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Что делать, 
если муэкчина 
отказывается 

признать 
себя папой?

Немцы хотят 
побрататься 

с мурманчанами 
и вместе 

пить пиво

р

ОКТЯБРЯ
2000 года

СУББОТА

№ 198 (2181)

Издается с января 1991 г,

Хотите спать 
подольше - 
переведите 
стрелки 
часов назад
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МОТОРНЫЕ: ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ:
М8В, М8Г2К, М10В2, И12, И20, И40, И50 
М10Г2, МС20
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ Г 1
ВМГЗ, АУ, Гидро “A ”
ТУРБИННЫЕ: ТП22, ТПЗО, ТП46 
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ: ТКп Ь  . 
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19 ДОоЬи
ТРАНСМИССИОННЫЕ: ТМ5-18,
Пьйф ТЭП-16

-

„„ Т е л . / М . . . .  

4 2 -2 9 -8 3 ,

б е н з и н ^ 6

4 2 -1 2 -0 8 ,
4 5 -4 8 -7 8 .

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

ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г. МУРМАНСКЕ

Доставка по городу и области.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279 ох 13.11.1998 г.

Финансовые услуги XXI века

С Visa Menatep SPb
только выигрываешь!

Конкурс "Покупатель - 2000" 
продлится до 12 декабря.

П о д р о бн о ст и  к о н к у р са  ч и т а й т е  на 6-й стр.  

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

1о.8оо руб. (пвх) р у | -
(пур) 22.200 руб.

и сборка на дому. 5 900ру6

Скидки 
иногородним 4 %  

Бесплатная 
доставка по городу

ШКАФ’-КУПЕ ш
5.900 руб . 4 iW iW il* iEP 18.200 руб.

к ул. Транспортная, 10.
Время работы: с 10.00 до 1 9 .0 0 .К Д  3 3 - 5 7 - 8 8 ,  
в воскресенье до 17.00, * ■  3 3 - 0 6 - 7 8 .

http://www.night.murmansk.ru
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Никогда не заОудем подвиг солдат
К 56-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Дорогие защ итники Заполярья!
56 лет прошло с того памятного года, когда в ре

зультате победоносной Петсамо-Киркенесской 
операции фашистские захватчики были изгнаны с 
Кольской земли и из Северной Норвегии. На вашу 
долю выпали кровопролитные бои и тяжелый труд 
в тылу — во имя свободы и жизни. Мы благодарны 
судьбе, что живы люди, которые ценой неимовер
ных усилий одержали эту победу.

Много лет прошло с тех пор, но еще не закрыта 
последняя страница истории страшных сражений: 
по сей день мы предаем земле останки солдат, от
давших жизнь за Отчизну, за родное Заполярье. До 
сих пор мы находим осколки войны в Кольской зе
мле, а в наших сердцах не стихает боль и горечь 
потерь. Мы никогда не забудем подвиг солдат, от
стоявших нашу землю, навечно занявших пост у 
северных рубежей Родины. В наших душах всегда

будет жить светлая память об ушедших ветеранах, 
обо всех, чью судьбу опалила война.

Дорогие земляки! Вы — наша слава и гордость. 
Ваши главные качества — несгибаемость, опти
мизм, несокрушимая верность Отечеству -  всегда 
были и будут надежным ориентиром, жизненным 
маяком для мурманчан — ваших детей, внуков и 
правнуков.

Желаем вам здоровья и долгих лет жизни! Пусть 
каждый наступающий день приносит вам новые 
радости!

С праздником, дорогие ветераны!
Первый заместитель главы 

администрации г. Мурманска 
Юрий ЯКОВЕЦ. 

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

В

Для ’’Детской деревни SOS”, 
которая вскоре должна вырас
ти под Кандалакшей и дать до
машнее тепло и уют обездолен
ным детям, уже начали подыс
кивать мам. Объявлен кон
курс, в котором могут принять 
участие женщины, желающие 
окружить материнской забо
той лишенных ее малышей.

Причем требования к соис
кательницам звания “много
детной мамы” предъявляются 
весьма жесткие. Прежде всего 
они не должны состоять в бра
ке —  в “деревне SOS” мать 
воспитывает детей одна. От
носиться к этому, конечно, мо
жно по-разному, но таково 
требование международного 
комитета “Детская деревня 
SOS”. И все 132 существую
щие в мире подобные деревни 
придерживаются этого прин
ципа.

Будущая профессиональная 
мама должна проживать в 
Мурманске или области, быть 
душевно и физически здоро
вой. Есть и возрастные огра
ничения: ей должно быть не 
меньше 27 и не больше 42 лет. 
А вот наличие педагогическо
го образования совсем не обя
зательно.

Кроме того, “Детской дерев
не SOS” будет необходим дире
ктор. На эту должность может 
претендовать мужчина 35^15 
лет с высшим, желательно пе
дагогическим или психологи
ческим образованием или хотя 
бы опытом работы в этой об
ласти. Претендент на такую 
должность гоже должен про
живать в Мурманской облас
ти, а также владеть англий
ским или немецким языком, 
быть хорошим организатором 
и, конечно же, любить детей. 
Да, еще одно требование — он 
должен уметь водить машину.

Отбирать из претендентов 
достойных будут не у нас в 
Мурманске, а в Москве. Свои 
документы —  автобиографию 
с фотографией организаторы 
конкурса просят присылать 
ио адресу: 109004, Москва, Пе
стовский пер., 12-20, РК “Дет
ская деревня SOS”, 12-20, с 
пометкой “На конкурс”.

Юния ВАЛАМИНА.

ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НПЗН Д
29 октября в России закончится период действия “лет

него” времени.
Об этом сообщила межведомственная комиссия по времени и эта

лонным частотам при Госстандарте России, сославшись на порядок 
исчисления времени, определенный правительством Российской Фе
дерации. Так что через неделю в ночь с субботы на воскресенье, 29 
октября, ровно в 3 часа стрелки всех главных часов страны будут пе
реведены на один час назад.

“Летнее” время действует почти во всех развитых странах мира 
уже в течение многих десятилетий. Вводится оно для лучшего ис
пользования светлого времени суток населением и экономии энерго- 
ресурсов. При этом, как утверждаютсторонники перевода часовых 
стрелок, ни в одной из стран, применяющих “летнее” время, нега
тивного влияния этой меры на здоровье населения не выявлено.

Среди подопытного населения столь единодушно одобрительной 
оценки перевода часов не наблюдается. Впрочем, возвращению к 
“зимнему” времени народ обычно рад. Как-никак появляется 
возможность поспать лишний часок.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНА 
МЕНЯ КОМАНДИРА?

В минувший четверг одна из московских газет опублико
вала открытое письмо вдовы командира атомного подводно
го ракетного крейсера “Курск” Ирины Личиной. Ирина 
Юрьевна заявила, что снимает с себя обязанность быть чле
ном комиссии но оказанию помощи семьям погибших чле
нов экипажа АПРК “Курск”.

Это письмо, но словам губернатора Юрия Евдокимова, 
стало для него “взрывом общественного сознания”. Неуди
вительно, что в тот же день, когда письмо Ирины Лячиной 
было напечатано, он провел пресс-конференцию. Ответил 
на вопросы журналистов и прокомментировал письмо Ири
ны Лячиной.

Это было вечером. А днем губернатор разг оваривал с Ири
ной Юрьевной. Юрий Алексеевич не исключает, что Ирина 
Лячина еще вернется в созданную им комиссию по распреде
лению благотворительных денежных средств.

Что же вызвало негативную реакцию Ирины Юрьевны? 
Это касается, например, книги, составленной Олегом Поп- 
новым, —  “АИЛ “Курск”. Хроника трагедии”. В начале ок
тября па ее покупку комиссия выделила 23 тысячи рублей. 
Чтобы иметь такую книгу в судовых, школьных и других би
блиотеках. Чтобы люди помнили о гом, что произошло, и 
хоть как-то извлекали уроки.

А Ирина Лячина была против покупки этой книги. 
Во-первых, потому что благотворительные деньги использу
ются, на ее взгляд, не по назначению. А во-вторых, в книге 
есть неточности. В некоторых публикациях перепутаны име
на и звания подводников. Отдельные фотографии неудачны.

По словам губернатора, комиссия, которая была создана 
но его распоряжению, сделала немало. Она провела шесть 
заседаний. На них рассматривались самые различные воп
росы. Речь шла об оказании помощи семьям погибших —  ро
дителям, вдовам, гражданским женам. Заслушивались док
лады руководителей Северного флота о выделении и ремон
те жилья для семей погибших подводников, об организации 
отдыха их детей в России и за рубежом.

Ирина Лячина, в свою очередь, отмечает, что в комиссии 
порой гражданские и военные чиновники, по ее мнению, не 
слышат голоса и не обсуждают вопросы, которые поднимают 
на заседании комиссии Ирина Лячина и другие жены членов 
экипажа АПРК “Курск”. А ведь для учета и защиты их инте
ресов эта комиссия и была создана.

К сожалению, связаться по телефону с самой Ириной 
Юрьевной нам не удалось — ни ее домашний телефон, ни ра
бочий — она работает в администрации поселка Ура-Губа —  
не отвечал. Не исключено, она сама уже не рада, что ее втя
нули в разборки между издательскими домами и в грязную 
игру.

Владимир ТАТУР.

Гранатометы н о р  по рукам
“Вечерний М урманск” уже сооб

щ ал о задержании 6 октября дво
их молодых людей из поселка М о
лочный.

Напомним, что 23-летнего Сергея 
П. и 18-летнего Сергея С. задержали 
на остановке у мурманского Дома бы
та “Жемчуг”. В сумке у задержанных 
милиционеры обнаружили гранатомет 
РПГ-18 (“муха”). Недавно стало изве
стно, что в ходе розыскных мероприя
тий по заведенному уголовному делу 
обнаружено еще два 
гранатомета.

Как рассказали на 
допросах задержан
ные, гранатомет они 
привезли в Мур
манск, чтобы про
дать. Цену называ
ли от 100 до 150 
долларов США. На
звали они и людей, 
которые передали 
им оружие для продажи.

Таким образом, стала выявляться 
цепочка граждан, которые имели от
ношение к попытке продать гранато
меты. Еще один кумулятивный снаряд 
оперативники УБОПа нашли в одной 
из квартир дома, расположенного в 
Росте. И третий был изъят из тайника, 
устроенного в гараже в городе Коле.
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Гранатометы РПГ-18  
являются реактивными 

кумулятивными снарядами  
и предназначены  

для поражения танков. 
На "черном рынке" в 

С анкт-П етербурге “муха" 
стоит 1000 долларов США.

Все три найденных гранатомета вы
пуска 1974 года и вполне боеспособ
ны.

Кстати, гранатометы РПГ-18 явля
ются реактивными кумулятивными 
снарядами и предназначены для по
ражения танков. На “черном рынке” 
в Санкт-Петербурге “муха” стоит 
1000 долларов США.

Сейчас пока не ус
тановлено, из какой 
воинской части по
хищены эти грана
тометы. Слишком 
много людей ими 
владели, передавая 
друг другу. На се
годняшний день за
держаны пятеро мо
лодых, от 18 до 23 
лет, людей, пытав- 

опасные “игрушки”.
время

шихся продать 
Милиционеры в ближайшее 
должны выяснить номер воинской ча
сти. Также прорабатывается версия о 
причастности задержанных к торговле 
оружием на территории Мурманской 
области.

Борис ЛИВАНОВ.
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МУРМАНСК ТЕППЫМ
Газета “ Вечерний М урм анск” и 

“Е С Н -Э нерго” —  управляющ ая компания 
ОАО “Колэнерго” проводят очередной кон
куре среди подписчиков “Вечерки”.

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 или 
принести до 6 ноября в редакцию “Вечернего Мур
манска” по адресу: 183032, Мурманск, Кольский про
спект, дом 9 с пометкой “Сделаем Мурманск теп
лым”, 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.



Вахта памяти
В столице Кольского края нача

лись мероприятия, приуроченные 
к 56-й годовщине разгрома немец
ко-фашистских войск в Заполярье. 
Сегодня, 21 октября, в Мурманске 
пройдет Вахта памяти. Традицион
но делегации ветеранских органи
заций и учащиеся города 
побывают у мемориальных досок, 
установленных в честь защитников 
Заполярья, посетят места воинских 
захоронений и памятники. В каж
дом округе города разработан от
дельный маршрут посещений, а 
затем все группы ветеранов придут 
на городское кладбище. Там они 
возложат цветы к могилам своих 
боевых товарищей. В 13 часов у 
памятника Защитникам Советско
го Заполярья начнется митинг, по
священный знаменательной дате.

Второе дыхание 
морского пути

Вчера в Мурманске состоялось 
заседание Координационного сове
та ассоциации "Северо-Запад". 
Участники совета, в частности, 

досмотрели концепцию развития 
^ « “Северного морского пути. Концеп

ция предполагает обеспечение раз
вития Северного морского пути на 
период до 2015 года. В настоящее 
время Севморпуть переживает не 
лучшие времена. За последние два 
года объем перевозок грузов по 
Севморпути упал до 1,5 миллиона 
тонн. Портовые ледоколы изноше
ны. Согласно концепции грузопе
ревозки по Севморпути увеличатся 
к 2015 году до 15 миллионов тонн 
в год. Участники заседания одоб
рили концепцию развития Севмор
пути и решили вынести ее на 
обсуждение правительства России 
в четвертом квартале 2000 года. А 
в первом квартале будущего года
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1 “ВИТА”
АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ОЖИРЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМ 
ТАБАКОКУРЕНИЕ
достаточно всего одного сеанса

они обратятся к правительству 
России с просьбой принять поста
новление "О реализации первооче
редных мер по обеспечению 
устойчивости и безопасности
функционирования Севморпути".

Названы 
победители

Мэр Мурманска Олег Найдёнов 
подписал распоряжение "О преми
ровании победителей открытого 
конкурса на лучший эскизный про
ект флага города-героя Мурман
ска". Первая премия присуждена 
Ольге Скрябиной, две вторые пре
мии - Василию Горохову и коллек
тиву Руслана и Людмилы 
Куркояковых.

Отправились 
к месту аварии

Вчера в семь часов утра платфор
ма "Регалиа" с российскими и нор
вежскими спасателями на борту 
подошла к месту гибели подлодки 
"Курск" и встала на рейд. В чет
верг в Североморск прилетел Глав- 
нокомандующий ВМФ России 
адмирал Владимир Куроедов. 
Вчера днем к месту гибели "Кур
ска" из Североморска вышел боль
шой противолодочный корабль 
"Адмирал Чабаненко". А позднее 
на вертолете туда отправились 
Главнокомандующий ВМФ Влади
мир Куроедов и командующий Се
верным флотом адмирал Вячеслав 
Попов.

Меха 
на любой вкус

Сегодня в мурманском Ледовом 
Дворце спорта открылась межре
гиональная выставка-ярмарка 
одежды из натурального меха и

24 октября, во вторник, собеседником наших читате
лей станет военный комиссар города Мурманска пол
ковник Александр Владимирович Беликов.

Кому предоставляется отсрочка от службы в 
армии?

Куда будут направлять нынешних призывников?
Эти и другие вопросы, касающиеся призыва в Воору

женные Силы России, мурманчане смогут задать Алек
сандру Владимировичу Беликову 24 октября с 16.30 до 
17.30 по телефону 56-61-60.

кожи, головных уборов "Мех Мис
сия-2000". На ней представлены 
шубы и полушубки из элитной 
норки, супермодного каракуля, 
престижного бобра, енота, огнен
ной лисицы, песца и редкого меха 
нерпы. Покупателям предложат 
всевозможные головные уборы, 
пиджаки, плащи, дубленки, пальто 
и полупальто из лучшей итальян
ской кожи. Ярмарка-выставка 
"Мех Миссия-2000" будет рабо
тать до 29 октября.

ЧП в порту
В минувший четверг около 17 

часов в Мурманском морском рыб
ном порту произошло ЧП: без 
электроэнергии остались южные 
причалы. Причиной аварии стало 
отключение электроподстанции 
№ 57, принадлежащей филиалу 
АО "Колэнерго" "Северные элект
рические сети". Она снабжает

Лечение: • ОСТЕОХОНДРОЗА 
• НЕЙРОДЕРМИТА • ОБЛЫСЕНИЯ

Подробную информацию 
смотрите на стр. 18.

Вниманию работников торговли!

П редст авит ельст во А кадем ии ст андарт изации, м ет роло
гии и серт ификации при М урманском Ц С М  (лицензия М> 25- 
098 от  1 июня 1998 г., выдана М О П О  РФ) 15-16 ноября  
проводит  семинар "Обязательная серт ификация услуг р о з 
ничной т орговли" с участ ием  специалист ов М инэконом
развит ия и т орговли РФ (г. М осква).

Выдает ся удост оверение о повыш ении квалификации.

Запись и справки по тел. 28-76-13.

электроэнергией южный район 
рыбного порта, Мурманскую судо
верфь, нефтебазу и котельную. 
Пока устранялась авария, на самых 
важных объектах установили уси
ленное дежурство. К четырем 
часам утра в пятницу свет появил
ся на всех объектах - их подклю
чили к другому источнику 
электропитания. Из-за происшест
вия никто не пострадал, рыбопро
дукция не разморозилась, утечки 
аммиака не произошло.

Охотникам 
и рыболовам

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 этого, в

магазине продаются и современ
ные средства индивидуальной за
щиты. Сделать все необходимые 
покупки туристы, любители ры
балки и охоты могут ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 19 
часов, а в субботу - с 10 до 18 
часов. Перерыв на обед с 14 до 15 
часов. Телефоны для справок: 26- 
16-06 и 26-09-09 (лицензия JITO 
№ 0000173, РХТ № 0000686 УВД 
Мурманской области).

Тумбочка 
с деньгами

В Ленинский отдел милиции 
Мурманска обратился с заявлени
ем о краже заместитель директора 
одного из коммерческих предпри
ятий. Он рассказал, что ночью не
известные проникли в офис 
фирмы, взломали тумбочку в его 
кабинете и похитили принадлежа
щие ему 170 тысяч рублей и 410 
долларов США.

"Мумий Тролль" 
приехал в гости

Два дня группа "Мумий Тролль" 
будет гостить в Мурманске. Сегод
ня поклонники группы смогут уви
деть своих кумиров в ночном 
клубе "69", где они дадут необыч
ный акустический концерт. А в 
воскресенье в 20 часов начнется 
впечатляющее шоу в Ледовом 
Дворце спорта. Мурманчане нако
нец-то узнают, что такое настоя
щий московский звук и 
профессиональное световое офор
мление. Организаторы гастролей - 
рекламное агентство "Spark" - 
уверяют, что аппаратура, кото
рую везут с собой музыканты, спо
собна качественно озвучить 
концертную площадку даже с 
такой нестандартной акустикой, 
как в Ледовом.
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•  Это ЗНАЧИТ,
мы продаем

компьютеры.
ОТЛИЧНЫЕ

компьютеры.

г. Мурманск, ул. Коммуны, 9 (2 этаж) 
Тел.: 47-48-84, 47^1-85

Подлежит обязательной сертификации.

Военный комиссар 
города Мурманска 

полковник 
Александр Беликов 
ответит на вопросы 

читателей 
"Вечернего Мурманска".

И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

р в о р и

S M  ной

North-West

G S M —

О Б О Р У Д О В А Н И Я
ключение к сети GSM
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если вы приобретаете телефон 
в следующих торговых точках:

(п ри ем  платежей) 
гостиница "Арктика",фойе,тел. 48-16-85;
Кольский просп., 230, тел. 24-24-73;
гостиница “Полярные Зори”, оф. 206,тел. 28-95-19.
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Перед "Прямой линией" на
чальника управления судебного 
департамента при Верховном су
де РФ Мурманской области Вяче
слава Богомолова с читателями 
"Вечернего Мурманска" в нашем 
редакционном фойе собралось 
немало народу. Многие хотели 
лично познакомиться с Вячесла
вом Владимировичем. А первый 
телефонный звонок "Прямой 
линии" прозвучал еще задолго 
до ее начала — мурманчанам не 
терпелось пообщаться с главой 
судебного департамента.

Военный отказывается 
быть отцом

—  Наталья Александровна 
Иванова к вам обращается. У ме
ня такая проблема: в Первомай
ском суде уже год лежит мое иско
вое заявление на установление 
отцовства на одного из военно
служащих воинской части. В суд 
военнослужащий не является. В 
личном разговоре с ним выяснилось, 
что женщина, которая приносит в их 
часть повестки, за оказание, пардон, 
некоторых услуг эти повестки рвет.

—  Наталья Александровна, вы вправе 
ходатайствовать перед судом о направ
лении судебной повестки непосредст
венно командиру войсковой части. По
вестка должна быть с указанием вру
чить ее ответчику. Если командир вой
сковой части не выполнит распоряже
ние суда и не вручит повестку ответчи
ку по неуважительной причине, он мо
жет быть привлечен к ответственности 
за проявленное неуважение к суду.

Закон предусматривает эту ответст
венность в виде штрафа или админист
ративного ареста до пятнадцати суток. 
Командир войсковой части должен об 
этом помнить. В противном случае он 
будет отвечать перед судом.

