 
Шилова. 16. Линейка, с помощью 
которой невозможно начертить 
прямую линию. 20. Он же - соли
дол. 23. В математике - частное, в 
жизни - причастность. 26. Желтый 
металл, "научившийся" краснеть и 
белеть в ювелирных изделиях. 27. 
Фамилия механика-самоучки, 
ставшая именем нарицательным 
для всех любителей что-нибудь 
мастерить. 29. Знаменитая марка 
датского пива. 30. Тончайшая про
волока, используемая при шитье 
как блестящая нитка. 3 1. И Поляр
ная, и падающая, и морская. 32. 
Напиток, градусы в котором рас
тут на дрожжах без всяких "как". 
34. Невероятное, ставшее очевид
ным. 37. "Горком партии" в эпоху 
многопартийности. 39. Выволочка 
без проволочки. 40. Первый среди 
равных олимпийских "авторите
тов". 41. "Интервью" для протоко
ла. 45. "Паспортный" поворот 
физиономии. 47. Тот, кто в дейст
вительности делит шкуру неубито

го медведя. 49. Метис испано-ин
дейских кровей. 50. "РасХЛЯБан- 
ное" атмосферное явление. 51. 
Прибор, подсказывающий шоферу, 
когда он становится летчиком. 52. 
Отличительная особенность мест, 
о которых говорят, что "здесь плю
нуть некуда". 54. Азбука казармен
ной жизни. 55. Ситуация, 
"леденящая" теплые отношения. 
56. Предприятие, исправляющее 
"подмоченную репутацию" по

стельного белья. 61. Забота челове
ка о том, чтобы зверь тоже "поню
хал пороху". 62. И фонарный, и 
позорный, и верстовой. 64. Док для 
лайнеров, бороздящих воздушный 
океан. 67. "Народная музыка тех
нологической эры", - определил 
это музыкальное направление один 
из его столпов.

Составитель Ливадия ТИМ.
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8-страничный номер - 1 руб 90 
коп . 12-страничный - 2 руб. 80 
коп.. 16-страничный - 3 руб. 80 
коп При других формах прода
жи - цена свободная 
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Ответы на кроссворд, опубликованный 7 октября

По горизонтали: 1. Прикол. 4. Микроскоп. 8. Гравюра. 9. Террор. 10. 
Трибунал. 11. Кровник. 12. Находчивость. 17. Балда. 18. Кондитер. 19. 
Прейскурант. 20. Компилятор. 22. Праздник. 24. Травма. 25. Параноик. 
27. Лафит. 30. Конина. 31. Созвездие. 34. Поражение. 35. Локоть. 37. 
Деньжищи. 38. Дом. 40. Топаз. 43. Коломбо. 46. Охальник. 48. Расклад.
49. Видимость. 50. Футбол. 51. Штандарт. 53. Набалдашник. 54. Либерал. 
55. Счастье. 57. Зуботычина. 59. Чемпион. 60. Картошка. 61. Корифей.

По вертикали: 1. Полотно. 2. Корабль. 3. Лавина. 4. Миролюбие. 5. 
Реторта. 6. Сероводород. 7. Перекресток. 12. Невротик. 13. Хлопчатник. 
14. Док. 15. Вадим. 16. Трейлер. 17. Беспризорник. 19. Проповедь. 20. 
Карась. 21. Попов. 23. Залежи. 26. Каприз. 28. "Фантом". 29. Треугольник. 
32. Запах. 33. Дредноут. 35. Лодырь. 36. Титул. 39. Масштаб. 41. Подкаб
лучник. 42. Завод. 44. Обиход. 45. Околыш. 47. Кабинет. 49. Влюбленный.
50. Френч. 51. Широта. 52. Слизняк. 55. Сачок. 56. Сопли. 58. Бобр.

Ответы на кроссворд, опубликованный 13 октября
По горизонтали: 4. Кулибин. 7. Полуботинки. 12. Гипотеза. 14. Ди

кобраз. 15. Шарф. 16. Аквамарин. 17. Арат. 19. Грамота. 20. Эквадор. 22. 
Рейн. 24. Гармоника. 26. Арка. 28. Реликвия. 29. Абориген. 30. Пигмен
тация. 33. Артикул.

По вертикали: 1. "Муму". 2. Килограмм. 3. Фили. 5. Комета. 6. Скакун. 
8. Дина. 9. Конференция. 10. Образование. 11. Ваза. 13. Акватория. 14. 
Директива. 15. Шофер. 18. Тайга. 21. Ботвинник. 23. Елец. 24. Гаврик. 25. 
Аноним. 27. Крем. 31. Марс. 32. Амур.
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