—  Это Валентин Павлович Коло
сов. В 1996 году мои родственники за
ставили меня приватизировать квар
тиру. И когда я вышел из-под их мо
рального и физического давления, то, 
желая “расприватизировать” кварти
ру, подал заявление в Первомайский 
суд. Года через два суд мою просьбу 
удовлетворил. Но после этого сын, ко
торый на суд не являлся, подал свое 
заявление. Оба дела рассматривала 
одна и та же судья. И после второго 
заявления она отказалась от своего 
первого решения. И признала прива
тизацию правильной. Я был с этим 
решением не согласен и подал касса
ционную жалобу в областной суд. Но 
и он признал приватизацию правиль
ной. Я шестьдесят лет отработал и хо
чу жить спокойно, а родственники те
перь собираются нашу картиру то ли 
продавать, то ли сдавать. А мне как 
быть? Куда теперь обращаться?

— Если у вас появились новые обсто
ятельства в вопросе приватизации квар
тиры, которые не были известны при 
рассмотрении дела, вы вправе обратить
ся в Первомайский суд с заявлением о 
пересмотре предыдущего решения суда 
по вновь открывшимся обстоятельст
вам. И суд должен подсказать вам, как 
действовать дальше. Вопрос о законно
сти решения суда, действующего на се
годняшний день, находится в сфере су
дебного производства. А это уже не на
ша компетенция, поскольку судебный 
департамент отвечает лишь за организа
цию работы судов.

Право на свидание
—  Здравствуйте, Вячеслав Влади

мирович. Гужев Игорь Анатольевич

вам звонит. Я подал исковое заявле
ние о возврате долга, очень прилич
ной суммы. Но ответчик, испугав
шись суда, сказал, что вернет мне 
часть суммы, если я заберу свое заяв
ление. Не пропадет ли госпошлина в 
этом случае?

—  Если вы уже заплатили госпошли
ну, вам ее, конечно, не вернут. Ведь зая
вление зарегистрировано, принято к 
производству.

—  А как же мне получить свое зая
вление?

—  Надо написать заявление о прекра
щении вашего гражданского дела в свя
зи с тем, что вопрос урегулирован с от
ветчиком, и подать его судье, в произ
водстве которого находится дело. Одна
ко советую вам не спешить. Ведь по за
кону, если ответчик вам не вернет долг 
или вернет не в полной сумме, в суд вы 
снова обратиться не сможете.

—  Я —  Яна Алексеевна, хочу про
консультироваться по такому делу. 
Моего знакомого судили за мошенни
чество. Сейчас его кассационную жа
лобу рассматривает Верховный суд, 
результаты пока неизвестны. Но я хо
чу поддержать близкого мне челове
ка, а судья не дает разрешения на 
свидание. Говорит: “Нет такого зако
на, чтобы я вам давала свидание”. 
Могу я на нее жаловаться?

—  Судья права. Действительно, нет 
такого закона. Вы же не относитесь к 
близким родственникам? Вы 
можете просить свидания как 
знакомая.

—  Просила, а судья не дает.
—  А это право судьи —  дать 

свидание или не дать.

Должники где-то 
прячут машину

—  Добрый вечер, Вячеслав 
Владимирович. Это мурман
чанин, пенсионер, Михаил Се
рафимович. И у меня к вам 
нескромный вопрос. Я явля
юсь вкладчиком С еверо-За
падного коммерческого банка. 
Скажите, пожалуйста, управ
ляющего банком Кириченко, 
который стольких людей сде
лал нищими, привлекут к от
ветственности?

—  Вы, наверное, читали, что 
Кириченко недавно приезжал в 
Мурманск, был на допросе у сле
дователя, уголовное дело возбу
ждено и расследуется.

—  Судить его надо. Надо ею  
в одних трусах оставить, что
бы он понял, каково было нам.
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—  Суд в соответствии с законом по
ступит. Но чтобы судить, нужно рассле
довать это уголовное дело и направить в 
суд. Работа в этом направлении идет. Но 
пока дело в суд не поступит, мы ника
ких решений принять не сможем.

—  Я онкологический больной, и ос
талось мне совсем чуть-чуть. А у ме
ня в банке две тысячи рублей, и я их 
все не могу никак получить.

—  Как я уже говорил, дело расследу
ется. И думаю, до логического конца ор
ганы следствия его доведут. А вам, Ми
хаил Серафимович, здоровья побольше. 
Живите как можно дольше.

—  Вячеслав Владимирович, Ольга 
Переверзева к вам обращается. От
ветьте мне, почему в судах так долго 
рассматриваются дела, иногда года
ми? Это особенно гражданских дел 
касается. И почему в судах то бланков 
нет, то бумаги, то повесток?

Во-первых, у судей огромная на
грузка. Ведь законодательство сейчас 
позволяет обращаться за судебной за
щитой по очень широкому кругу вопро
сов: ликвидация банка, предприятия, 
приватизация. Эти вопросы частенько 
бывают противоречивыми, а судебной 
практики по ним нет. Вот и получается, 
что в среднем на одного судью нагрузка 
стала в пять-семь раз больше, чем пре
дусматривают нормативы. В этом году 
правительство РФ определило для Мур
манской области дополнительно двад
цать федеральных судей. Это сущест
венная поддержка. И думаю, в будущем 
году работа судов значительно улуч
шится. А что касается бумаги, конвер
тов и бланков, то сейчас суды ими обес
печены. Даже пытаемся расширить не
много “компьютерный парк”.

—  Кузина Светлана Ивановна к 
вам обращается. Мне не отдали дене
жный долг, и я подала в суд. Суд мой 
иск удовлетворил, приставы аресто
вали домашнее имущество должни
ков. Но оказалось, что продать почти 
ничего не возможно, потому что все 
старое. И мне вернули исполнитель
ный лист. А у должников, я знаю, еще 
автомашина есть, но они ее где-то 
прячут. Что мне теперь делать?

—  Дело в том, что судебные приставы 
подчиняются юстиции, есть главный 
пристав Владимир Петрович Ракитин. 
Надо взять с собой документы и к нему 
обратиться, он проверит обоснован
ность вашей жалобы.

Дело за Думой
—  Это Михаил Васильевич звонит. 

Фамилию пока не скажу. У меня к 
вам, Вячеслав Владимирович, разго
вор жесткий. Я пришел к выводу и 
категорически заявляю, что Мурман
ский судебный департамент —  это го
сударственная преступная организа
ция.

—  И на чем основываются ваши вы
воды?

—  По телефону, я считаю, нецелесо
образно разговаривать. Хотел бы с 
вами встретиться в день, который вы 
назначите.

—  Пожалуйста, у меня есть дни прие
ма. Приходите в понедельник по адресу: 
проспект Ленина, 54 после пятнадцати 
часов, обсудим ваше заявление.

—  Ой, спасибо большое. Приду обя
зательно.

—  Здравствуйте, Вячеслав Влади-

Если командир войсковой 
части не вынолнит распоря
жение суда он может быть 
привлечен к ответственности 
за проявленное неуважение 
к суду.

После “Прямой линии” моэкно вытереть 
пот со лба.
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мнрович. У меня к вам такой вопрос: 
когда в Мурманске приступит к рабо
те институт мировых судей?

—  Мы этим вопросом плотно занима
емся. В настоящее время принят феде
ральный закон, и согласно ему для Мур
манской области определено сорок пять 
мировых судей. Но для того чтобы они 
начали работать, нужен областной за
кон о мировых судьях в Мурманской об
ласти. Мы проект этого закона разрабо
тали и представили в Мурманскую об
ластную Думу. 4 октября Дума в первом 
чтении этот проект рассмотрела и при
няла к дальнейшей работе. Потому мы 
надеемся, что до конца года областная 
Дума примет закон о мировых судьях в 
Мурманской области. И в соответствии 
с этим законом мы получим возмож
ность организовывать работу мировых 
судей. Мы надеемся, что уже в 2001 го
ду мировые судьи начнут работать в не
которых городах.

—  А отбор кандидатов уже идет?
—  Да, при судебном департаменте 

есть специальная комиссия, которая 
принимает экзамены у кандидатов в ми
ровые судьи. На сегодняшний момент 
успешно сдали экзамены тридцать три 
кандидата. Комиссия заседает ежене
дельно, а экзамены принимаются два 
раза в месяц.

—  А как попасть на эти экзамены?
—  Сначала нужно подготовить па

кет документов, который должен 
подтвердить, что кандидат действи
тельно соответствует требованиям, 
предъявляемым к мировым судьям. 
Затем этот пакет направляется в ко
миссию для рассмотрения. Желаете 
стать мировым судьей, —  пожалуйста, 
приходите.

На “Прямой линии” дежурила 
Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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I l l Iff ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Н Е М Е Ц К И Й  К У К С Х А Ф Е Н  ХОЧЕТ  
П О БРА Т А Т ЬС Я  С М У Р М А Н С К О М

Л ю бят здесь повеселиться.

Любят повеселиться, 
особенно поесть

В курортный городок Куксха- 
фен наша группа журналистов из 
газет Северо-Запада России при
ехала накануне ежегодной ярмар
ки, к которой, казалось, 
готовились все. Правда, мы долго 
не могли понять, в честь какого 
праздника на улицах развешива
ют флажки и гирлянды, устраива
ют бары и кафе под открытым 
небом, устанавливают огромную 
"пивную палатку".

Как оказалось, какой-то особой 
даты и впрямь не было. Просто 
заканчивался курортный сезон, и 
праздник проводился в знак благо
дарности туристам, избравшим 
для своего отдыха этот тихий го
родок на побережье Северного 
моря.

В общем, гулянье было как гу
лянье: с музыкой, песнями и пляс
ками, с неизменным немецким 
пивом, вкуснейшими жареными 
колбасками, мясом и картофелем. 
И все же кое-что в этом ярком 
празднестве нас удивило. Скорее 
всего, то, что его лейтмотивом 
стала шумная торговля... "секонд- 
хэндом". Многие куксхафенцы 
устроились за прилавками с 
самым разным домашним скар
бом. Причем все вещи были, как 
правило, не только не новыми, но 
и не выстиранными, а обувь пред
лагалась, что называется, прямо с 
ноги, даже с остатками дорожной 
грязи (и где только ее нашли в 
этом чистеньком городе?). Сама 
же торговля скорее была похожа 
на игру, предоставлявшую воз
можность побыть на людях и пере
кинуться словцом. Ведь забегать к 
соседу "на минутку" (которая у 
нас затягивается на часок-другой), 
в Германии не принято. И никого 
особо не расстроило, что многие 
вещи не нашли новых хозяев и 
просто остались на улице. Через 
некоторое время, ознакомившись 
с тарифами местных коммуналь
щиков, я грешным делом подума
ла, что такая ярмарка - хороший 
способ избежать затрат на оплату 
вывоза мусора.

Тем не менее праздник удался 
на славу. Было много музыки, 
очень много пива, а вечером - 
танцы до упаду. В буквальном 
смысле: одна особенно веселая 
пара танцоров лет эдак восьмиде
сяти после танца с трудом добра
лась до столика и едва переводила 
дух, потягивая пенную жидкость 
из высоких стаканов. Молодежи в 
пивной палатке было не много - 
она "отрывалась" на дискотеке не
подалеку.

Поводом для шумного праздни
ка в следующие выходные стало 
открытие в Куксхафсне большого 
бассейна, точнее, целого водного 
городка под крышей. Это был

шестой, без учета гостиничных, 
бассейн на городок с 55-тысячным 
населением. И вновь, теперь уже 
на побережье, рядом с "новинкой" 
раскинулась палатка, в которой, 
сменяя друг друга, всех развлека
ли музыканты и певцы, рекой ли
лось пиво, а воздух наполнял 
аромат жареного и копченого 
мяса. Словом, в Куксхафене 
"любят повеселиться, особенно - 
поесть". А после праздников, со
всем как у нас, на улице остава
лись грязные салфетки, обертки, 
упаковки от еды и пива...

Доходы от отходов
А вот в ухоженных двориках, 

украшенных не только всевоз
можными цветами, экзотически
ми деревьями и гипсовыми 
фигурками гномиков и прочих 
милых существ, - ни грязи, ни му
сора. Умеют тут всячески убла
жать изнеженный порядком и 
чистотой взор. При этом цветоч
ные ящики под окнами, замысло
ватые веночки и колокольчики на 
дверях домов почему-то никто не 
уродует. Кроме, пожалуй, пьяных 
бомжей - это "добро" и тут водит
ся. На наших глазах кучка этой 
разношерстной публики, дуя ба
ночное пиво, швырялась вырван
ными из клумбы цветами. Правда, 
недолго. Их очень быстро угомо
нил наряд полиции, вмиг вы
званный добропорядочными 
бюргерами по поводу столь злост
ного нарушения общественного 
порядка.

Куксхафенцы любят свой город 
и заботятся о нем. Как-то нам 
предложили посетить мусоропе
рерабатывающий завод и местные 
очистные сооружения. Вопреки

нашим ожиданиям экскурсия ока
залась весьма интересной, а город
ская "помойка" ничем даже 
отдаленно не напоминала ту, к ко
торой мы привыкли. С трудом ве
рилось, что под представшим 
перед нами ковром из травы и цве
тов на глубине четырех метров 
укутанный герметичным покры
тием гнил городской мусор. Кста
ти, газ, который при этом 
образуется, отводится по трубам и 
сгорает в специальной топке. Если 
же его оказывается очень много, 
то этот газ используют для выра
ботки тепла.

Очистные сооружения вообще 
напоминали город в городе. Были 
там даже нечто вроде смотровой 
площадки и великолепная тепли
ца, снабжающая ярким разноцве
тьем весь город.

Каждый гражданин Германии 
обязан "производить" как можно 
меньше мусора. Это требование 
регулируется множеством зако
нов. Норма составляет не более де
вяти литров мусора на человека в 
неделю. В этом случае оплата за 
вывоз мусора составляет 65 марок 
в год. Кроме того, 72 марки народ 
ежегодно платит за "подключе
ние" к системе мусоропереработ- 
ки. Дополнительный вывоз 
40-литрового контейнера - 7
марок, 60-литрового - 10,60. Если 
необходимо утилизовать старую 
мебель, вывезти строительные 
или ремонтные отходы - за это до
полнительная плата.

Так что хоть и редко, но встре
чаются в Германии свалки на обо
чинах дороги. Правда, их очень 
быстро убирают. Если их "авто
ров" не находят, рассчитываться с 
коммунальщиками приходится

всем горожанам. Если все же уда
ется вычислить нарушителей эко
логических правил, то их ждет 
штраф на сумму до 10 тысяч 
марок.

К природе в Куксхафене отно
сятся с большим вниманием и ува
жением. Здешние морские 
приливы и отливы - предмет осо
бой гордости местного населения. 
Они к тому же дают неплохой 
доход предприимчивым людям, 
предлагающим конные прогулки 
по морскому дну. Дело в том, что 
берег в этих местах пологий и при 
отливах оголяется до 20 километ
ров морского дна. Это позволяет 
пешком или на лошадях отпра
виться на остров, едва различи
мый с берега. На берегу - 
прекрасный национальный парк, 
где посетителей - прежде всего 
детей - знакомят с миром моря и 
учат его беречь.

Побратаемся?
Куксхафен - город морской. По 

своему расположению вдоль 
побережья он очень напоминает 
Мурманск. Наверное, поэтому, 
да еще потому, что город этот пор
товый, рыбный и люди тут 
приветливые и душевные, здеш
нее общество немецко-русской 
дружбы надеется, что когда-ни
будь Мурманск и Куксхафен ста
нут настоящими побратимами. 
Впервые здесь встречали группу 
мурманчан в 1984 году. С тех пор 
едва ли не каждое лето в городе 
отдыхают и изучают язык наши 
земляки, в основном студенты и 
школьники.

- Наша главная цель - налажи

вать и укреплять контакты между 
людьми, учиться друг у друга 
чему-то новому, - говорит Питер 
Политц-Ламмер, возглавляющий 
в последние годы местное обще
ство немецко-русской дружбы. - 
Нам очень хотелось бы найти в 
вашем городе новые контакты и 
новых друзей.

Общество это объединяет 
людей самых разных. Его энер
гичный председатель до сих пор 
работает в школе. Ему за 60, а его 
хохотушкам-дочкам от второго 
брака - 8 и 9 лет. Этого человека 
трудно назвать даже пожилым - 
столько в нем задора и молодой 
энергии. Несколько лет назад он 
принял в свою семью юную мур
манчанку Ирину. Теперь она уже 
замужем, но для Питера так и ос
талась одной из любимых доче
рей.

Симпатичная пенсионерка 
фрау Дорис когда-то преподавала 
русский язык в ГДР. Она одна из 
активных членов общества не
мецко-русской дружбы. Есть в 
нем и рабочий, и полицейский, и 
живущая уже около десяти лет в 
Германии россиянка... Всех этих 
людей объединяет истинный ин
терес к России, нашим традициям 
и культуре, языку, а также жела
ние поддержать россиян в труд
ную минуту.

- Очень хотелось бы, чтобы 
наши города стали побратимами 
официально, - часто слышали мы 
на вечере в обществе немецко- 
русской дружбы. - Ведь они так 
похожи...

Юния ВАЛАМИНА.
Фото автора.Прогулка на лошадях по морю.
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СИТУАЦИЯ

ИСООРИЛСЯ С ОРУЗЬЯМИ - 
ЯЯЧУШ НА ВОКЗАЛЕ

Взрослым людям кажется, что в 
юности все проблемы решаются легко. 
Однако для самих молодых из-за недо
статка жизненного опыта многие труд
ности становятся непреодолимыми. И 
одно дело, когда ты приходишь со своей 
бедой к далеко немолодому чиновнику, 
а совсем другое, когда тебя выслушива
ет свой же брат-студент.

С апреля нынешнего года при коми
тете по делам молодежи администрации 
Мурманска действует городской сту
денческий совет (ГСС). Задумывался он 
как совещательно-консультационный 
орган и должен был анализировать и 
решать проблемы, затрагивающие 
жизнь учащейся молодежи города. На
пример, но каким-то причинам декан 
невзлюбил одного из третьекурсников. 
В конце концов руководитель факуль
тета спровоцировал такую ситуацию, 
после которой юношу должны были 
непременно отчислить. Члены студ- 
совета, заручившись юридической 
поддержкой, встретились с админи
страцией вуза, и студент продолжил 
обучение.

В другом случае у преподавателя воз
ник конфликт уже с целой группой. Пе
дагог ясно дал понять учащимся, что их 
хорошие оценки напрямую зависят от 
его сексуальных потребностей. После 
вмешательства студсовета "озабочен
ный" преподаватель был уволен. 
Кроме того, ГСС но силам, допустим, 
выступить третейским судьей в споре о 
"неправильной" оценке на экзамене 
или в ссоре однокурсников.

Также студенческий совет чаще всего 
успешно решает денежные и бытовые 
проблемы, официально называемые 
"сложными жизненными обстоятельст
вами". Ситуации, в которых порой ока
зываются молодые люди, им самим 
кажутся неразрешимыми, а то и траги
ческими. Например, "встречались - 
обещал жениться, забеременела - бро
сил, ни денег, ни жилья, на руках ребе
нок, на носу сессия". Или "снимали 
квартиру с однокурсниками, поссори
лись - ночую на вокзале". Студсовет 
денег, конечно, не даст и жильем не 
обеспечит, но подскажет, где и то и дру
гое можно получить. На реальную мате
риальную и правовую помощь могут 
рассчитывать и студенты, решившие 
открыть свой бизнес. Один из главных 
козырей городского студенческого со
вета - высокая информированность. 
Входящие в его состав ребята всегда 
знают, куда в каждом конкретном слу
чае надо обращаться, как и какие доку
менты оформлять. Помимо этого они 
готовы принимать самое активное 
участие в решении чужих проблем: хо
дить с обратившимся к ним студентом 
но чиновничьим кабинетам, консуль
тироваться со специалистами (юриста
ми, психологами, наркологами), 
представлять его интересы в суде.

Впрочем, в приемную ГСС, работаю
щую по понедельникам с 15 до 17 часов 
по адресу: ул. Володарского, 3, студен
ты могут прийти не только с проблема
ми. Можно принести туда предложения 
и проекты, касающиеся учебной, обще
ственной, спортивной, культурной и 
других сторон жизни мурманского сту
денчества. Или свою мечту.

Члены мурманского городского сту
денческого совета утверждают, что, 
если какой-нибудь студент решит, на
пример, объехать на велосипеде земной 
шар и тем самым прославить родной 
Мурманск, они обязательно постарают
ся найти ему спонсоров.

Елена МАЛЫШКИНА.

Ген. лицензия № 3279 ЦБ РФ.
Уважаемые держатели пластиковых карт VISA MENATEP 

SPb!
Расплачиваясь своей карточкой в торговых точках, вы п о

лучаете не только быстрое, выгодное и удобное обслужива
ние, не только экономите на скидках и не только радуетесь 
подаркам от магазинов, но и становитесь участником кон
курса "Покупатель-2000", проводимого Банком "МЕНАТЕП 
СПб", главный приз которого -  ТЕЛЕВИЗОР!

Помимо главного приза разыгрываются 2 фотоаппарата и 
5 поощрительных призов.

Стать участником конкурса очень просто: надо совершать 
покупки, оплачивая их пластиковой картой в магазинах о б 
ласти.

Победителем будет признан обладатель пластиковой 
карты VISA MENATEP SPb, совершивший по ней наибольшее 
количество операций в торговых точках (покупок от 100 
рублей и выше). Список торговых точек публикуется ниже.

Конкурс продлится до 10 декабря. Подведение итогов -  
до 15 декабря.

СП И СО К ТО РГО ВЫ Х  ТО Ч ЕК , ПРИ Н И М АЮ Щ И Х  

В О П Л А ТУ  П Л АСТИ К О ВЫ Е К АРТЫ :

Получить скидку 2% на все товары и услуги вы можете на заправках и в торговых павильонах "ЭКСПОНЕФТЬ" (АЗС 
№ 2, ул. Прибрежная; АЗС № 3, Кольский проси., 132; АЗС № 4, павильон на АЗС № 4, проси. Гер.-североморцев; автоза
правочный комплекс и магазин "Экспомаркег", ул. Ленинградская, 3 (напротив ж/д вокзала)!

Фотосалон "АМЕТИСТ" (проси. Ленина, 52) предоставит вам скидку 10% на все товары и услуги и отпечатает фотографии 
всего за 1 час!

Магазины "АВТОГРАФ" (ул. Карла Маркса, 7) и "ИНСАР" (просп. Ленина, 28, у-г "Мурманск", 2-й эт.) подарят вам скидку 
3% на канцелярские товары и 5% на мебель!

Торговая марка "БЕТХОВЕН"
(ул. Полярные Зори, 18)!

тредлагает вам скидку 3% на бытовую технику и 5% в "Галерее парадного интерьера"

Скидка 5% на любую покупку по карте VISA MENATEP SPb ждет вас в Центре красоты "Ив Роше" (просп. Ленина, 
60)!

При оплате услуг в баре "АКТЕР" ("Джаз-клуб", ул. Полярные Зори, 19), вы получите скидку 10%, а каждый сотый клиент 
получит специальный приз бара - бесплатный ужин на двоих!

Бар "Оттолина" (гост. "Арктика", 2-й эт.) предоставит вам скидку 5%, свободный вход в казино "Пять Углов" но кар
точкам VISA MENATEP SPb Gold.

Салон "СВЕТОЧ" (просп. Ленина, 76) предоставит вам скидку в размере 3% от обшей стоимости покупки!

Бутики "КОРОНА" (ул. Самойловой, 12) и "ПРЕСТИЖ" (просп. Ленина, 72) подарят каждому покупателю, оплатившему 
покупку картой VISA MENATEP SPb ПОДАРОК стоимостью от 100 рублей!

Магазин домашней техники "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (у-г "Волна", 1-й эт.) до 10 января 2001 года разыграет между покупате
лями - держателями карт VISA MENATEP SPb подарок - ПЫЛЕСОС!

Магазин "ТД Косметике" (ул. Полярные Зори, 1, торговый центр "Олимп", 1-й эт.) предоставит вам скидку 2%!

Магазины "ТЕХНОЦЕНТР" (ул. Егорова, 14 и просп. Ленина, 48, у-г "Детский мир", 2-й эт.) подарят вам 4 КОМПАКТ- 
ДИСКА при покупке компьютера!

Льготные условия страхования
Ленина, 43, тел. 083).

для выезда за пределы РФ предлагает вам Промышленно-страховая компания (просп.

Также международные пластиковые карты VISA и Eurocard/MasterCard принимаются к оплате 
в следующих торговых точках города Мурманска:

Гостиница ''Полярные Зори" МКТИ, м-н "Владислав" Универмаг "Полярные Зори"

Кафе-экспресс "Полярные Зори" МКТИ, м-г "Лидер" Магазин "Норд-Вест"

Ресторан "Полярные Зори" МКТИ, м-н "Маэстро" Кафе "Норд-Вест"

ОАО "Мурманский Дом 
торговли"

МКТИ, м-н "Мурманский Дом Филиал "Кола-ТАВС" - фойе 
Торговли" гостиницы "Полярные Зори"

Мурманская областная 
стоматологическая поликлиника

"Кола-ТАВС” Внутр. авиалинии "Кола-ТАВС" Международные
авиалинии

Гостиница "Меридиан" Ресторан Филиал "Кола-ТАВС" 
"Нулевая Миля" (напротив ж/д вокзала)

Магазин "Интермебель" Салон "Мебелла" Магазин "Мебельград"

ОАО "МЭЛС", центральное 
агентство "Связь-сервис"

ОАО "МЭЛС", "Связь- ОАО "МЭЛС", "Связь-
сервис" № 1 (ул. Лобова, 19) сервис" № 25 (ул. Гер. Рыбачьего, 50)

ЗАО "Мурманская мобильная 
сеть"

ОАО "Теле-Норд" Мурманский ювелирный
(ул. Самойловой, 5) цен тр

Пункт приема платежей * 
"Теле-Норд" (просп. Ленина, 67)

Пункт приема платежей 
"Теле-Норд" (просп. Ленина, 23/1)

В Мурманской области вас ждут в следующих торговых точках:

Гостиница "Северная" (г. Кировск) Магазин "Хибины" (г. Апатиты) Магазин "Мелодия" (г. Кировск)

Ресторан "Северный" (г. Кировск) Магазин "Горизонт" (г. Апатиты) Магазин "Тимур" (г. Апатиты)

ОАО "АПАТИТ" Dining Room 
(г. Кировск)

АЗС-2 (г. Апатиты, Магазин "Тимур компьютере" 
п. Белореченский) (г. Апатиты)

Филиал "Кола-ТАВС" (г. Кировск) АЗС-4 (г. Апатиты) Филиал "Кола-ТАВС" (г. Апатиты)

Пункт приема платежей "Теле- 
Норд" (г. Апатиты)

М-н "Олимпийский”
(г. Кировск)

Список торговых точек постоянно расширяется, следите за рекламой. 
Банк "МЕНАТЕП СПб" желает вам удачных покупок!
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РАКУРС

До скандала 
4 сантиметра

Понаблюдайте за людьми в общест
венном транспорте, лифте, очереди, 
словом, там, где существует большая 
скученность народа. Какие у всех ли
ца!.

Подавляющее большинство живых су
ществ на земле устанавливает и охраня
ет свою личную сферу обитания. Это 
мини-государство может простираться 
на многие километры (напри
мер, у льва в саванне) или за
нимать всего несколько мет
ров (у того же льва, но родив
шегося в зоопарке). В середи
не XX века ученые открыли, 
что и у человека есть свои 
охранные зоны и террито
рии. Делятся они на четыре 
вида.

Интимную зону (от 15 до 46 
сантиметров) человек охраня
ет, как свою собственность. В 
нее безнаказанно разрешается 
проникать только близким лю
дям.

Личная зона (от 46 санти
метров до 1,2 метра) —  это 
“место обитания” знакомых и 
приятелей. На этом расстоя
нии обычно и происходит по
вседневное общение.

В социальной зоне (от 1,2 до 3,6 мет
ра) мы “держим” посторонних, напри
мер, пришедшего ремонтировать кран 
сантехника или нового коллегу на ра
боте.

Общественная зона находится за пре
делами 3,6 метра. С этого “рубежа” луч
ше всего обращаться к большой группе 
людей, например, выступать перед ауди
торией.

Человек обычно спокойно относится к 
вторжению в любую зону, кроме интим
ной. Если посторонний приблизился к 
нам более чем на полметра, наш орга
низм тут же реагирует на это. Сердце на
чинает усиленно биться и выбрасывать в 
кровь адреналин. В мозг и мышцы по
ступает сигнал “К бою!”.

Поэтому каждый раз, когда ситауция 
вынуждает нас испытывать “чувство ло
ктя в области печени”, мы начинаем под
сознательно защищаться. Пассивно, ко
нечно. Мы как бы внутренне сжимаемся, 
и окружающие перестают для нас суще
ствовать.

По крайней мере, до тех пор, пока не
посредственно нас не заденут. Зато когда 
это случается, “скрученная” внутри нас 
стрессовая “пружина” распрямляется с 
прямо-таки убойной силой. Вот почему 
в переполненном автобусе достаточно 
малейшего толчка в спину, чтобы вспых
нул грандиозный скандал.

НЕ С Т А В Ь Т Е  С В О И  С У М К И  
Н А  Ч У Ж И Е  С Т О Л Ы !

В туалете 
законы не действуют

Когда человек садится за руль своего 
автомобиля, его личная зона резко рас
ширяется, порой почти в 10 раз. Води
тель чувствует, что может претендовать 
на расстояние от 3,7 до 4,6 метра вокруг 
машины. Поэтому другому водителю до
статочно даже в безопасной ситуации 
пересечь эту зону, г 
чтобы вызвать у ее 
“хозяина” агрессив
ную реакцию, а ино
гда и попросту при
ступ ярости.

Еще один яркий 
пример защиты сво
ей территории я ка
ждый день вижу, выходя из дома. Возле 
нашего подъезда стоит лавочка, на кото
рой сидят пенсионерки. Все, входящие в 
парадное и выходящие на улицу, непро
извольно огибают мирно беседующих 
бабушек. Но стоит кому-нибудь пройти 
ближе чем в полуметре от кончиков ста
рушечьих туфель, как в спину “наруши
телю” несется шипение: “Прямо по но
гам ходят и хоть бы хны!”. Так обитате
ли скамейки реагируют на вторжение в 
их личную зону.

Кстати, в мурманском общественном 
транспорте можно наблюдать и еще

Свои пространственные зо
ны человек считает личной 
собственностью и стремится 
их “пометить” и защитить. Са
мый распространенный способ 
—  прикосновение.

один интересный ритуал, связанный с 
пространственными зонами. Когда трол
лейбус или автобус только начинает дви
жение по маршруту, в нем много свобод
ных мест. Каждый пассажир, входящий 
в салон, стремится занять место на рав
ном удалении от уже сидящих попутчи
ков, чтобы оказаться точно посередине 
между ними.

По этой же предсказуемой схеме 
мы действуем в любой ситуации, ког
да претендуем на место в пространс
тве, занятом другими людьми. На
пример, при выборе столика в кафе, кре
сла в зрительном зале или свободного 
крючка в общей раздевалке. Пришедший 
обязательно выберет себе место, находя
щееся на равном удалении от уже заня
тых.

Смысл этого ритуала —  в подсозна
тельном стремлении к гармонии. Если 
расположишься слишком близко от сосе
да, можешь нарушить его “территорию”, 
если слишком далеко —  выскажешь свое 
негативное отношение к нему, типа “да
же рядом сидеть с тобой не хочу”.

Интересно, что если в зале компактно 
сидит большая группа лиц, то вновь при
бывшие стараются расположиться в пре
делах социальной зоны от нее, чтобы не 
навязываться, но и “не отрываться от 
коллектива”.

По данным запад
ных психологов, ис
ключение из прави
ла соблюдения про
странственного рав
новесия составляет 
только занятие сво
бодной кабинки в 
туалете. 90 процен

тов людей рвутся сначала в крайние ка
бинки и лишь потом, если они заняты, 
идут в серединные.

Тронул косяк —  
и стал врагом

Свои пространственные зоны человек 
считает личной собственностью и стре
мится их “пометить” и защитить. Самый 
распространенный способ —  прикосно
вение. Еще учась в Мурманском педаго
гическом институте, я заметила такую 
странность. Молодые или вновь при

шедшие преподаватели предпочитают 
читать лекции из-за кафедры или опира
ясь на свой стол. Таким образом они не
осознанно пытаются заявить: “Учитель
ское место —  мое, и я здесь главный!”. 
Преподаватели со стажем уже не нужда
ются в таком дополнительном подтвер
ждении собственной значимости и под
ходят к кафедре лишь затем, чтобы за
глянуть в конспект.

Вообще люди, сидящие за столом (не
важно где —  в кафе, ЖЭКе, поликлини
ке), склонны считать этот предмет мебе
ли частью своей территории. Чтобы не 
провоцировать конфликт, необходимо 
всегда просить разрешение на пользова
ние “частной собственностью”. Это не 
просто проявление вежливости, но и 
один из действенных способов облег
чить себе жизнь.

Одна моя приятельница убеждена, что 
“мир населен сволочами, которых хле-

Человек обычно спокойно от
носится к вторжению в любую  
зону, кроме интимной. Если по
сторонний приблизился к нам 
более чем на полметра, наш ор
ганизм тут же реагирует на это.

L

бом не корми —  дай глотку подрать”. 
Действительно, куда бы она ни приходи
ла —  к участковому врачу, в собес, ате
лье —  везде ее. ждало недружелюбное 
отношение.

Конечно, дело не только в том, что 
она, чтобы найти нужный документ, бес
церемонно ставит свою сумку на стол 
инспектора или приемщицы и тем са
мым невольно настраивает против себя 
хозяина кабинета (в этом лишь проявля
ется ее общий агрессивный стиль пове
дения). И все же многих неприятностей 
ей удалось бы избежать, если бы она 
перестала “покушаться” на чужие сто
лы.

Хуже этого может быть только вы
раженная жестом претензия на весь 
кабинет целиком. Как это делается? 
Да очень просто. Достаточно лишь при
слониться к дверному косяку или опе
реться о него рукой. И тут же люди, на
ходящиеся внутри кабинета, примут вас 
в штыки как потенциального агрессо
ра.

Елена МАЛЫШКИНА.
Фотоколлаж 

Ирины ЛИНОВОЙ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ПРАВА (г. Москва)
Лиц. № 24-0119 Госкомвуза РФ от 29.03.2000 г. Свидетельство о гос. аккред. № 25-0934 от 17.05.2000 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ: ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
' финансы и кредит;
■ бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
•  финансы и банковское дело;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви
дуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 
специального профильного образования.

специальность
• юриспруденция; 
специализация:
• бизнес;
• адвокатура;
• государствоведение.

вваш бизнес._

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.

1 Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2-й курс БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

ш  ванк Банк, который всегда с тобой
Г  В О З Р О Ж Д Е Н И Е

С Р О Ч Н Ы Й  В К Л А Д
В  Р У Б Л Я Х

РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ
при открытии вклада выдаются карты:

Electron

З В О Н И Т Е :  5 6 -5 6 -2 4
пр. Кольский, 110а 
(напротив Автопарка)Адрес мурманского филиала: ул. Октябрьская, 24. 

Т е л . :  4 2 - 1 7 - 8 3 , 4 2 - 1 7 - 4 7 ,  m u r m ie p @ d ia l . s p r in t . r u

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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В  управление но борь
бе с организованной 

преступностью (УБОП) 
но Мурманской области 
обратился за помощью 
житель города Полярною. 
33-летний гражданин С. 
заявил, что несколько 
уроженцев Дагестана ог
рабили его, выгнали из 
квартиры и требуют пе
редать им 40 тысяч руб
лей.

К ак рассказал потерпев
ший, эта история нача

лась еще год назад. С. соби
рался уезжать в среднюю по
лосу и решил продать свою 
квартиру в Полярном. Во вре
мя поиска возможного покупа
теля он и познакомился с гра
жданином М. Тот уезжать ни
куда не собирался и готов был

Н е п р о ш е н ы е  г о с т и  
т р е б о в а л и  4 0  т ы с я ч
4 е

Подозреваемых задержали 
сразу после того, как потер
певший передал им часть 
денег. В обмен на эти деньги 
и обещание в ближайшее 
время вернуть другую поло
вину "долга" хозяину отдали 
ключи от квартиры.

купить квартиру. Но офор
мить сделку продавец и по
купатель не успели, С. надо 
было срочно уезжать, и обе 
стороны договорились, что 
владелец сдаст квартиру пред
принимателю на период, ко

торый С. будет отсутствовать в 
городе.

ерез год С. вернулся, 
но его планы по пово

ду переезда изменились. Вла
делец квартиры поставил 
квартиранта в известность, 
что уезжать не собирается, и 
попросил М. освободить жил
площадь. Коммерсант, в свою 
очередь, попросил дать ему 
время для поиска другой 

квартиры, и С. согласил
ся. Через месяц М. съе
хал.

Не успел хозяин как 
следует обжиться в своей 
квартире, как к нему по
жаловали гости. Не
сколько человек позвони
ли в дверь в два часа но
чи. Хозяин открыл дверь 
и впустил “гостей” . 

“Серьезный разговор” продол
жался до семи часов утра. “Гос
ти” поставили владельца квар
тиры в известность, что он 
обидел их земляка (пообещал 
продать квартиру и не продал) 
и теперь должен заплатить за

Г 1& U U C
моральный ущерб. Когда С. от
казался написать расписку о 
“долге” в 40 тысяч рублей, “ис
катели справедливости” стали 
жестоко избивать его.

В конце концов хозяин квар
тиры написал требуемую рас
писку. Чтобы “должник” не 
вздумал куда-нибудь уехать, у 
него отобрали паспорт, доку
менты на квартиру, кое-что из 
вещей и все деньги, которые 
нашли в квартире, —  около 
250 рублей. Уходя, “гости” 
сказали, что в местной мили
ции у них “все повязано” и ес
ли С. попытается обратиться в 
правоохранительные органы, у 
него, мол, появятся лишние 
проблемы. Мужчина был так 
напуган, что верил всему. В 
милицию Полярного он не 
пошел, требуемых вымогате
лями денег у него не было, и С. 
решил ехать в УБОП.

С отрудники управления 
скептически отнеслись к 

утверждению С. о том, что вся

милиции Полярного якобы ку
плена на корню. Исполняюще
го обязанности начальника го
родского отдела милиции Ни
колая Котова в Мурман
ске хорошо знают, он не 
один год проработал в го
роде. Поэтому милицио
неры не поверили, что 
Николая Клавдиевича мо
жно купить. С ним и свя
зались из Мурманска. Со
вместными силами опе
ративников межрайонно
го отдела УБОПа и сотрудни
ков ГОВД Полярного была 
разработана и проведена опе
рация по задержанию вымога
телей.

Подозреваемых задержали 
сразу после того, как потер
певший передал им часть 
денег. В обмен на эти деньги и 
обещание в ближайшее время 
вернуть другую половину 
“долга” хозяину отдали ключи 
от квартиры. Причина столь 
“доброго” отношения к без
домному хозяину стала оче
видна, когда С. пришел в свою

квартиру. В помещении отсут
ствовали не только вещи, но и 
мебель. Большая часть похи
щенного будет затем обнару
жена на квартирах, где прожи
вают задержанные.

В  рамках следственных 
мероприятий были про

ведены проверки и в магази
нах, которыми владеет один из 
вымогателей. Здесь нашлась 
работа для сотрудников отде
ла по борьбе с экономически
ми преступлениями. В магази
нах оказалось несколько ящи-

Чтобы "должник" не взду
мал куда-нибудь уехать, у 
него отобрали паспорт, доку
менты на квартиру, кое-что 
из вещей и все деньги, кото
рые нашли в квартире, — 
около 250 рублей.

ков спиртных напитков без ак
цизных марок, вызвали подоз
рения и некоторые финансо
вые документы.

В  настоящее время следст
венным отделом ГОВД 

Полярного возбуждено уго
ловное дело по статьям 161 и 
163 УК РФ (грабеж и вымога
тельство). Но вполне возмож
но, что в суде четверым задер
жанным предъявят обвинение 
и в других преступлениях.

Борис ЛИВАНОВ.

Специальные тарифы в города США и Канады - от 555 у.е.*
Предложение действительно с 16 октября по 16 декабря 2000 года.
В цену не включены сборы аэропортов.

О дополнительных условиях предложения вы можете узнать по 
телефонам: Austrian Airlines (812) 325 3260, Lufthansa (812) 325 7000, 
SAS (812) 325 3255, а также в агентстве "Кола ТАВС" (8152) 23-56-21.

AUSTRIAN AIRLINES >  Е Я  Scandinavian Airlines
«4 %

* 1 у. е. - $ 1 по курсу ус̂ановле̂номуавиакошаниями. _ ^    ̂ % t  ч г  1 STAR ALLIANCE MEMBERS



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

10.25 Поле чудес.
11.30 Д/с "Дикие звезды Голливу
да".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Пятисерийный героико-приклю
ченческий сериал "ВАРИАНТ "ОМЕГА" 
("Экран", 1975). 1-я серия.

Режиссер - Антонис-Янис Воязос. В 
ролях: Олег Даль, Игорь Васильев,
Ирина Печерникова, Елена Прудникова, 
Евгений Евстигнеев, Александр Калягин, 
Алексей Эйбоженко. Советский развед
чик под видом немецкого офицера при
бывает в оккупированный гитлеровцами 
Таллинн и начинает сложнейшую игру. 
Однако его главный противник - умный и 
амбициозный барон фон Шлоссер - тоже 
не новичок в разведке.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидения
ми".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Жди меня.
19.15 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
19.50 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "СОСТО
ЯНИЕ АФФЕКТА".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.40 Взгляд.
0.45 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА".

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 Москва - Минск.
9.20, 0.40 Дежурная часть.

Д .35 М/с "Пес Динки".
^иО.ОО Т/с "МАНУЭЛА".

11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Муж - маменькин сынок". Часть
1-я.

* * *
13.00 Мультфильм.
13.13 Панорама недели.
13.55 Витрина.

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ”.
16.20 Восьмисерийный мистический те
лесериал "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА" (Германия). 1-я серия.

В маленьком городке ходят легенды о 
том, что в полночь оживает мумия баро
на, которая покоится в старинном скле
пе. Находится отважная девушка, 
которая решается проверить правди
вость этой истории.

* * *
17.30 Монитор.
17.35 ТВ-информ: новости.
17.50 Витрина.
17.55 Депутатские встречи, 

v. 8.18 Телевизионная викторина "Окно в 
Норвегию". Видеофильм "Лыжи".
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Мелодрама "НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ" (Россия - Южная Корея - ФРГ, 
1993 г.).

Режиссер - Федор Петрухин. Компози
тор - Евгений Дога. В ролях: Аристарх 
Ливанов, Юрга Кураускайте, Сейдулла 
Молдаханов, Елена Кондулайнен. Исто
рия любви русской девушки и молодого

^  Д , Г 1 , „ г
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китайского промышленника. Им суждено 
было встретиться в Москве времен нэпа 
и пройти через все невзгоды последую
щих лет.

23.30 После "Вестей".
23.40 Детективный телесериал "ПРО
ФИЛЬ УБИЙЦЫ" (США, 1996 г.). 1-я 
серия.

В главной роли - Элли Уолкер. Герои
ня - талантливый психолог - уходит от 
дел, пережив тяжелую личную драму, 
связанную с ее участием в поисках опас
ного убийцы-маньяка. Спустя некоторое 
время сотрудникам ФБР удается при
влечь ее к расследованию серийных 
убийств в Атланте.

0.50 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".

<м 6.00 Сегодня утром.
Ш  W 8.55 Т/с "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ".

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

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.35 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-11". "ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК".
21.05 Криминальная Россия. "Братья по 
крови". 1-я серия.
21.40 "Груз-2000". Фильм Антона Гриши
на.
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.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Детская фантастическая ко

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

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Миша Ершов, Саша Григорьев, Володя 

в, На/Басов, Надя Овчарова, Ира Попова, Ин
нокентий Смоктуновский, Василий Мер
курьев, Лев Дуров, Юрий Медведев, 
Наталья Фатеева. Увлекательная исто
рия о приключениях школьников, кото
рым удалось отправиться на настоящем 
звездолете в космическую экспедицию к 
созвездию Кассиопея.

10.00 М. Бланк и его юбилей.
В программе принимают участие 

певцы Зураб Соткилава, Александр Во
рошило, Светлана Варгузова, Юрий Ве
денеев, поэт Илья Резник, Юрий 
Башмет, актриса Мария Максакова, а 
также детский хор Большого театра.

10.35 Зарубежное документальное кино. 
"Призраки былых пиров". Фильм 7-й из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу".
11.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
12.40 Мелодрама "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА" ("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В

ролях: Марина Зудина, Николай Стоц- 
кий, Татьяна Доронина, Нина Русланова, 
Лариса Удовиченко. По одноименной 
пьесе Михаила Рощина. Юноша и де
вушка любят друг друга, но они так мо
лоды, а их мамы (имеющие собственное 
представление о подходящей партии 
для своих отпрысков) так сильно на них 
влияют... В общем, когда молодые люди 
объявляют, что намерены пожениться, 
сразу в двух семьях начинается настоя
щая буря.

14.10 Гербы России. Герб Пскова.
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Берега Набокова. "Дьявольский 
шедевр".
17.05 И. Дунаевский. Музыка кино.
17.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 "Из концертного зала". А. Скря
бин. Концерт для фортепиано с орке
стром. Солист - П. Лаул. Дирижер - 
В. Полянский.
19.35 "Кто там...". Авторская программа 
В. Верника.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс”.
20.50 Новомобиль. Р. Мархолиа. "ПО
КРЫВАЛО ПЬЕРЕТТЫ". Телеверсия 
спектакля "Виртуального театра". Ре
жиссер - Р. Мархолиа.
21.40 После новостей...
22.00 Драма "ПЛЕМЯННИК РАМО" 
(Франция, 1980 г.).

Режиссер - Клод Сантелли. В ролях: 
Мишель Буке и Тэдди Уиллис. Экраниза
ция произведений Дени Дидро. Два пер
сонажа ведут бесконечные философские 
диспуты о человеческой жизни, добре и 
зле, творчестве.

23.15 Музыка во дворцах.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Назад, в Шервуд".
10.05 Х/ф "А как же Боб?".

11.40 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Двойник".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.50 Х/с "Ребята Харди".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Отпетые мошенники".

Двум аферистам-жиголо и так-то было 
тесно в одном курортном городке, а тут 
еще ожидается прибытие супермошен
ника по кличке Шакал. Начинается азарт
ная битва за "клиентов".

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

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Лунный папа".

Далеко-далеко, в одной жаркой вос
точной стране, на берегу моря жила де
вушка Мамлакат. Однажды лунной 
ночью она встретила отца своего буду

щего ребенка. Мамлакат беременна, ее 
отец и брат в отчаянии. Чтобы избежать 
позора, все семейство отправляется в 
путь - на поиски незадачливого "лунного" 
папаши.

4.20 Телерынок.

»  * 6.00, 7.15 Утренний телеканалТВЦ "Настроение".
8.55 Момент истины. Авторская 
программа А. Караулова.

9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 18.00, 20.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата".
Профилактика до 18.00.
18.05 Теннис. Кубок Кремля.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События. Время московское.
0.15 Ночной полет.
1.10 Теннис. Кубок Кремля.

„ # #  6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
i l O  развлекательная программа

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.25, 0.30 Дорожный пат- 
руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 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, Джефф 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.

11.00 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Катастрофы недели.
14.30 Своя игра.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА" (Бразилия, 
1994 г.). Всего 130 серий. 1-я серия.

Режиссер - Гонзаго Блота. В ролях: 
Сильвия Пфейфер, Эрсон Капри, Виктор 
Фазано, Каролина Дикманн, Палома Ду
арте. Девушка из богатой семьи и бед
ный рыбак полюбили друг друга с 
первого взгляда. Но роковые обстоя
тельства надолго разлучают влюблен
ных. Лишь спустя много лет, уже 
обзаведясь собственными семьями, 
герои встречаются вновь.

16.30 Отдохнем.
16.55, 0.00 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!

.UIT,H,U ТВ
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Зри в корень.
20.05 Пятое измерение.
20.20 Исторический сериал 

"МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". Фильм 2-й - 
"Врата учености", 3-я серия.
21.45 Салон "Каприс".
22.40 "ЗВЕЗДА 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.

1, И Н С Т И Т У Т  У П Р А В Л Е Н И Я
И  э к о н о м и к и 1

П  Р О Д А Е IXS1
n r n r n n n n n n u i / i  а ц а т

11ООО “МУРМАН-ФОРЕСТ”
(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. общ его обр. РФ).
приглашает для обучения 

а /V / ) у т л /апском филиале
(лиц. №> 16-392 от 24.02. 98г. выд. Мин. общего и проф. обрачования)

на заочном от делении на факультетах;
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
- специальност ь  - 
“Государственное и муниципаль
ное управление" (квалификация - 
менеджер);

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

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
- с п е ц и а л ь н о с т ь  -  “Социально-культурный сервис и 
туризм’1 (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.

П рием  д о к у м е н то в  п р о в о д и т с я  д о  10 н о я б р я  2000 г. 
Н ач ало  зан яти й  с 13 н о я б р я  2000 г.

П р и е м н а я ком исси я р а б о та е т по а д р е с у :
ул. С. Перовской, 17, каб. 413. Тел.: 45-34-37, 45-59-47  
(пон. - пятн. с 11.00 до 17.00, переры в с 13.30 до 14.30).

европейского качества, 
изготовленную на новейшем 

им портном  оборудовании:
- е в р о в а го н ка  - от 10 руб. 50 коп ;
- в а го н ка  (о с и н а ) - от 16 руб.,
- га л те л ь , 14x25 - от 11 руб. 50 коп.;
- б а ге т  - от 11 руб. 50 коп ;
- б рус  с тр о га н ы й , 2 0 x40  - от 12 руб. 50 коп.;
- п л и н ту с  ф и гу р н ы й  (б ук),

18x45 - от 29 руб.
1а п р о д у к ц и ю  

2 с о р т а  
с к и д к а  1 0 % .

Изготовление деревопродукции на заказ. 
Сроки изготовления подоговоренности.

. 31-22-66. 583-337Теп

ш ПРИНИМАЕМ 
и  ЗАКАЗЫ НА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
■ арок;
- межкомнатных, 
деревянно-метал
лических дверей;

■ бруса.
Скидки 
до 10%

Адрес: ул. Промышленная, 10.
Т е л . 33-54-22, 54-73-03 (с  8.00 до  20.00) .»

С А Х А  Ж » ,  М У К А  В / С ,  
Р И С ,  Г Р Е Ч А ,  
О К О Р О Ч К А .
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№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
11.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "СОСТО
ЯНИЕ АФФЕКТА".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
19.00 Как это было. "Страсти по Анд
рею". 1965 год.

Программа посвящена истории созда
ния киношедевра Андрея Тарковского 
"Андрей Рублев".

19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "СЛЕД ГЛУ
ХАРЯ".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "ДАВАЙ ПОЖЕНИМ
СЯ" ("Беларусьфильм", 1982 г.).

Режиссер - Александр Ефремов. В 
ролях: Маргарита Терехова, Юрий Наза
ров, Александра Климова. Морской офи
цер Николай ушел в отставку. По дороге 
домой он встретил красивую женщину и 
наполовину в шутку, наполовину всерьез 
предложил ей руку и сердце. А она сразу 
ответила согласием.

23.35 Альберт Эйнштейн в программе 
"Цивилизация".
0.25 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ПОМИНАЛЬ
НАЯ МОЛИТВА".

2 4  О К Т Я Б Р Я ,  В Т О Р Н И К

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
JVH 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 Подробности.
9.20, 0.40 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 Яковлевой. 
"Муж - маменькин сынок". Часть 2-я.
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА".

* * *
ЯЙЯ 17.30 Монитор.
ЩЩЩ 17.35 Мультфильм.

17.55 Автопортрет поколения XX 
века.

18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.27 Терские зарисовки.
18.38 К 70-летию агрофирмы "Инду
стрия" (г. Апатиты). Видеофильм.
18.53 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Остросюжетная комедия "МЕНЯ
ЛЫ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В

ролях: Владимир Ильин, Андрей Поно
марев, Юрий Горин, Валентина Телички
на. Рассказ о том, как во времена 
денежной реформы 1961 года два неза
дачливых дельца по заданию подполь
ного миллионера занимаются обменом 
крупных денег на медные монеты.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.50 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".
1.20 Док. фильм Александра Политков
ского "Галя".
2.00 Формула скорости.

/|| 6.00 Сегодня утром.
ЩЩ-'Л 8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-2". "ЛЮБОВНЫЙ НАПИ
ТОК".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Фантастический фильм "АКВА
НАВТЫ” (киностудия имени М. Горько
го, 1979 г.).

Режиссер - Игорь Вознесенский. В 
ролях: Герман Полосков, Александр
Яковлев, Ирэн Азер, Вацлав Дворжец
кий. После гибели дочери изобретателя 
прибора, воссоздающего матрицы чело
веческого мозга, с акванавтами пытается 
вступить в контакт глубоководная рыба 
манта. Телеграфным языком она назы
вает себя именем погибшей девушки.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-2". "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ".
21.05 Суд идет.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Дина
мо" (Киев) - ПСВ (Эйндховен, Голлан
дия).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

ш8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.00 Драма "ХАРАКТЕР" 

(Нидерланды, 1997 г.).
Режиссер - Мик ван Диим. В ролях: Ян 

Деклеер, Федья ван Хют, Бетти Штур
ман. Незаконнорожденный мальчик с 
раннего детства был постоянным объек
том насмешек и издевательств сверстни
ков. Выросший в нищете, он сумел 
выбиться в люди, стал уважаемым адво
катом, но никогда не переставал ненави
деть своего отца.

10.40 Русь-деревня. "Русь-деревня, или 
Была надежда...". Док. фильм.
11.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
12.40 Кинороман "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА
НИЙ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Евгений Лебедев, Иннокентий 
Смоктуновский, Николай Еременко-мл.,

Наталья Бондарчук, Лариса Лужина, Ев
гений Жариков, Владимир Носик. Моло
дому филологу Николаю разрешено 
работать в домашней библиотеке масти
того ученого. Но из архива исчезает цен
ный документ, и юноша оказывается под 
подозрением.

14.15 Т. Хренников. Сюита из музыки 
балета "Любовью за любовь".
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Берега Набокова. "Узоры Каиссы".
17.05 В. Моцарт. Симфония № 40. Дири
жер - М. Плетнев.
17.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.40 Ноу-хау.
18.55 К 100-летию Д. Н. Журавлева. 
А. П. Чехов. "Дама с собачкой". Испол
няет Д. Журавлев.
19.40 "Цитаты из жизни". Академик 
Жорес Алферов.
20.20 Вечерняя сказка.
20.50 Русь-деревня. "Русь-деревня, или 
Была надежда...". Док. фильм.
21.40 После новостей...

9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-

9.42 М/с "Небесные танцоры".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.30 Х/с "Ребята Харди".
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Отпетые мошенники".
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 Пойманы с поличным.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Вид на жительство".

Брак француза с американкой изна
чально был целиком и полностью фик
тивным, и супруги долгое время 
оставались вполне довольны своими 
"деловыми" отношениями. Но обстоя
тельства вынуждают их разыгрывать из 
себя влюбленную пару. В главных ролях: 
Жерар Депардье, Энди Макдауэлл.

0.35 Муз-ТВ.

-Дт 6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.33 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Запретная любовь".

Что, если ты родился не таким, как 
все? Если тебе безумно хочется любить, 
но твои сексуальные пристрастия при 
этом серьезно отличаются от пристрас
тий других? В таком случае твои дела 
чертовски плохи! Ибо придется отправ
ляться по всем кругам ада, дабы обрести 
свое счастье, свою запретную любовь...

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
Т В Ц  "Настроение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Российские тайны: рассле

дование ТВЦ.
9.25, 23.35 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
10.45 Магазин на экране.

11.00, 14.00, 20.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата". ф
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.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Теннис. Кубок Кремля.
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.20 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
22.25 Т/с "ПОЛУНОЧНЫЙ СОБЕСЕД
НИК".
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.10 "Открытый проект". Молодежный 
канал.
1.55 Теннис. Кубок Кремля.
2.50 Москвариум.

_  6.00, 7.00, 13.00 Информационно-
I ¥ 0  развлекательная программа 

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.25, 2.15 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Боевик "ПРАВОСУДИЕ" (США, 
1999 г.).

Героиня - юрист - и ее партнер пыта
ются спастись от колумбийской мафии и 
подкупленных ею американских законни
ков.

11.10 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.05 Скандалы недели.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.00 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Юмористическая программа 
"Бис”.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Академия собственных Ашибок.
21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.35 Триллер "УВИДЕТЬ И УБИТЬ" 
(США, 1994 г.).

На помощь полиции в поисках опас
ных маньяков приходят молодой про
фессор психологии и его студентка, 
обладающая паранормальными способ
ностями.

19.55

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.10 Малый бизнес.
19.35 Док. фильм "Каникулы в 
Америке".

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 4-я
серия.
21.15 Театральный компас.
22.20 "ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА".

Трагедия талантливой и сильной жен
щины, которая построила благополучие 
своей семьи на лжи и крови. И благопо
лучие оказалось таким же лживым и при
зрачным.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ В Ш  

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

КО Д И Р О В А Н И Е  по м етоду 
А . Р. Д о в ж е н ко  -  пр оф . С . И. Т а бачни ко ва  

(м е ж д ун а р о д н ы й  се р ти ф и ка т).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ”, ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.
1 час - и врач у  вас! г а р а н т и я

БРОСИТЬ КУРИТЬ!С нятие похмелья, запоев.
Адрес: ул. Воровского, 5/23, 

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

ПРОКАТ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Т * - л а 4 > о * ~  ^ 6 - б 7 " 9 0 «

РЕАЛИЗУЕТ:, ® З Э аШ £ Ш Х Р | _________________

Д О С К У  обрезную, Б Р УС  
пиломатериалы.МЩ

за к а зу  П О ваш ем у Тея 33-27- 86. 
ул. Промы ш ленная, 10.

3 5 5 5 5 1 :m s*  т т  Сроц 
(вертикальные, горизонтальные, рНцЯ -
навесные, встроенные). изгоФ°вл 3 а ня.

ТЕПЛЫЕ НОЛЫ  ТЕПЛОЛЮКС 

окт. smm. £ГнГиНИЯСрок
(металлопластик, стеклопакет). пРНия -

Скидка -10%. цзгоФ°в у^ней-
Ш КА Ш Ы -К У П Е  Подлежит обязательной сертификации.

"CO M  AIM DOR Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.

сМ  п в л т р к  О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ^  П Р О Т Е К  КОНКУРСМ у р м а н с к и й  ф и л и а л
Специализированный дистрибьютер  

фармпрепаратов
на замещение 

вакантных должностей:
М Е Н Е Д Ж Е Р  А П Т Е Ч Н О Г О  О Т Д Е Л А  
ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее образование (желательно Ппрдпгтавпяйм

фармацевтическое или медицинское); /рсииьш аелисм
- з н а н и е  п  к  ( w o r d ,  e x c e l ) ;  к о н к у р е н т н у ю  з / п л а т у ,
- возраст до 38 лет. стабильность U
т р ^ б ^ в а ^ н ^ я *  П Р О В И З О Р  профессиональный рост.
- опыт работы по специальности - не менее 3-х лет;
- желательно знание ПК (WORD, EXCEL);
- возраст до 38 лет.

Т е л . :  3 3 - 5 7 - 3 8 , 3 7 - 6 2 - 5 5 . Ф а к с  3 3 - 9 9 - 2 4 .
____________ E -m ail:postm aste  r@ pro tek23 .M u rm an sk .ru .

Т  Североморский хлебозавод 
L -  филиал ОАО "ХЛЕБОПЁК"

предлагает вам попробовать наши новинки:

|
18 Г'. ХЛЕБЫ:

“ПОМОРСКИИ”,
круглый с тмином; 
“НИВСКИЙ”, круглый; 
“УКРАИНСКИЙ”;

БАТОНЫ:
“НАРЕЗНОЙ
МОЛОЧНЫЙ”;
“С ИЗЮМОМ”.

Х л е б у  п р и с у щ и  
с п е ц и ф и ч е с к и й  
в к у с  и  а р о м а т .

“УРОЖ АЙНЫ Й”; 
“ПШ ЕНИЧНО-РЖ АНОЙ”; 
“ОРИГИНАЛЬНЫ Й” ; 
“КУМУЖ ИНСКИЙ”.

БУЛКИ: 
“ЧЕРКИЗОВСКАЯ”; 
“ЯРОСЛАВСКАЯ 

СДОБНАЯ”.
Хлебцы “ДОКТОРСКИЕ”, рогалики с маком, 

руассаны, соломка в ассортименте, макаронные 
изделия,слойка в ассортименте.
ASoeca- В г СевеР °м°РСке для
в Мурманске - наш хлебный %
отдел в магазине “Североморец”, хМуРб“ ° е шоссе' 5 ' 
ул. Самойловой, 1. /о - гт !AJ ICUUJCIBUA.

Тел. (237) 2-00-86. {

Г  ■

mailto:r@protek23.Murmansk.ru


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

10.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "СЛЕД ГЛУ
ХАРЯ".
11.30 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 3-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями”.
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
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 Футуристический боевик "ПОБЕГ
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА" (США, 1981 г.).

К 1997 году весь мир охвачен жесто
кой и бессмысленной войной, а нью- 
йоркский остров Манхэттен превращен в 
огромную тюрьму для преступников. Од
нажды здесь терпит крушение прези
дентский самолет, и глава государства 
попадает в руки бандитов. Спасти его 
может только один человек - отчаянный 
герой-одиночка по прозвищу Кобра.

23.50 Шахматные короли: Михаил Бот
винник и Василий Смыслов.
0.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ОНА УМЕРЛА
МОЛОДОЙ".

РТР

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 Подробности.
9.20, 0.20 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. "Декретный отпуск - крест на ка
рьере".
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА". * * *

17.30 Монитор.
17.31 Мурманское "Времечко". 
17.53 Витрина.
17.58 "Круглый стол".

18.15 ТВ-информ: новости.
18.28 "Круглый стол" (продолжение).
18.53 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Комедия "КАДРИЛЬ" ("Мос
фильм", 1999 г.).

Две соседские семьи - деревенские 
жители - задумали небывалое дело. 
Жены решили "махнуться” надоевшими

мужьями и посмотреть, что из этого по
лучится.

23.30 После "Вестей".
23.40 Программа Натальи Метлиной из 
цикла "1000 и одна жизнь". "Стас".

Первая передача посвящается про
блеме детской проституции и наркома
нии.

0.30 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".
1.00 "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. Фильм Отара Иоселиани "In vino 
veritas".

/и 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2". "СЕРДЕЧНАЯ НЕДО
СТАТОЧНОСТЬ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Приключенческий фильм "БЕЛОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ" ("Ленфильм", 1987 г.).

Режиссер - Николай Ковальский. В 
ролях: Лембит Ульфсак, Александра 
Яковлева. Вершины всегда манят турис- 
тов-горнолыжников. Только не все пони
мают, какую опасность таят в себе горы 
и что такое снежные лавины.

14.35 "Среда". Экологическая програм
ма.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ".
21.05 Совершенно секретно.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" 
(Леверкузен, Германия) - "Спартак" 
(Москва, Россия).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

ЗАЮЩАЯ КРАСОТА" (Италия - Велико
британия - Франция, 1995 г.).

Режиссер - Бернардо Бертолуччи. В 
ролях: Сибил Кьюсак, Лив Тайлер, Дже
реми Айронс, Жан Маре, Стефания Сан- 
дрелли. Юная, необычайно красивая 
девушка приезжает из Америки в Ита
лию, в богатое поместье, где когда-то 
жила ее покойная мать. Здесь героиня 
надеется найти своего отца, которого ей 
не довелось видеть.

10.35 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории" (Великобритания). 
Чэсть 1 -Я
11.30 Т/с "ФОРТУНАТА Й ХАСИНТА".
12.40 Мелодрама "РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ
НОГО ЧЕЛОВЕКА" ("Мосфильм", 1980 г.).

Автор сценария и режиссер - Витаутас 
Жалакявичус. В ролях: Евгения Симоно
ва, Александр Кайдановский, Георгий Та
раторкин, Людмила Зайцева, Павел 
Кадочников. Экранизация одноименного

рассказа Антона Павловича Чехова.
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Чао, мое сокровище". Док. 
фильм.
17.30 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.40 Штрихи к портрету художника. 
Сергей Цигаль.
19.05 Кто мы? "Россия на Кавказе".
19.30 "О времени и о себе". Владимир 
Минин.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50 "Нацизм. Предупреждение исто
рии". Док. сериал (Великобритания). 
Часть 1-я.
21.45 После новостей...

ОЮ 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
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".
12.05 Пойманы с поличным.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Вид на жительство".
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 Верите ли вы в это?
22.15 Х/ф "Билли Батгейт".

Мечта Билли - выбиться в люди, его 
кумир - опасный главарь мафии по про
звищу Голландец. И паренек делает все 
возможное, чтобы стать своим в крими
нальном мире. В главных ролях: Лорен 
Дин, Дастин Хоффман, Николь Кидман, 
Брюс Уиллис.

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

т- 6.00 - 8.40 Проснись.
W i 1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Чужие".

Продолжение нашумевшего фантас
тического фильма "Чужой” , уже успевше
го стать классикой.

4.15 Телерынок.

Ш 6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 Телевизионная экологичес

кая служба.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 20.00, 0.55 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.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Теннис. Кубок Кремля.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Полицейский сериал "ЖАРА В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (США, 1997 г.). Всего 
22 серии. 1-я серия.

За великолепными фасадами города 
контрастов Лос-Анджелеса идет борьба 
за власть, сферу влияния, капитал. Два 
суперагента противостоят организован
ной преступности.

22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.10 "Открытый проект". Молодежный 
канал.
1.55 Теннис. Кубок Кремля.
2.50 Москвариум.

6.00, 7.00, 13.00 Информационно
развлекательная программа 
"День за днем".
6.45, 18.40, 22.25, 02.15 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Фильм-катастрофа "ЛАВИНА" 
(США, 1999 г.).

Супружеская чета, связанная по роду 
своей деятельности с охраной окружаю
щей среды, попадает под сход лавины. 
Муж гибнет, жену спасает пилот верто
лета. Пройдет два года, и героине вновь 
потребуется прибегнуть к его помощи.

11.10 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.00 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Х-фактор.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.05 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "100 кг мечты".
21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Комедия "ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Бред Саундерс. В ролях: 
Рой Дотрис, Кристин Эберсоль. О том, 
как недавно нанятый, но очень бестолко
вый слуга может помешать безмятежной 
жизни миллионеров на острове-курорте.

ддрьм1 тн

21.00

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Здоровый образ жизни.
20.05 Зри в корень.
20.30 Веселый погребок. 

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ". 5-я
серия.
22.20 Ночной VJ.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 20 октября 2000 г.

Наименование банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

п о куп ка продаж а п о куп ка прод аж а п о куп ка прод аж а п о куп ка продаж а п о куп ка прод аж а п о куп ка прод аж а

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-40-36 27.50 28.18 - - 11.80 12.00 28.00 29.30 38.50 39.50 - -

Социальный 
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.60

27.60

28.17

28.17 . .

11.35

11.35

12.08

12.08

28.40

28.40

29.30

29.30

38.00

38.00

40.50

40.50

26.70 27.58

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.70 28.15 35.94 40.48 11.15 12.18 26.26 29.58 35.63 40.00 24.77 28.10

Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел 28-03-76

27.55 28.24 39.04 41.06 11.75 12.24 28.50 29.50 38.30 39.80 26.90 27.90

Баренцбанк
тел. 56-47-79 27.50 28.20 40.00 42.00 11.50 12.40 27.00 30.20 39.00 42.00 i g i i B i i l -
Петровский 
народный банк
тел. 45-68-57

27.70 28.10 37.00 40.35 11.00 12.10 24.65 29.00 37.50 39.50 23.50 27.60

Связь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - j j j - - И Я Й В Й |_  *  I
Банк"Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.50 28.19 - - 11.70 12.20 26.00 29.50 38.00 40.90 - -

АКБ "Сервис-Резерв"
тел.: 45-53-45, 45-07-50

27.65 28.20 - - - - - - - 1 м -

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

27.45 28.20 - - 10.20 12.00 25.00 29.30 33.60 39.50 - -

П р о м ы ш л е н н о - 
с т р о и т е л ь н ы й  б а н к
тел. 45-22-12

27.60 28.20 38.85 40.34 11.20 11.99 27.30 29.28 38.10 39.43 25.70 27.57

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.93 40.34 11.99 29.28

_ ! : А ! 11 1 ,1 И •
39.43 27.57

| 1 г з . _ _ . -  .



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

10.25 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ".
11.30 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 "ВАРИАНТ "ОМЕГА".
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 М/с "Охотники за привидения
ми".
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". 
"АВЕЛЬ И КАИН".
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Локомотив" 
(Москва) - "Интер" (Братислава).
23.55 Домашний кинотеатр в программе 
Сергея Шолохова "Тихий дом".
0.30 Новости.
0.45 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ПАЛАЧ И ЕГО 
ЖЕРТВЫ".

Ч Е Т В Е Р Г

РТР

6.00 Вести.
6.15 Доброе утро, Россия!
6.20 Семейные новости.
6.30 Доброе утро, Россия!

6.50 Городские новости.
7.00 Вести.
7.15 Семейные новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50 Черным по белому.
8.00 Вести.
8.30 Подробности.
8.40 Доброе утро, Россия!
8.50 Городские новости.
9.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20, 0.40 Дежурная часть.
9.35 М/с "Пес Динки".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.00 Вести.
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой. "Если муж узнает о любовнике".
13.00 Старая квартира.
14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА".
17.00 Вести.

17.30 Монитор.
17.33 Витрина.
17.38 Тревожный сигнал: "Дети 
улицы".

18.03 Витрина.
18.10 ТВ-информ: новости.
18.23 Мост.

* * *
17.30 Т/с "ДВОЙНОЙ ОБМАН".
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
20.00 Вести.
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Боевик "ЛИКВИДАТОР" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Эрон Норрис. В ролях: Чак 
Норрис, Майкл Паркс, Эл Уэксмэн. Поли
цейский, которого считают погибшим, ра

ботает под чужим именем на итальян
ского мафиози. Его задача - сорвать по
ставку крупной партии наркотиков и., 
свести личные счеты.

23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.50 Дневник теннисного турнира
"Кубок Кремля".
1.20 Горячая десятка.

гм 6.00 Сегодня утром, 
x l l i j  8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-2". "СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ".
10.00 Сегодня.

10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Драма "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" 
(киностудия имени М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: Сер
гей Никоненко, Нина Русланова, Юлия 
Тархова, Наталья Негода, Вера Аленто- 
ва, Владимир Заманский. 1940 год, при
ближается война. Но советский человек 
все так же обязан безоглядно верить в 
"светлое будущее" и в своих вождей. 
Иначе он - "враг народа", а его дети ста
новятся изгоями даже среди сверстни
ков.

14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.30 Герой дня.
19.55 "Гибель линкора". Фильм Григо
рия Кричевского из цикла "Новейшая 
история".
20.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
22.00 Сегодня.
22.40 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

8.40, 22.00 Костюмная мелодрама 
"ДОН ХУАН" (Испания). 1-я серия.
Режиссер - Хуан Берланга. В ролях: 

X. Коронадо, С. Абаскал, К. Манвер. Дей
ствие фильма происходит в середине 
XVI века в Неаполитанском королевстве, 
а его герои - офицеры-испанцы, дни и 
ночи которых заполнены кутежами, дуэ
лями и любовными похождениями.

10.10 "Мои дела - цветущие поляны". 
Художник Марина Белькевич.
10.35 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории". Часть 2-я.
11.25 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
12.30 Новости культуры.
12.40 Романтическая драма "НЕОТ
ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО" ("Мосфильм", 
1959 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. Опера
тор - Сергей Урусевский. В ролях: Инно
кентий Смоктуновский, Татьяна 
Самойлова, Василий Ливанов (дебют в 
кино), Евгений Урбанский. Трое геологов 
и их проводник находят в глухой тайге 
залежи алмазов, но страшный лесной

пожар отрезает людей от внешнего 
мира: теперь они не могут ни вернуться 
к запасам продовольствия, ни сообщить 
о своей находке.

14.15 М. Брух. Фантазия на русские 
темы.
14.30 Новости культуры.
14.45 Кубок Кремля. Турнир по тенни
су.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Капитал", "Там, под небом род
ным". Док. фильмы.
17.25 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.30 Новости культуры.
18.40 Век московского эстампа.
19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 Шекспир. XX век. "Венецианский 
купец".
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории" (Великобритания). 
Часть 2-я.
21.40 После новостей...
23.20 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

:|0 |0 9.00 Частные объявления.
9.42 М/с "Небесные танцоры".
10.10 День.
10.30 Криминальные новости.

10.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского .
11.40 Т/с "Жемчужины океана".
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Билли Батгейт".
14.30 День.
18.20 Частные объявления.
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 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Господин ошибка".

Весьма необычно поданная история, 
начавшаяся как стопроцентная мелодра
ма, затем перешедшая в фарс. Марта 
Олстен давно мечтает о настоящей 
любви. И вот, кажется, "принц" найден. 
Но, даже ослепленная своими чувства
ми, Марта разглядела в возлюбленном 
некоторые странности.

23.55 День.
0.15 Частные объявления.
0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо".

В беззаконном мире начала 90-х 
некий банк грубо пытается отнять 
принадлежащий бывшему рокеру бар. 
Бродяги Харлей Дэвидсон (Микки 
Рурк) и ковбой Мальборо (Дон 
Джонсон) решили помочь своему ста
рому другу и ограбить инкассаторов 
банка. Однако в бронемашине оказыва
ются не деньги, а наркотики. Теперь 
Харлея и Мальборо преследует 
банда прихвостней коррумпированного 
банкира.

4.07 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
ТВЦ "Настроение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.
9.10 На помощь!
9.25, 23.45 Петровка, 38.
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 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00 События.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Теннис. Кубок Кремля.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.00 События.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. "Витязь" (Подольск) - "Лада" (То
льятти). Передача из Подольска.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
0.55 События.
1.10 "Открытый проект". Молодежный 
канал.
1.55 Теннис. Кубок Кремля.
2.50 Москвариум.

# 15.00, 20.00, 22.50 Новости. 
i n Q  15.15, 16.40 Телемагазин "Спаси

бо за покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".

16.30 Отдохнем.
16.55, 0.15 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.40, 22.40 Дорожный патруль.
18.55 Стильное шоу "ФАЭОН".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 И снова 33 квадратных метра:
"Рыболов-спортсмен", "Купите дедуш
ку".
21.35 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.55 Алле, народ!
0.50 Эротический триллер "ИЗНУРЕН
НАЯ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Кэрин Крут. В ролях: Анна 
Томсон, Карла Гуджино, Райя Кайлстедт, 
Кристофер Макдоналдс. Суд присяжных 
слушает дело об изнасиловании: потер
певшая детально описывает все подроб
ности происшедшего, присяжные 
изучают улики. Но приговор вряд ли 
будет вынесен - в Конституции США нет 
статьи за изнасилование, совершенное 
женщинами.

2.25 Дорожный патруль.

дяш,
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Глядя из Америки.
20.00 "МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ". 6-я серия.

21.30 У всех на устах.
22.05 "НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО".

Бывший афганец знакомится в ресто
ране с талантливой (как ему кажется) пе
вицей и решает сделать ее лауреатом 
всесоюзного и международного конкур
сов.

23.50 Ночные шалости plus.

\ \ ( Ф  Го суд ар ствен н о е  уни тарное предприятие

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
Н А  Р А Б О Т У :

■ станочника
широкого профиля 5 разряда; 

я  судоеодителя-судомеханика 
(совмещение);

■ капитана-кранмейстера - старшего 
механика;

■ старшего механика - сменного 
помощника кранмейстера-капитана;
I сменного помощника кранмейстера- 
капитана - сменного механика.

Телефоны: 
5 6 - 9 9 - 6 8 ,  
5 6 - 0 6 - 5 7 .

с т о л и ч н ы й
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й

И Н С Т И Т У Т

С А Л О Н

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ на факультеты:

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

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

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

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

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

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

срок обучения сокращен.
Прием документов - с 10 сентября 2000 г. ежедневно 

в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Тел.: 45-02-03, 45-28-56.
М ы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13 (гимназия -V» 5), 

Столичный гуманитарный институт.

” А Ж К С

Кольский просп., 7, торговый центр "XXI век", 2-й эт.

и ш ш ш а ,
Росты Л
МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ 
Более 3000 наименований 
школьной и деловой 
канцелярии.

Шшшшщщшш
ПЕРЧАТКИ женские, мужские

Белоруссия) - 
от 370 руб. 
женские, мужские. 

ПОРТМОНЕ 
мужские.

В большом

с  ы.
Подлежит обязательной сертификации
АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.

Скидка ■ 5 % .Тел. 33-89-68.

^



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.20 Но
вости.

9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.25 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"АВЕЛЬ И КАИН".
11.30 Д/с "Дикие звезды Голливуда".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 5-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческий фильм "КО
РОЛЬ ДИКОГО ЗАПАДА" (США, 1955 г.).

Режиссер - Норман Фостер. В ролях: 
Фесс Паркер, Бадди Ибсен, Пэт Хоган. 
Герой фильма - реальный персонаж аме
риканской истории, друг и защитник ин
дейцев Дэви Крокетт, погибший в 1836 
году в битве при форте Аламо.

16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.05 Спасатели. Экстренный вызов.
19.40 Поле чудес.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Кремль-9. "Заговор против Хруще
ва".
22.30 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "СОСТО
ЯНИЕ АФФЕКТА".
23.25 Триллер "МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ" 
(США, 1988 г.).

Режиссеры - Рокки Мортон, Аннабел 
Янкел. В ролях: Деннис Куэйд, Мэг 
Райан, Дэниел Стерн, Шарлотта Рэм
плинг. Преподаватель колледжа отрав
лен ядом замедленного действия, жить 
ему осталось полтора дня. Он знает об 
этом и использует оставшееся время, 
чтобы найти собственного убийцу.

П Я Т Н И Ц А

^ ■ П  6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
p V l  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, 2.10 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. "Содержу семью на деньги любов
ника".
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА".

* * *
| |  ■ 17.30 Монитор.

Щ т ,17.32 Мультфильм.
17.45 Тревожный сигнал: "Дети 
улицы".

18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.
18.30 Дворец зажигает огни.
18.53 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 "Кто же этот Петросян?". Юбилей
ная передача.
23.30 После "Вестей".
23.40 "Кто же этот Петросян?" (продол
жение).
0.40 В пятницу вечером.

1.40 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".

/Ц 6.00 Сегодня утром, 
i l l i j  8.55 "Гибель линкора". Фильм 

Григория Кричевского из цикла 
"Новейшая история".

10.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25. Драма "НОВЕНЬКАЯ” (киностудия 
имени М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Ирина Елисеева, Инна Макарова, Зинаи
да Славина, Валентин Гафт, Нина Сазо
нова, Юрий Никулин. В сборную страны 
приходит молодая и одаренная гимнаст
ка. В коллективе спортсменов назревает 
неизбежный конфликт.

14.00 Сегодня.
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
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 Боевик "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
(Франция, 1976 г.).

Режиссер - Филипп Лабро. В ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Бруно Кремер, 
Патрик Фьерри. Чтобы выйти на след 
опасного преступника, частный детектив 
устраивает побег из тюрьмы сообщника 
бандита. Этот юноша - единственный 
свидетель, который остался в живых.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 "ДОН ХУАН". Худ. фильм. 

2-я серия.
10.05 Музыка барокко в Патриарших па
латах Московского Кремля.
10.30 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории". Часть 3-я.
11.20 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
12.40 Детская мелодрама "ЛОСЕНОК" 
(Канада - США, 1996 г.).

Режиссер - Стюарт Марголин. В 
ролях: Джонни Морина, Катрин Исобель, 
Тимоти Далтон, Лолита Давидович. 14- 
летний подросток Бобби приезжает на 
лето к своей бабушке на ферму. Вначале 
сельская жизнь кажется ему очень скуч
ной, но потом он знакомится с замеча
тельной девочкой Джо, благодаря 
которой Бобби открывает для себя уди
вительный мир дикой природы и приоб
ретает нового друга - доброго ручного 
лося.

14.15 Э. Вилла Лобас. "Шоро".
14.45 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Болдинская осень", "В Тверском 
краю. Дорогами Пушкина", "Дар напрас
ный, дар случайный". Док. фильмы.
17.20 Т/с "ФОРТУНАТА И ХАСИНТА".
18.40 Московский эстамп.
19.05 "Выбранные места из...". Николай 
Климонтович.

19.20 В вашем доме. "Борис Покровский 
и его семья".
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.50 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории". Часть 3-я.
21.40 После новостей.
22.00 "ДОН ХУАН”. Худ. фильм. 2-я 
серия.
23.25 Вечера с Юлием Кимом.

Q|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Небесные танцоры".

10.10 День.
10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.20 Т/с "Жемчужины океана".
11.50 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Господин ошибка".
14.30 День.
19.00 Программа передач.
19.02 М/ф "Храбрый олененок".
19.30 День.
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Т/с "Жемчужины океана".
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Люди в черном".

Они - самый большой секрет в мире. 
Они работают на неофициальное прави
тельственное агентство, регулирующее 
деятельность инопланетян на земле. Им 
нет равных, они не оставляют следов. 
Они - люди в черном.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

Т 6.00 - 8.40 Проснись. 
чД#/У///  ̂ оо Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "В бреду".

В мыльной опере Джека Гейбла (Джон 
Кэнди) есть все - ложь, интриги, секс... 
Только все это происходит за кадром. 
Кэнди просто очарователен в этой паро
дии на телесериалы для домохозяек.

3.38 Телерынок.
3.58 Х/ф "Жестокий город".

Каждому из восьми миллионов жите
лей Нью-Йорка есть что рассказать о 
своем городе. Тайные полицейские Дэ
ниел Малдун (Скотт Гленн) и Джимми 
Хэллорэн (Кортни Б. Вэнс) уверены, что 
знают все об этих непроходимых город
ских джунглях. Но они жестоко ошибают
ся.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
f u l l  "Настроение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Национальный интерес-

2000.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 20.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.00 События.
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ”.
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем
ные аллеи".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.

15.30 Любовь Захарченко в программе
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.00 События. Время московское.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Теннис. Кубок Кремля.
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ".
19.50 Смотрите на канале.
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События. Время московское.
0.15 Теннис. Кубок Кремля.
1.30 Триллер "ДОМ-2" (США, 1987 г.).

Режиссер - Этан Уайли. В ролях: Эрай 
Г росс, Джонатан Старк, Ройал Дано. В 
доме, где четверть века назад были 
убиты родители героя, в подвале хранит
ся гроб. В нем спрятан хрустальный 
череп, наполненный драгоценностями. 
Герой вместе с другом откапывают клад, 
но им противостоит злой дух, который 
также охотится за сокровищами.

3.05 Премьерный показ.

_  6.00, 7.00 Информационно-раз-
1 |f О  влекательная программа "День 

за днем".
6.45, 18.35, 22.45, 1.45 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.25 Новости.
9.10 Комедия "ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ".
11.00 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов. Жасмин.
13.00 Информационно-развлекательная 
программа "День за днем".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Телемагазин "Формула здоро
вья".
16.55, 0.40 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века". "Убийства "семьи" Менсона", 
"Бостонский душитель".
20.30 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ-3: НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО" (США, 
1998 г.).

Режиссер - Джэфф Вулнау. В ролях: 
Мэтт Батталья, Чандра Уэст, Берт Рей
нолдс, Джефф Уинкотт. Продолжение 
фильмов "Универсальный солдат" и 
"Универсальный солдат-2: Братья по 
оружию”. Журналистка, проводящая 
самостоятельное расследование, и один 
из универсальных солдат-роботов вы
нуждены скрываться от полиции и сек
ретной организации, проводящей работы 
по регенерации погибших во Вьетнаме 
солдат.

22.55 Триллер "ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТ
ВОМ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Крис Бо. В ролях: Шеннон 
Твид, Дэниел Кьярди, Джим Ричер. По 
звериным законам живет верхушка аме
риканского общества. Здесь нет места 
нормальным человеческим чувствам, а в 
погоне за богатством эти люди готовы на 
все.

дмиитв

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Зри в корень.
20.00 Окно в мир.
20.40 Вчера, сегодня, завтра. 

21.15 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 1-я серия. 
22.30 Ночной VJ.

  .
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Компьютеры,

Мониторы, Принтеры,

Комплектующие,

Копировальная Техника,

Тонеры, Картриджи,

Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель,

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

К о м п а н и я  " Ю М А К С "
П Р О Д А Ж А
Р Е М О Н Т
С Е Р В И С

М урманск, ул.Дзерж инского, 4, тел. 47-67-57

В п е р в ы е  в  М у р м а н с к е !
Мелкооптовый магазин самиойщживания для ВСЕХ!
Более 1.000 наименований косметики, парфюмерии, бытовой химии
В ОДНОМ МЕСТЕ! Ю 0 Ш [ ° > Й К ) © [ < ! )  0 о ;; Й О цены на рынках наши цены

Чистящий порошок “Пемолюкс” 400 г 17,50 руб. 14-07 руб.
Стиральный порошок “Дени-Экстра” 400 г 11,20 руб. 9-05 руб.
Стиральный порошок “Лоск-унивеосап" 450 г 23,50 руб. 18-72 руб.
Стиральный порошок “Персил-аетомат” 2,4 кг 190,00 руб. 155-23 руб.
Чистящее средство “Прил-гель” 450 г 26,00 руб. 21-36 руб.

Минимальные затраты времени на покупку, 
удобное месторасположение, автостоянка, 
отсутствие минимальной партии,

всегда стабильно низкие цены!

Североморск

г. Мурманск, ул. Домостроительная, 24, 
(бывший молокозавод), секция № 21,
конечная остановка автобуса № 25.

Режим работы: ежедневно с 9.30 до 16.30, 
без обеда, выходной - воскресенье

■мин»!

Фламинго

Мурманск

    n o / k a a o    т о /  П е р в ы м  п о к у п а т е л е м  п о д а р к и !
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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 Трагикомедия "ДОПИНГ ДЛЯ АН
ГЕЛОВ" (к/ст им. А. Довженко, 1990 г.).

Немолодой бухгалтер, погрязший в 
житейских неурядицах, окончательно 
уверовал в помощь небесных сил после 
того, как к нему начал регулярно являть
ся ангел-хранитель, а жизнь изменилась 
к лучшему. Не сразу герой понял, что 
"ангел" - обычный мафиози, который 
ждет расплаты за свои щедрые дары. 

12.55 Играй, гармонь любимая!
13.25 "Живая природа". Сериал 
"Сверхъестественное: невиданные
силы животных".
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.10 Программа "КОАПП".
16.35 М/с "101 далматинец".
17.05 Ералаш.
17.15 В поисках утраченного. Василий 
Меркурьев. Ведущий - Г. Скороходов.
18.10 "Мы чье, дурачье?". Вечер Михаи
ла Задорнова.
19.10 Лейтенант Коломбо в детективе 
"УМЕРЕТЬ НЕКОГДА".
21.00 Время.
21.40 Полицейский боевик "ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ" (США, 1989 г.).

Двоим нью-йоркским полицейским 
дано задание переправить в Японию 
убийцу-мафиози, члена якудзы. По пути 
герои оказываются вовлеченными в жес
токие гангстерские разборки.

0.00 Драма "НА ИГЛЕ (Великобритания, 
1996 г.).

Для четверых молодых наркоманов 
грань между реальностью и наркотичес
кими грезами уже давно стерлась. Их по
пытки "завязать" безуспешны: страшные 
ломки заставляют героев вернуться к 
привычному времяпрепровождению, ко
торое по сути есть не что иное, как мед
ленное самоубийство.

2 8  О К Т Я Б Р Я , С У Б Б О Т А
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7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Йсторическая драма "ГОР
БУН ИЗ НОТР-ДАМА" (США,
1997 г.).
Режиссер - Питер Медек. В ролях: 

Мэнди Пэтинкин, Ричард Хэррис, Сэльма 
Хэйек. По мотивам романа Виктора Гюго 
"Собор Парижской Богоматери” . Средне
вековый Париж. Многие ищут любви кра
савицы Эсмеральды. Среди них - горбун 
Квазимодо, звонарь собора.

9.30 М/с "Пес Динки".
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: 
Евгений Герасимов, Георгий Жженов, 
Тамара Семина. История семьи, в кото
рой живут отец и два сына. У каждого - 
свой характер и свои проблемы. Однаж
ды старший сын приводит в дом девушку 
- и создается непростая ситуация.

•к -к *
Ш Л  16.01 Мурманское "Времечко".
Щтт 16.36 Витрина.
   16.41 Ретро-бэнд "Граммофон".

16.56 Заповедные острова.
17.09 Панорама недели.
17.49 Витрина.
17.53 Монитор.

•к к к
18.00 Моя семья. "Подруги моего мужа".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-
Бинго-шоу".
20.30 Сам себе режиссер.

21.00 Городок.
21.40 Криминальная драма "ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ" (СССР - Бол
гария, 1990 г.).

Отсидев в тюрьме по ложному обви
нению, сотрудник милиции выходит на 
свободу и сразу же оказывается снова 
под подозрением. Герой понимает, что 
доказать свою невиновность ему будет 
сложно, и начинает собственное рассле
дование.

23.40 Фильм ужасов "ХЭЛЛОУИН: 20 
ЛЕТ СПУСТЯ"(США, 1998 г.).

В День всех святых в городе, где под 
чужим именем скрывается главная ге
роиня, разворачиваются кровавые собы
тия. Все происходит почти так же, как и 
много лет назад.

1.20 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".
1.50 Формула скорости.

/ц 7.55 Анонс дня.
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 Т/с "ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДО".

9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.15 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.45 Трагикомедия "ДОРОГА" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Игорь Сукачев, Евгения Смольни- 
нова, Владимир Ильин. Заключительная, 
четвертая новелла фильма "Прибытие 
поезда” . Двое беженцев зарабатывают 
деньги, исполняя песни на московских 
вокзалах. Задушевные песни трогают 
сердце "нового русского", и он делает пе
вице неожиданное предложение.

11.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
12.25 Большие деньги.
12.55 Историческая драма "ЯРОСЛАВ
НА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ" ("Лен- 
фильм", 1978 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Кирилл Лавров, Елена Коренева, 
Николай Караченцов. Дочь Ярослава 
Мудрого отправляется в далекое путе
шествие к своему будущему мужу - коро
лю Франции.

14.40 "В нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.30 Профессия - репортер. Констан
тин Точилин. "Русский тореро".
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО". 
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.00 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Остросюжетный телесериал 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ". "СВЕТ ИСТИНЫ" (Россия, 
1998-1999 гг.).

Режиссер - Дмитрий Светозаров. В 
ролях: Михаил Пореченков, Анна Гел
лер, Николай Лавров, Андрей Толубеев. 
Бесстрашный, находчивый, ловкий, хит
роумный агент Госбезопасности выходит 
победителем из самых невероятных си
туаций.

22.45 Боевик "РОККИ-3" (США, 1982 г.).
Прежде чем навсегда покинуть ринг, 

боксер - многократный чемпион мира - 
должен доказать свою силу в схватке с 
жестоким противником или... умереть. 

0.35 Детектив "КОНЕЦ НАСИЛИЯ" (США 
- Германия, 1997 г.).

Фильмы о насилии приносят продюсе
ру деньги и славу. Но наступает день, 
когда он сам становится объектом пре
следования и его жизни грозит опас-

10.00 Программа передач.
10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "Российский курьер". Ниже

городская область.

Ж

11.10 Комедия "МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ
ГО" ("Мосфильм", 1973 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В 
ролях: Галина Логинова, Константин 
Райкин, Татьяна Веденеева, Леонид 
Трушкин, Борис Иванов, Владимир Коре
нев. По одноименной комедии Уильяма 
Шекспира.

12.25 "Дюймовочка". Мультфильм.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Тень твоя 
блуждает здесь".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Про Петрушку". Мультфильм.
15.00 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
17.00 Pro memoria. "Восток и Восток". 
17.15 Сенсация. Сенсация? Сенсация... 
17.40 "День рождения Паганэля". Спек
такль группы клоунов "Микос".
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 "Царская ложа". Сергей Лейфер- 
кус.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 М/с "Рекс".
20.10 Острова. Георгий Рерберг.
21.05 Джаз мемориз.
21.30 Парижский журнал. Михаил Осор- 
гин.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Фантастическая драма-притча 
"СОЛЯРИС" ("Мосфильм", 1972 г.). 1-я 
серия.

Авторы сценария - Фридрих Горенш- 
тейн, Андрей Тарковский. Режиссер - 
Андрей Тарковский. В ролях: Донатас 
Банионис, Наталья Бондарчук, Юри 
Ярвет. По мотивам одноименного рома
на Станислава Лема. Крис Кельвин при
летает на планету Солярис, целиком 
покрытую загадочным Океаном. Океан 
оказывается мыслящей субстанцией, 
способной материализовывать отдель
ные образы, хранящиеся в самых глуби
нах подсознания живущих здесь людей.

0Ю 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/ф "Храбрый олененок".

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.
12.50 Х/ф "Люди в черном".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "Ничего общего".
21.35 Прощай, XX век.
22.30 Х/ф "Большой".

12-летний Джош не подозревал, что 
его мечта стать большим однажды ис
полнится и однажды он проснется... 
30-летним мужчиной. И тогда Джошу ста
новится по-настоящему страшно.

0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.40 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.32 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Окончательный анализ".

Доктор Барр, известный специалист в 
своей области, как оказалось, совсем не 
ориентируется в закоулках своей души. 
Очарованный аппетитной сестрой своей 
пациентки, он начинает ухаживать за 
ней, не подозревая, что попадает в хит
роумную и загадочную сеть.

4.52 Х/ф "Жестокий город-2".
Паника охватывает Нью-Йорк, после 

того как популярная ведущая новостей 
рассказывает историю серийного убийцы 
по прозвищу Киллер из Сохо. В полицей
ском управлении уверены, что знают 
правду, но у тайных полицейских Дэние
ла Малдуна и Джимми Хэллорэна свои 
подозрения на этот счет.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-

8.55 Смотрите на канале.
9.15 Первосвятитель.

9.25 "Отчего, почему?". Программа для 
детей.
10.30 Городское собрание.
11.00, 22.55 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Фильм-сказка "ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ
ЧИК" ("Мосфильм", 1957 г.).

По одноименной сказке Оскара Уайль
да.

13.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. "Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). Трансляция из Лужников. 
В перерыве - События.
15.45 Национальный интерес-2000.
16.15 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.55 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Авантюрная комедия "АЛЯСКА, 
СЭР!" (Россия, 1992 г.).

Осень 1939 года. Лихой гонщик, быв
ший русский офицер, участник междуна
родных автогонок во Львове одержим 
идеей вернуть Аляску России.

23.10 Мода non-stop.
23.40 Теннис. Кубок Кремля. Полуфина
лы.
I.20 Интернет-кафе.

_  . /  6.50 Фантастико-приключенчес- 
T V 0  кий фильм "ИСТОРИЯ СОБАКИ-

ПРИЗРАКА" (США, 1994 г.).
Одиннадцатилетний Джед живет на 

Аляске. Именно ему предназначено с по
мощью волшебных сил стать спасите
лем всего живого.

8.25, 18.45, 0.55 Дорожный патруль.
8.35 Ваша музыка. Анастасия.
9.30 Диск-канал.
10.05 Юмористическая программа
"Бис”.
10.35 Про любовь.
11.10 Театральный понедельник.
11.40 Телемагазин.
I I.5 0  Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов. Группа "Иванушки 
INTERNATIONAL".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа
"Наши любимые животные".
13.55 Своя игра.
14.25 Академия собственных Ашибок.
15.25 Ток-шоу "Я сама": "100 кг мечты".
16.25 Х-фактор.
17.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
19.00 Скандалы.
20.15 Боевик "ИГРА С ОГНЕМ" (США, 
1995 г.).

Герой, желая угодить своему дядюш
ке, угоняет шикарный автомобиль, не 
зная, что он принадлежит начальнику 
местной полиции. Полисмены начинают 
расследование.

22.05 Мистический триллер "МИЛОСЕР
ДИЕ" (США, 2000 г.).

Детектив Кэтрин Палмер расследует 
серию зловещих убийств, совершенных 
на сексуальной почве. Расследование 
выводит ее на группу женщин из высших 
слоев общества и высвечивает темную 
сторону их жизни, открывающую дорогу 
преступлениям.

0.20 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.10 Эротический фильм "ЛЕТНЯЯ ГО
РЯЧКА" (США, 1987 г.).

Однообразная жизнь быстро наскучи
ла молодой жене хозяина табачных 
плантаций, и когда ее муж нанял нового 
работника, она без раздумий бросилась 
в омут страсти.

JAPIAl т

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
19.40 Шансон по-русски.
20.15 Салон "Каприс".
21.20 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 2-я

серия.
22.35 Веселый погребок.
23.00 Крейзи найс.
8.00 Музыкальный канал.



т

Дмитрия

фильм
киносту-

8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.
8.40 Дисней-клуб: "101 далмати 
нец".

9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки"
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Приключенческий 
"КОНТРАБАНДА" (Одесская 
дия, 1974 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Павлов, Раиса Рязано
ва, Григорий Гай, Юрий Пузырев, Баадур 
Цуладзе, Нина Русланова, Всеволод Аб
дулов. Группа контрабандистов, дейст
вующая на советском пассажирском 
теплоходе, не ускользнет от работников 
Госбезопасности.

12.50 Утренняя почта.
13.20 В мире животных.
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.35 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе".
17.00 Песня года.
17.25 Роксана Бабаян в программе 
"Женские истории".
18.15 Ералаш.
18.25 КВН-2000.
20.35 Боевик 
(США, 1993 г.).

Режиссес
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"ТРУДНАЯ МИШЕНЬ"

В ролях: Жан-- Джон By.
Янси Батлер, Ланс Хен-

сер
Клод Ван Дамм, 
риксен. Приехавшая в Луизиану девушка 
ищет своего пропавшего отца, ветерана 
вьетнамской войны. Ее добровольным 
помощником становится молодой чело
век, в совершенстве владеющий искусст
вом восточных единоборств. Вдвоем 
герои выходят на след некоего злодея- 
богача, который периодически устраива
ет жестокую охоту на людей.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.25 "На футболе" с В. Гусевым.
0.10 Сатирическая трагикомедия "АМЕ
РИКАНЦЫ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: 
Аль Пачино, Джек Леммон, Алек Болду
ин, Эд Харрис, Кевин Слейси. Герои кар
тины - агенты по продаже земельных 
участков. Вся их жизнь заключается в 
том, чтобы постоянно сражаться с конку
рентами и отбивать у них клиентов, же
лающих купить землю. А для достижения 
успеха все средства хороши - пусть даже 
не самые законные и не самые порядоч
ные. Оригинальное название фильма - 
"Гленгарри Глен Росс".

^ ■ |  7.30 Док. фильм "Пролог Великой 
Отечественной войны. Мифы и 
факты". Часть 3-я.
8.10 "Хочу бодаться!", "Эх!", "Не 

бывает!". Мультфильмы.
8.30 Папа, мама, я - спортивная семья.
9.15 Почта РТР.
9.45 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.00 Планета Земля.
16.00 Футбол. Чемпионат России-2000. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). Трансляция из Санкт-Петер
бурга.
18.00 "Зеркало"
Сванидзе.
19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм
2-й - "УБИТЬ ВОРОНА". 2-я серия.
21.10 "Аншлаг" и К0.
22.15 Бенефис Ирины Аллегровой.

Программа Николая

Трансляция из ГЦКЗ "Россия".
1.10 Дневник теннисного турнира 
"Кубок Кремля".
1.40 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

in 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Ce
l l ) ! }  годня.

8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "СВЕТ ИСТИ

НЫ".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".
10.20 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
10.50 Без рецепта.
11.20 "Полундра". Семейная игра.
12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "НЕПРИКАСАЕМЫЕ".
13.55 "Криминальная Россия". "Братья 
по крови". 1-я серия.
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. Кирилл 
Кикнадзе. "Пицца" в тропиках".
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "СКРИПКА СТРАДИ
ВАРИ".
22.00 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.25. Комедия "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Валерий Гаркалин, Вера Аленто- 
ва, Игорь Угольников, Леонид Куравлев, 
Нонна Мордюкова, Олег Табаков, Армен 
Джигарханян. Агенты международной 
мафии пытаются похитить и вывезти из 
страны огромный якутский алмаз. Но 
простые "отечественные" уголовники 
тоже умеют работать.

1.00 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

10.00 Программа передач.
Ь Ж ’'0 05 "ДТА”. Тележурнал для 

подростков.
10.30 Детская фантастическая 

комедия "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" 
(к/ст им. М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Миша Ершов, Саша Григорьев, Володя 
Басов, Оля Битюкова, Ира Попова, Ин
нокентий Смоктуновский, Игорь Ледого- 
ров, Наталья Фатеева, Анатолий 
Адоскин, Лев Дуров, Александр Леньков. 
Продолжение фильма "Москва - Кассио
пея” . Герои прилетают на планету Альфа 
и сразу же оказываются в плену у робо
тов, захвативших здесь власть.

11.50 "В гостях у гномов". Мультфильм.
12.00 Экспедиция "Чиж".
12.30 Консилиум.
12.55 Архитектурная галерея. "Города 
третьего тысячелетия”.
13.10 Графоман.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Портрет города на фоне города". 
Художник Аттилио Стеффанони.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "В гостях у гномов". Мультфильм.
15.00 Кубок Кремля. Турнир по теннису.
17.00 Власть факта.
17.15 Зарубежное документальное кино. 
"Песни и сантименты". Фильм 8-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу".
18.05 Смехоностальгия.
18.30 Вестерн "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ

ЗОНТ" (США, 1939 г.).
Режиссер - Джордж Шерманн. В 

ролях: Джон Уэйн, Рэй Корриган, Филлис 
Айсли. Дикий Запад, колония первых 
переселенцев. Компания земельных спе
кулянтов, которая пользуется в этих 
краях дурной славой, пытается отнять 
землю у бедных фермеров-колонистов. 
Им на помощь приходят трое отважных 
ковбоев

19.25 В юбилейный сезон Большого те
атра. А. Даргомыжский. Опера "Камен
ный гость".
20.55 Вечерняя сказка.
21.05 XX век. Избранное. "Звучание го
лоса".
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 "СОЛЯРИС". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1972 г.). 2-я серия.

0|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
ления.
9.40 Программа передач.
9.42 М/с "Назад, в Шервуд".

10.05 Х/ф "Ничего общего".
12.10 Прощай, XX век.
13.05 Х/ф "Большой".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад, в Шервуд".
19.30 Х/ф "Питкин и кража в универма
ге".
21.05 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Пища для души".

В большой негритянской семье весь 
уклад жизни держится на "большой 
маме". Благодаря ее стараниям узы 
семьи крепки и всем здесь уютно. Но од
нажды "большой мамы" не стало, и надо 
срочно искать то, что может послужить 
семье опорой.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
7.00 Х/ф "Кольца Альманзора".

Музыкальная сказка по мотивам 
пьесы Тамары Габбе "Оловянные коль
ца".

8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Клуб первых жен".

Три выпускницы колледжа, которые 
были когда-то очень дружны, встречают
ся спустя почти тридцать лет. Несмотря 
на то, что их пути разошлись, жизнь под
руг складывалась очень похоже: все 
трое вроде бы удачно вышли замуж и 
все трое недавно разошлись с мужьями, 
обвиняя в случившемся юных красоток, 
которыми увлеклись их почтенные супру
ги. Подруги по несчастью решают объ
единиться, чтобы взять реванш.

3.10 Телерынок.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-

8.55 Смотрите на канале.
9.15 "Отчего, почему?". Програм

ма для детей.
9.55 Т/с "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ".
10.30 Московская неделя.
11.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Приключенческий фильм "НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (Свердловская кино
студия, 1982 г.).

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

решили оказать помощь милиции.
13.25 Теннис. Кубок Кремля. Финалы. 
Прямая трансляция. В перерыве (14.00) 
- События.
16.30 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 Криминальная драма "ОБХОД" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Джон Траволта. В ролях: 
Гэри Бьюзи, Джеймс Руссо, Майкл Мэд
сен, Джефф Фэйи. Банда налетчиков, 
специализировавшаяся на ограблении 
банков, действовала всегда четко и сла
женно. Но однажды в испытанной коман
де обнаружился предатель.

23.30 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.00 Стопудовый хит.
1.00 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам (500 куб. см). Гран- 
при Австралии.

6.50 Боевик "ИГРА С ОГНЕМ".
8.20, 12.55, 18.55 Дорожный пат- 
руль.

8.35 Star Старт.
9.05 Стильное шоу "ФАЭОН".
9.40 Шоу Бенни Хилла.
10.15 Интернет-программа "СЕТЬ".
10.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.00 Все в сад!
11.25 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все".
12.25 Канон.
13.15 Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века”: "Убийства "семьи" Ма
сона", "Бостонский душитель".
14.15 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
14.45 Телемагазин "Формула здоровья".
14.55 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
15.55 И снова 33 квадратных метра: 
"Рыболов-спортсмен", "Купите дедуш
ку".
17.10 Катастрофы недели.
18.05 Ваша музыка: Мила Романиди.
19.15 Триллер "ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕР
ТВЫ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Эрик Рэд. В ролях: Лу Дай
монд Филлипс, Миа Сара, Чарльз 
Дэне. Потерпев автомобильную аварию 
во время грозы, герой оказывается в 
безлюдной лесной глуши. Он находит 
приют в странном доме, хозяева которо
го уже несколько лет живут отшельника
ми.

21.00 Фантастический триллер "НОЧ
НЫЕ ГОСТИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джордж Монтези. В ролях: 
Марки Пост, Стивен Макхэтти, Кендес 
Кэмерон. Загадочные и пугающие собы
тия, происходящие в маленьком амери
канском городке, способна объяснить 
лишь одна его жительница, которая в 
детстве побывала на инопланетном ко
рабле. И вот теперь она понимает: при
шельцы вернулись.

22.50 Эротическая драма "ИНОСТРАН
НЫЙ ТОВАР" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джим Парди. В ролях: 
Ширли Бланко, Гэрри Мэндичино, Гиги 
де Леон. Фильм основан на реальных со
бытиях. Несовершеннолетняя девочка 
вынуждена заниматься проституцией, 
чтобы вернуть долги азиатским ма
фиози.

0.25 С днем рождения, Диск-канал!

ДАРШЯТ8

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
19.40 Дело №...
20.30 У всех на устах.
21.05 Город кино.

22.00 Ночной VJ.
23.40 Вездеход.

СТРОЙ МЯРКЕТ ВСЕГДА НА СКЛАДЕ В МУРМАНСКЕ
GYPROC

Гипсокартон /Финляндия/ от 47 руб./кв.м

$с

MAKROFLIX

Монтажная пена зимняя /Финляндия/ 
750/1000

ОПТИРОК
Сухие строительные смеси /25 кг/
KR шпаклёвки 
ТТ грунтовки 
EASY FIX клей 
3000 ровнители 
VH бел. шпаклёвки

от 74 руб.

от 237 руб. 
от 215 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

от 4,7 руб./м 
от 4,8 руб./м 
от 4,9 руб./м

Уплотнители Varnamo /Швеция/
K-srtip 
P-srtip 
D-srtip

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
абразивный.

Лакокрасочные материалы "ТЕКС", герметики “Макрофлекс", “Макросил”. Сухие смеси и вяжущие материалы “Оптирок”, "Победа Кнауф”, “Рунит". Гипсокартон “Гтрок”, “Тиги Кнауф”, Лента самоклеящаяся 
"ЛюксТейп", металлокаркас, комплектующие к металлокаркасу, вата минеральная “Изовер”. Метизы. Изоляционные материалы, ЦСП, ДСП, ДВП, фанера, пластиковые профили. Стеновые панели

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

“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.) 44-84-94, 44-03-65. 44-06-20, 44-07-50.



В  прошлом сезоне на телевидении про
изошел переворот. Сразу шесть россий

ских сериалов опередили по всем рейтингам 
зарубежную продукцию: крутые разборки в 
“БАНДИТСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ”, мозговой 
штурм майора “КАМЕНСКОЙ”, красивая 
жизнь на “ДНЕ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ”, суро
вые будни “АГЕНТА HAI (ИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ”, а также “УБОЙНАЯ СИЛА” 
на “УЛИЦЕ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

О днако в новом сезоне у сериального ли
дера — “Бандитского Петербурга” - 

произойдут перемены. Причиной тому — сме
на режиссера-постановщика картины. Влади
мир Бортко переходит на другой проект, а на 
его пост заступает генеральный! директор ки
ностудии “Ленфильм" Виктор Сергеев. Бортко 
оставляет любимое детище ради грандиозной 
постановки. Со дня на день начнется работа 
над 10-серийным фильмом с рабочим назва
нием “Визит дьявола” по роману Булгакова 
“Мастер и Маргарита”. Съемки же третьей 
части “Бандитского Петербурга” под назва

СЕРИМЫ, (ПОРЫЕ ПИРИСЛИ РОССИЮ
нием “Антибиотик” начнутся в декабре.

П родолжение сериала “День рождения 
Буржуя”, о том, как классно быть бога

тым, но здоровым, уже вовсю снимается в Ки
еве. В судьбе главного героя случаются пово
роты: пожар, гибель любимой девушки и про
чие драмы.

Б лизятся к завершению и съемки третьей 
части “Улиц разбитых фонарей”. Граж

данам Ларину, Дукалису, Соловцу, Волкову и 
очаровательной Насте Абдуловой под предво
дительством все того же Мухомора придется 
на этот раз столкнуться с похищением детей, 
переправкой наркотиков в клетках диких зве
рей, самоубийствами и прочими делами. Кста
ти, ментовского полку прибудет: в отделе поя

вится стажер Леша Тошевский — веселый ма
лый, бабник и разгильдяй.

З акончены съемки второй части “Агента 
национальной безопасности”. Леха все 

так же изобретателен, все так же небрит и го
ряч в отношении слабого пола, по-преж
нему хорош и во фраке, и в лохмотьях бомжа. 
Вот только в “национальной безопасности” 
происходят все более странные вещи.

К  сериалу “Убойная сила” подключился 
режиссер Александр Рогожкин. Сразу 

после того как “Менты” в полном составе по
кинули ряды нового сериала, оставшиеся звез
ды —  Андрей Федорцев и Константин Хабен- 
ский, помахав коллегам-’ментам”, улетели в 
Лос-Анджелес. Ребята пробудут там целый 
месяц. Они планируют поставить на уши весь 
город Ангелов, впрочем, честные люди не по
страдают.

t L i i L L U e j i O C l L i

Сегодня в 23.55 на телеканале “ТВ-6  
Москва” выйдет в эфир очередной вы
пуск ночного шоу Игоря Григорьева 

“Лихорадка субботним вечером”.
Этот выпуск обещает стать сенсационным. О 

том, как депутаты Госдумы зарабатывают 
деньги, используя свой статус, подробно рас
сказал в ней не кто иной, как заместитель пред
седателя Думы Владимир Жириновский. Неиз
вестно, что побудило вице-спикера парламен
та прилюдно сдать своих коллег, а заодно и са
мого себя. Известно только, что Владимир 
Вольфович рассказал о том, что его фракция 
зарабатывает на “проплаченных” голосованиях 
в Думе до одного миллиона долларов в год. Де
путаты, оказывается, занимаются шантажом 
коммерческих структур, посылая в разного ро
да инстанции депутатские запросы с просьбой 
о проверке законности деятельности этих стру
ктур. И для того чтобы депутат отозвал свой за
прос обратно, коммерсанты готовы выклады
вать думцам солидные суммы.

(и На март будущего года назначены 
1 1 )1 ) съемки фильма “Монах”. Это один из 
новых телевизионных проектов “Н Т В - 
ПРОФИТ”.

Главный герой будущего фильма —  Илья 
Островский, которого прозвали Монахом за су
ровый нелюдимый характер. Бывший сол- 
дат-”афганец”, он и в самом деле едва не ушел 
в монастырь, пытаясь избавиться от тяжелых 
видений, преследующих его после войны. Но 
оказалось, что его место в миру, где очень мно
гие нуждаются в помощи и защите со стороны 
справедливого и благородного Монаха. Сцена
рий фильма будет готов к январю 2001 года. В 
марте съемочная группа отправится в Петер
бург, где будут проходить съемки. К эфиру те
лесериал “Монах” должен быть готов в сентя
бре 2001 года.

Ий ГЕОРГИН ОСИППНЙ 
ПОКУШАЛАСЬ КОБЫЛА

На телеканале T V -6  уже пять 
лет под вой сирен выходит в 
эфир программа “Дорожный патруль”. Она стремительно заво
евала не только популярность, но и репутацию  одной из самых 
“кровавы х”. Ж урналист “Дорожного патруля” Георгий Осипов 
попал в передачу соверш енно случайно.

—  Начинал три года назад с дол
жности водителя. Может, так и 
просидел бы за баранкой, если бы 
не предложили попробоваться в 
роли корреспондента. Получи
лось! Но и раньше я за журнали
стом и оператором по пятам ходил. 
Смотрел, как они работают.

—- В одной из передач был по
казан сюжет о несостоявшемся 
самоубийце на Крымском мосту. 
Что же там произошло?

—  Бывший милиционер из Яро
славля приехал в Москву подрабо
тать. Не получилось. И он решил 
уйти из жизни. Но... устроив пред
варительно настоящее шоу —  с 
журналистами и телекамерами. Из 
всех возможных способов само
убийства было выбрано падение с 
Крымского моста. Когда мы прие
хали на место, он уже сидел на 
опорах моста. Сверху несчастный 
наблюдал за происходящим, фор
мулируя требования. А хотел он за 
свою жизнь каких-то 15 тысяч 
долларов. Но никто ему таких де
нег не давал. Я полез к нему. Про

сидел рядом полтора часа. Пытал
ся объяснить, что желаемого он 
все равно не получит. Потому что 
иначе здесь каждый день будет вы
страиваться очередь таких же от
чаянных. К счастью, он прислу
шался и согласился спуститься 
вниз. Но когда программа с этим 
сюжетом вышла в эфир, нам зво
нили люди и предлагали деньги! 
Действительно, программа “Доро
жный патруль” очень популярна, 
но в то же время ее нередко обви
няют в чрезмерной жестокости. Я 
могу сказать только одно. Мы дей
ствительно могли бы заливать эк
ран кровью, показывая сюжеты, 
которых нормальный человек не 
выдержит. Но не делаем этого. За 
кадром остается гораздо больше 
ужаса, как, впрочем, и нелепостей. 
Однажды две девицы —  люби
тельницы верховой езды —  совер
шали конный променад по улицам 
Москвы. Неизвестно, о чем они 
думали, когда в конце прогулки ре
шили “припарковать” лошадей... 
на третьем этаже родного дома!

Оставили животных прямо на ле
стничной клетке, а сами —  за 
дверь и на боковую. Жеребец, вид
но, смышленый был. Гремя подко
вами, он спустился вниз и вышел 
на улицу. А кобылка от испуга и 
непонимания ситуации подобных 
попыток не предпринимала. Вы
званные спасатели и экипаж “До
рожного патруля” никак не могли 
убедить лошадь набраться храбро
сти и покинуть дом. Не помогал 
даже сахар. Последней надеждой 
показался настил из листов орга
лита. Сделав несколько несмелых 
шагов, лошадка поскользнулась и 
прокатилась по всему лестнично
му пролету. Меня тогда чуть не 
раздавила эта кобыла —  еле успел 
отскочить.

—  Ты можешь представить  
свою жизнь без “Дорожного пат
руля”?

—  Вряд ли. Я обожаю свою ра
боту. Если день-два отдыхаю, на
чинаю жутко скучать. Люблю воз
вращаться домой уставшим. Это 
приятная усталость.

МЕНЯЕТ ИМИДЖЧ естно говоря, меня все
гда интересовала “за

кадровая” жизнь телевиде
ния, как же все это делается. 
И когда директор по компь
ютерным технологиям теле
компании “Блиц” Григорий 
Егоров любезно предложил 
мне совершить экскурсию  
на техническую “кухню” те
лекомпании, я с радостью  
согласилась.

-Не хочется хвастаться, но 
по техническому оснащ е
нию “Блиц” опередил, на
верное, все телекомпании 
города, —  рассказал Григо
рий Витальевич. —  Вот, 
например, наш аппараз- 
но-эфирный комплекс. Ви
дите эти магнитофоны? Они 
только снаружи похожи на 
обычные —  на самом деле у 
них внутри компьютер. Все 
мурманские телевизионщи
ки записывают видеосигнал 
на кассеты в аналоговой  
форме. А у нас уже вовсю ис-

БЛИЦ”
пользуется цифровая за
пись. И я думаю, мурманча
не уже заметили, как улуч
шилось качество вещания 
“Блица” по сравнению с 
прошлыми годами.

Есть у нас и совершенно 
уникальный монтажный 
аппарат —  называется не
линейный монтажный ап
парат на базе M edia-100. На 
нем мы монтируем новости. 
Правда, уникальным его 
можно считать только для 
Мурманска. Западные теле
компании уже давно работа
ют на таких. Но в нашем го
роде он, возможно, единст
венный.

С точки зрения оператив
ности —  незаменимая шту
ка. Работает очень быстро, 
сам пишет, сам монтирует, 
позволяет перекроить и пе
ределать материал как угод

но, без потери времени и ка
чества.

Еще один плюс —  с помо
щью этого аппарата можно 
сразу выходить в прямой 
эфир. Так что если возника
ет ситуация с экстренным 
выпуском —  для нас это не 
проблема. Журналист' при
нес кассету, за десять минут 
смонтировали сюжет и вы
пустили в эфир.

Конечно, я не смогла усто
ять перед искушением за
глянуть в студии. Как оказа
лось, здесь телезрителей  
ожидает немало сюрпризов. 
В ближайшем будущем рас
станется с прежним имид
жем программа “Проснись” 
—  уютная “кухонька” поме
няет ст арый интерьер на со
временный и даже немного 
авангардный. Что интерес
но —  его цветовое решение

можно изменить за считан
ные минуты. Для развлека
тельной программы “Про
снись” одна расцветка —  ве
селая, жизнерадостная. Для 
серьезной политической пе
редачи —  строгая, сдержан
ная. Студия уже почти гото
ва к работе, и скоро мурман
чане ее увидят.

Но мне показалось, что са
мая интересная студия —  
виртуальная. Правда, на 
“Блице” ее называют “си
ней”. Дело в том, что хотя 
она вся выполнена в синем 
цвете, телезрители об этом 
даже не догадываются.

Потому как с помощью  
компьютера здесь можно со
здать какое угодно изобра
жение —  клип, виртуаль
ную нарисованную студию, 
“вживлять” компьютерных 
персонажей, которые будут

общаться с ведущим. В этой 
студии делается прогноз по
годы, “ Радости жизни”, 
“Terra medica”.

К слову, об иллюзиях. Тех
нические возможности 
“Блица” позволяют прово
дить даже полномасштаб
ные ток-шоу. И, хотя его 
участники будут находиться 
в четырех разных студиях, 
телезрители на своих экра
нах будут видеть одну —  ог
ромную.

— Это еще не все, —  улы
бается Григорий Егоров, —  
у нас очень удобно устраи
вать политические дебаты. 
Мы можем развести оппо
нентов но разным студиям. 
И, хотя будет казаться, что 
они сидят за одним столом, 
ни водой друг в друга плес
нуть, ни физиономии набить 
в пылу дискуссии они не 
смогут.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Дорогая мамочка! Поздравляем тебя 

с днем рождения. Желаем здоровья, же
лаем добра. Живи долго-долго, ты всем 
нам нужна.

Твои Ира, Руслан.

ОБМЕНЯЮ

9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  *

1-комн. благоустр. кв. в р-не автопарка и
2-комн. кв. на Аорам-Мысе на 2-комн. кв. 
в Окт. или Перв. окр. Тел. 56-70-95.
1-комн. кв. по ул. Полярный Круг на
2-3-комн. Тел. 56-84-71 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. 
смежн. кв. по просп. Героев-северо- 
морцев, ул. Ивченко, Хлобыстова. Тел.
23-44-63 (после 18.00).
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.
2-комн. кв. в Перв. окр. (43,9 кв. м, 
1/5-эт. пан. дома) на 1-2-комн. кв. в г. Ве
ликий Новгород или его пригороде. Тел. 
50-96-70.
2-комн. кв. в Перв. окр. (49/8,5 кв. м, 
6/9-эт., лодж. застекл., двойн. дв., все 
разд., теплая) на 2-комн. кв. в Ульянов
ске. Тел. 59-05-78.
2-комн. кв. (32,5 кв. м, 1/5-эт., высокий, 
все разд.) на 1-комн. кв. в р-не от маг. 
"Полюс" до ост. "Автопарк" с допл. 
1500 у. е. Тел. 23-89-77 (до 21.00). 
2-комн. приват, кв. в Житомире ( хрущ.", 
3/5-эт., все совмещ., балк. застекл., тел.) 
на кв. в Мурманске. Тел. 50-84-05.
2-комн. кв. в г. Маркс Саратовской обл. 
(4/5-эт., 65/33,5/8 кв. м, все разд., все 
удобств.) на города Псковской или 
Новгородской обл. Или продам. Тел. 
50-09-75.
3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., тел.) 
на две кв. Или продам, или обменяю на 
Калининград, Светлогорск. Тел. 44-05-01 
(вечером).
Часть дома в г. Иваново (40 кв. м, газ, 
котел, уч. 4 сотки, баня) на 1-2-комн. кв. 
в Мурманске, Коле. Или продам. Тел.
24-81-31 (вечером).

А/м ВАЗ с украинскими номерами. Тел. 
23-73-06 (спр. Петра).
А/м "Форд Темпо", "Форд Топаз" аварий
ный или неисправный. Тел. в Север

* Р А З Н О Е □

12. Золотые ювелирные и бытовые 
изделия любой пробы, столовое сереб
ро, изделия с бриллиантами. Дорого. 
Оплата сразу.

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

997. На з/части телевизор, р/телефон, 
видео-, аудиотехн.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).
На з/части имп. ТВ или б/у в любом сост. 
Тел. 50-89-46.
Баян тульский в хор. сост. Недорого. Тел.
23-52-22.
Лыжи пластик., ботинки, коньки, можно 
б/у. Недорого. Тел. 56-67-65.
Телевизор цв., с диагональю до 39 см. 
Недорого. Тел. 54-47-26.
Сейф несгораемый, насыпной. Тел. 
54-08-49 (с 10.00 до 19.00).

ПРОДАМ

* н е д в и ж и м о с т ь  *

Комн. по ул. Полярные Зори. Тел. 
54-13-10 (раб.).
112007. 1-комн. кв. серии 93М в Перв. 
окр. (41,5/20/9 кв. м, телефон, большой 
тамбур). Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-82-01 (после 17.00).
1-комн. кв. на пл. Пять Углов (31/17/6 
кв. м). Тел. 48-63-29.
1-комн. кв. по ул. Орликовой (32/9 кв. м, 
с/у разд., балк. застекл., тел.). Тел. 
38-85-78 (с 18.00 до 22.00, Лидия Алек
сеевна).
1-комн. кв. серии 121 в Выборге 
(17/9 кв. м, 4/9-эт., лодж.). Цена - 
11000 у. е. Тел.: в С.-Петербурге
584-80-64, в Выборге 132-23.
1-комн. кв. в Вологде (35,4 кв. м, 3/5-эт., 
все удобства). Тел. в Вологде: 72-12-86 
(с 10.00 до 17.00), 77-41-03 (с 19.00 до
23.00).
2-комн. кв. по ул. Бабикова (45,3/27 кв. м, 
1/7 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 5200 у. е. Тел. 
59-15-04.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9

КУПЛЮ

9 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  о

962. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
1-комн. кв. Тел. 45-07-53.
Кв. в Лен. окр. или Росте. Тел. 31-86-58 
(до 24.00).

* А /М  И З А П Ч А С Т И  *

1069. А/м "Москвич-2141", можно с не
большими неиспр., на ходу.
Тел 54-54-58, 56-25-32.
А/м ВАЗ-2106, -07, -05, не старше 
90 г. в., за разумную цену. Тел. 49-03-57. 
А/м УАЗ-452, -451, не подлежащий вос
становлению. Тел. 23-12-99 (вечером).

|мерами. Тег

авариР 
юромор-

ске 781-06 (с S.00 до 12.00 и с 21.00 до
24.00).
Автоприцеп неиспр. типа "Тоннар" с до- 
кумен. и колесами. Тел. 26-62-54.
Кузов для а/м ВАЗ-2104, -07, укомплекто
ванный, в хор. техн. сост. Тел. 49-05-00 
(с 19.00 до 23.00).
Стекло боковое, правое, пассаж, к а/м 
"Опель Омега" седан, 87 г. в. Тел.: 
45-70-13, 45-17-50 (с 9.00 до 22.00). 
З/части на м/а "Мазда-Е", 82-85 гг. в. Тел.
24-30-32.
Контактную группу замка зажигания на 
а/м "Фиат Ритм", 82 г. в. Тел. 49-04-87.

кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до
22.00).
2-комн. кв. в г. Сморгонь (Белоруссия, 
улучшен, планир., 54/31/9,5 кв. м, 1/5-эт., 
балк., счетч. воды, газа). Цена - 
6000 у. е. Торг. Тел. 54-90-4ё.
2-комн. кв. в Твери (57/33/10,1 кв. м, 
2/9-эт.). Тел. 56-11-96 {вечером).
3-комн. кв. в пос. Молочный (2/5-эт., 
комн. разд., балк., двойн. дв., тел.). Возм. 
обмен на Колу, Мурманск. Тел. (8-253) 
9-14-84.
3-комн. кв. в Мелитополе (61/34/8 кв. м, 
8/9-эт. кирп. дома, лодж., балк., тел.). 
Цена - 3700 у. е. Возм. обмен. Тел. 
42-06-11 (с 9.00 до 12.00).
4-комн. кв. в п. Строитель Белгородской 
обл. (86,3/53,6/8,8 кв. м, с/у разд., два 
балк., в хор. сост.). Цена - 12000 у. е. 
Торг. Тел. (07244) 5-42-93.
Кв. в элитном доме (200 кв. м, без отдел
ки, автономное отопление, охрана, стоян
ка). Дорого. Тел. 47-21-60 (после 19.00). 
Дом в Новгородской обл. Цена - 
3500 у. е. Тел. 38-45-39.
Полдома в Мелитополе (4 комн., уч. 
17 соток, вода, летняя кухня, сарай). 
Цена - 2800 у. е. Торг. Тел. 22-14-98. 
Полдома кирп. в Ивановской обл. (3 комн., 
все удобства, хозпостройки, гараж, 
большой уч.). Цена - 2400 у. е. Торг. Тел.
44-81-25.

* А /М  И З А П Ч А С Т И  *

I А/м ВАЗ-2103, в отл. техн. сост. Цена - 
600 у. е. Тел. 33-58-87 (после 21.00).

I А/м ВАЗ-21043, 97 г. в , V-1,5, 5-ступ. 
КПП, антикор, защ. двиг., сигнал., цвет 
"вишня", пробег 20000 км. Тел. 24-83-21.

I А/м ВАЗ-2107, 92 г. в., V-1,5, в хор. сост.
Цена - 1500 у. е. Тел. 50-21-64.

I А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., в аварийн. сост.
Тел. 23-73-06 (спр. Петра).

I А/м ВАЗ-21093, 98 г. в. Тел. 20-31-16.
I А/м ВАЗ-21093, 2000 г. в., центр, замок, 

сигнализация, подкрылки, стереоцифро- 
вик. Цена - 4200 у. е. Торг. Тел. 56-90-96.

I А/м ГАЗ-3110, 98 г. в., в хор. сост. Тел.
24-03-22 (вечером).

I А/м "ГАЗель", 98 г. в., в отл. техн. сост.
Тел. 24-15-99 (после 17.00).

I А/м "Соболь", 99 г. в. Цена - 1800 у. е.
Торг. Тел. 44-88-14.

I А/м "Москвич", 83 г. в., цвет синий. Цена 
- 400 у. е. Тел. 56-92-62.

I А/м РАФ-2203. Цена - 700 у. е. Торг. Тел.
54-25-70 (после 18.00).

I А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т, подо
грев сидений, двиг., в хор. техн. сост. 
Тел. 50-97-39 (вечером).

I А/м "Мицубиси Талант", 96 г. в., кондиц., 
гидроусилитель, газ-бензин. Тел. 38-42-66.

I А/м "Пежо-405", 93 г. в., V-1,9, дизель, с 
укр. номерами. Цена - 2800 у. е. Возм. 
обмен на а/м или кв. Тел. 24-/4-03.

I А/м "Шевроле Астро", 86 г. в., 8-местн., 
мини-вэн, в отл. техн. сост. Цена - 
3700 у. е. Торг. Тел. 54-36-05.

I А/м "Тойота Авенсис", 99 г. в. Цена - 
16000 у. е. Тел. 23-00-72.

| А/м "Тойота Терсел", 85 г. в., 4WD, цвет 
"серый металлик", правый руль, в отл. 
техн. сост. Цена - 1000 у. е. Тел. 23-51-94 
(вечером).
А/м "Тойота Кариб", 85 г. в., 4WD, требу
ется ремонт двиг. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел. 44-80-85.
А/м "Тойота Каролла", 82 г. в., на ходу 
или на з/части. Цена - 400 у. е. Тел. 
50-76-14.
А/м "Шкода-1201", 85 г. в., на з/части. 
Тел. 56-58-16.
А/м "Фольксваген Каравелла Лонг",
97 г. в., V-2,5, турбодизель, кондиц., две 
печки, сигнализ., электроподъемник. Тел. 
38-42-66.
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 "Форд Транзит", 91 г. в., дизель,
V-2,5, пассаж., суперкрыша, в отл. Сост. 
Цена - 5500 у. е. Тел. 26-62-54.
М/а "Тойота Литайс", 84 г. в., V-1,3, в
норм. техн. сост. Цена - 700 у. е. Тел.
50-33-43.
М/а "Фольксваген Транспортер", 95 г. в., 
длинная база, V-2,4, пассажир., дизель, 
после небольшой аварии. Тел. 59-73-47 
(после 19.00).
М/а "Мицубиси Паджеро", 94 г. в., 3-дверн., 
V-2,5, турбодизель, весь тюнинг, тони
ровка, все опции, цвет "темно-синий ме
таллик". Цена - 13500 у. е. Торг. Тел.: 
20-32-79, 088 аб. 55999.
М/а "Мицубиси L-300", 85 г. в., полный 
привод, пассаж., сигнализ. США, автомаг
нитола, быстросъемн. сиденья. Цена - 
3300 у. е. Тел. в Североморске 7-81-06.
1061. Срочно. СуперМАЗ 6303-термос,
98 г. в., грузоподъемность 15 т, два бака 
по 500 л, автономный отопитель (вебас- 
то).
Тел. в Мончегорске 7-29-53.
112008. Грузовой "Мерседес", 87 г. в., 
термос, 10 тонн, длина - семь метров. 
Цена - 7500 у. е. Торг.
Тел. 23-98-39.
Резину имп., летнюю, R14, 185x60 - 2 шт., 
б/у. Цена - 500 руб. Тел. 24-81-31 (вече
ром).
Стекло лобовое для а/м "Запорожец". 
Тел. 56-92-62.
Стекло на а/м "Таврия", нов. Тел. 56-58-16. 
Стекло на а/м "Ауди-80", б/у. Тел. 56-58-16. 
З/части на а/м ГАЗ-24. Тел. 59-62-33. 
З/части на а/м BMW-518, переходная мо
дель. Тел. 26-64-31 (вечером).

Г А Р А Ж И

■  Гараж д/м по ул. Шевченко (9x3,5, 
обит рейкой, свет, внутри эстакада). Тел. 
59-22-85 (после 18.00).

■  Гараж д/м в а/г № 65 в центре, 3,2x5,7, 
утепленный. Цена - 1200 у. е. Торг. Тел.: 
33-82-15, 33-98-10.

■  Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Достоевско
го. Цена - 400 у. е. Тел. 44-80-85 (вече
ром).
ГараиГараж д/м в р-не поста ВАИ по Северо
морскому шоссе. Тел. 54-13-73 (вече
ром).
Гараиараж д/м в р-не ул. Гвардейской. Тел.
42-12-12.
Гараж кирп. в а/г № 177 по ул. Свердлова 
(7x4). Цена - 1600 у. е. Тел. 31-54-60 
(после 20.00).
Гараж блочн. в а/г № 2 в Окт. окр. (на два 
а/м, высота ворот - 2,3 м, оборудован, 
свет, печь, обшит). Цена - 3000 у. е. Тел.
43-17-34.
Г араж сборно-разборный металл, в а/г 
№ 180. Цена - 250 у. е. Возм. обмен на

л/а на ходу. Тел. 22-25-36.
Гараж у поста ВАИ с ямой. Цена - 
300 у. е Тел. 50-28-89.
Два гаража д/м, рядом стоящие, в р-не 
Ледового озера, в а/г № 323. Цена - 
1000 у. е. Тел. 59-64-26 (вечером).

Ж И В О Т Н Ы Е ш
■  Щенков среднего шнауцера с родослов

ной РКФ. Тел. 54-57-08 (после 20.00). 
112031. Щенка чау-чау (сука, привита, ро- 
досл.).
Тел. 23-53-86.

■  Котенка серого пушистого, на лапках 
белые носочки, 2-3 мес. Цена - 5 руб. 
Тел. 33-99-12 (Татьяна).
121038. Волнистого попугайчика с клет
кой, самец.
Тел. 42-06-02.

■  Аквариумных крупных сомиков тарака- 
тум. Цена - 40 руб. Торг. Тел. 54-54-56.

*  П РЕ Д М Е Т Ы  Г А Р Д Е Р О Б А *

1028. Дубленку женскую рыжего цв., 
р. 48-50, новую.
Тел. 22-03-49.
Дубленку жен., искусств., отделка мехо
вая. Цена - 1500 руб. Тел. 42-03-46. 
Дубленку жен. натур., б/у, р. 46-48 (Фин- 

~ уб. Тел. 42-07-26.ляндия). Цена - I руб

Костюм на мальчика (пиджак, брюки), 
~ . уб. Тел.

е, Р- 1 
50-84-17 (спр. Юлию).

п/ш, р. 36, рост 140. Цена - 300 руб 
31-93-22.
Свад. платье, р. 46-48, в отл. сост. Тел.

Купальник гимнастический, р. "М", нов. 
Тел. 59-88-47.
Сапоги жен. высокие, р. 37 (Финляндия). 
Тел. 26-26-64.
Сапоги теплые на девочку, нов., р. 23. 
Цена - 90 руб. Тел. 45-61-54.
Сапоги жен. из искусст. кожи, мех, без 
каблука, р. 38-39, нов. (Италия). Недоро
го. Тел. 22-03-85.
Ботинки лыжн. финские, нов., р. 40-41. 
Тел. раб. 59-72-28 (спр. Марину).
Тапочки балетные, р. 33. нов. Тел. 59-88-47. 
Шапку муж., черн, норка, р. 57, б/у, в 
хор. сост. Цена - 1800 руб. Торг. Тел. 
33-30-38.

* М Е Б Е Л Ь Щ
Шкаф 2-ств. в разобранном виде, б/у. Не
дорого. Тел. 56-25-86.
Шкаф книжн., б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 45-80-01 (с 17.00 до 20.00).
Кровать 1-сп., б/у. Тел. 56-83-38.
Кровать дет. 2-ярусн., д/м, дл. 140 см, с 
матрацами, б/у, в хор. сост. Тел. 56-83-83. 
Диван "Ровесник". Недорого. Тел. 45-87-63. 
Кресло-кровать. Недорого. Тел. 50-27-71. 
Два кресла. Недорого. Тел. 45-87-63. 
Стол письм. 2-тумбовый. Недорого. Тел.
45-87-63.
Матрац 1-сп. на дер. каркасе, б/у. Тел. 
56-25-86.
Два кресла темно-бордовые, б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 58-93-70.
Стол письм. в хор. сост. Недорого. Тел. 
50-21-92.
Стол письм. 1-тумб, темный, б/у. Цена - 
500 руб. Тел. 31-06-62.
Стол журн., б/у. Цена - 300 руб. Тел.
23-33-81.
Трюмо с тумбой темн., полир., б/у, в хор. 
сост. Тел. 58-93-70.
Трюмо. Недорого. Тел. 50-27-71.
Полки книжн. со стеклом - 10 шт. Недо
рого. Тел. 45-80-01 (с 17.00 до 20.00). 
Пианино "Чайка" в хор. сост. Тел. 33-31-93. 
Пианино "Владимир, б/у. Тел. 56-85-61. 
Гитару 6-стр. с темброблоком, нов. 
(С.-Петербург). Тел. 56-86-63.
Аккордеон Аккорд", 5 регистров, нов. Не
дорого. Тел. 42-22-79.

А П П А Р А Т У Р А QI
Видеомагнитофон "Панасоник-235". Цена 
- 2700 руб. Торг. Тел. Тел. 56-00-24. 
Плейер ’Филлипс" с новыми наушниками 
"Сони" и часами, в хор. сост. Цена - 
700 руб. Тел. 23-24-07 (после 19.00). 
Наушники стерео мягкие. Недорого. Тел. 
59-93-20.
Телефон с факсом, многофункциональ
ный, нов. Тел. 26-45-32.

Р А З Н О Е □
Электробритву "Харьков". Недорого. Тел. 
42-19-76.
996. Подогрев пола в квартиру, офис, 
гараж.
Тел. 27-63-71.
Электрогрелку новую. Тел. 37-67-28. 
Духовку новую для кирпичной печи. Цена 
- 350 руб. Тел. 23-05-31.
Мини-холодильник "Морозко". Цена - 300 
руб. Тел. 56-67-64 (с 18.00 до 22.001. 
Электроплиту, б/у. Тел. 56-83-38.

■  Электрочайник под "хохлому". Недорого. 
Тел 59-93-20.

■  Электросамовар новый, 4 л. Цена - 
500 руб. Тел. 45-61-54.

■  Фритюрницу "Универсал-1000" (Фран
ция), в хор. сост. Тел. 42-22-92.

■  Процессор кухон. "Элекма", все функции, 
нов. Цена - 1700 руб. Тел. 31-93-22.

Н  Соковыжималку ручную. Тел. 54-28-79.

Дубленку дет., искусств., б/у, в хор. сост., 
р. 40-42. Цена - 800 руб. Тел. 42-07-26. 
Шубу комбинирмрованную (песец, лиса), 
р. 46-48, нов. Тел. 42-08-8/.
Шубу из комбинированного кролика на

'46-48, нов. _
нированного кро 

девочку 7-10 лет. Тел. 23-21-1 л 
Шубку мутоновую, черн., р. 26, нов. Тел. 
59-88-47.
Пальто д/с, современный фасон, цвет 
"салатово-туманный", р. 52-54. Тел.: 
59-65-61, 59-48-96.
Пальто жен. демис. драп, темно-зеленое, 
воротник стойка, р. 46-48. Недорого. Тел. 
42-19-76.
Пальто для девочки 6-8 лет на синте
поне с капюшоном, б/у. Недорого. Тел. 
45-28-23.
Ватник муж., р. 54. Тел. 33-71-11.
Куртку кож. исп., р. 54, нов. Тел. 56-85-42 
Куртку муж. из плащевки, на меху, удли
ненную, р. 56. Тел. 38-45-22. 
Полукомбинезон, рост 120. Тел. 58-94-98. 
Костюм-тройку муж. шерст. (Финляндия). 
Тел. 31-15-64.
Костюм черный на мальчика 10-12 лет. 
Недорого. Тел. 50-03-15.
Костюм спортивный на мальчика 10-12 
лет. Недорого. Тел. 50-03-15.

■  Мини-тренажер комнатный "Велосипед". 
Цена - 300 руб. Торг. Тел. 54-40-39.

■  Штангу с блинами и стойками (все само
дельное). Цена - 1000 руб. Тел. 44-02-64 
Гс 11.00 до 22.00).

■  Тюфяк ватный, ширина 95 см. Недорого. 
Тел. 23-40-08.

■  Матрац поролон., 1,6x2 м, толщ. 15 см. 
Тел. 54-15-36.

■  Дорожку ковровую, новую, 2x5,2. Тел. 
56-06-10.

■  Ковер, 1,9x2,8 м (Бельгия). Тел. 42-24-84 
(с 9.00 до 21.00, спр. Людмилу).

■  Ковер ч/ш, 2x3. Тел. 50-33-68 (вечером).
■  Одеяло дет. шерстяное. Тел. 56-06-10.
■  Одеяло дет. шерстяное. Недорого. Тел. 

54-54-81.
■  Стир, машину пластмасс., в хор. сост. 

Цена - 700 руб. Тел. 31-69-07 (до 21.00).
■  Пишущ. мех. машинку с большой карет

кой. Цена - 400 руб. Тел. 45-53-01.
■  Оверлок бытовой 4-, 3-ниточный. Тел. 

26-51-83.
■  Машину ручную электрошлифовальную. 

Тел. 54-28-79.
■  Комбайн для сборки ягод. Цена -100  руб. 

Тел. 23-55-85.
■  Коньки хокк., р. 37, б/у. Тел. 59-97-36 (с 

18.00 до 22.00).
■  Коляску зимн., высокую, надежную (Гер

мания). Цена - 700 руб. Тел. 54-10-64.
■  Коляску зимн., б/у, в отл. сост. Тел.

24-29-72 (строго с 18.00 до 22.00).
■  Коляску дет. летнюю. Тел. 54-15-36.
■  Парусник, высота 30 см, длина - 45 см. 

Тел. 58-90-14.
■  Азбуку магнитную. Тел. 58-94-98.
■  Книги из серии "Хорошая кухня", 7 т., 

новые. Тел. 56-21-93.
■  Учебник по биологии, 5-6 кл., автор - Кор

чагина. Тел. 54-73-31.
■  Учебник по билогии, 6 кл., автор - Еле- 

невский. Тел. 54-73-31.

СНИМУ

60 лет, рост от 175, без вредных привычек, 
спокойным, образованным, О себе: 
55/165. Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п
№ 651224.

■  Симпатичная, с высшим образованием 
женщина 55 лет познакомится для созда
ния семьи с мужчиной до 60 лет от 175 
см, без алкогольной зависимости. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п № 363964.

■  Для серьезных отношений с добрым, не- 
судимым, непьющим мужчиной. Мне: 
61/155. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 601.

■  Мужчина, 40/171/68, для создания семьи 
познакомится с женщиной до 40 лет. Же
лательно тел. Адрес: 183031, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 136.

ИЩУ РАБОТУ
■  Электрик ищет работу. Тел. 22-14-47.
■  Электрик ищет работу. Тел. 54-05-48 

(после 16.00).

РАЗНОЕ
1063. Требуется врач общей прак

тики (мужчина).
Тел. 45-77-33 (в будни с 14.00 до

17.00).

1072. Прошу откликнуться свидетелей 
ДТП, происшедшего 6 октября (около
18.00) на улице П. Зори, в районе касс 
"Кола-ТАВС", между белой "Волгой" и си
ними ’Жигулями", особенно женщину в 
светлой одежде, находившуюся в районе 
пешеходного перехода.
Тел.: дом. 24-73-70, раб. 42-81-59.

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

■  Утеряны паспорт и военный билет на 
имя Искендярова Виктора Арслановича. 
Нашедшего просим позвонить по тел. 
50-12-47. Вознаграждение.

■  Нашедшего органайзер и документы на 
имя Бабанина Андрея Сергеевича про
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: 31- 
47-19, раб. 23-55-55.

■  Прошу вернуть за вознаграждение доку
мент на имя Васильева Руслана Алек
сандровича. Тел. 23-64-19.

■  16 сентября потерялся большой черный 
кот около маг. "Североморец", ул. Круп
ской. Просим тех, кто видел или нашел 
кота, позвонить по тел. 50-59-47.

■  Подарю котенка, родившегося 28 сентяб
ря от миниатюрной кошки, привезенной 
из Англии. Тел. 47-36-36.

■  Отдам найденную кошечку пенсионерам. 
Тел. 23-11-29

■  Ищу партнера для занятий бальными 
танцами (с подготовкой). Тел. 42-03-46.

■  Ищу попутный транспорт до Пскова (до
машние вещи). Стоимость контейнера. 
Тел. 54-37-44.

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, 4246-03.

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

Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. Миронченко, Берестов - пси
хотерапевты-наркологи. Вытрезвле
ние круглосуточно! Гарантированное 
лечение алкогольной (кодирование),* 
табачной, пищевой зависимостей, 
наркомании (реабилитация). Лицен
зия А 581770 КЛМФД АМО.

Тел.: 42-24-13, 45-26-24.

1030. Алкоголизм, наркомания, 
все формы неврозов, стрессов. Ли
цензия № А581054 БЛАДМС.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

1045. Изготовл. металл, дверей, гараж, 
ворот, др. конструкций.
Тел. 54-76-95.
1046. Металл, двери, перегородки, гараж, 
ворота, решетки.
Тел. 33-02-56.
1062. Профилактика глазных заболева
ний у детей. Медицинский массаж глаз. 
Лиц. 581849 БЛАДМС.
Тел. 54-56-32.

1064. Вытрезвление, прерывание 
запоев - круглосуточно. Кодирование 
и поддержание кода. Терапия табач
ной зависимости. Лиц. А 581098 
БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

■  Комн. или кв. на длит. срок. Тел. 23-81-33 
(спр. Валентину).
1067. 2-3-комн. кв.
Тел. 47-39-70.
1068. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
112009. 2-3-комн. кв. в Октябрьском окру
ге с телефоном на длительный срок.
Тел. 23-98-39.

■  1-комн. кв. для девушки, желательно с 
тел., в любом окр. Недорого. Оплата 
ежемесячная. Порядок гарантируем. Тел. 
31-33-47 (вечером).

■  Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на длит. срок. Не торговля. 
Тел. 59-05-31 (до 21.00).

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

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■  Хочу познакомиться с серьезным мужчи

ной, любящим домашний уют. О себе: 
31/160, средней полноты. Адрес: 183017, 
г. Мурманск, д/в, п/п И-ДП № 572406.

■  Женщина, 59/160/70, Водолей, познако
мится с мужчиной до 60 лет для создания 
семьи, работаю, телефон. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п lv -ДП № 675962. 
Для серьезных отношений с мужчиной 53-

1066. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 45-36-89.
1070. Диагностика, лечение, профилакти
ка заболеваний. Лиц. А 5809/0, выдана 
АМО.
Тел. 47-63-22.
1074. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1075. Сварочные сантехнические работы 
любой сложности, в любое время.
Тел. в Коле 2-46-57 (после 19.00). 
112059. Таро. Анализ жизненной про
граммы. Коррекция будущего.
Тел. 33-87-93.
113033. Ремонт квартир, все виды работ. 
Лицензия № 10770.
Тел. 56-39-69.
113034. Плотницкие, электро-, сантехра
боты. Лицензия № 10770.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников, гарантия ка
чества, выезд в Кольский район.
Тел. 42-07-16.
993. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
1004. Ремонт, подкл. стир. машин. Гаран
тия.
Тел.: 54-91-88, 58-96-90.
1048. Ремонт холодильников, стиральных 
машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00, с 20.00 до
23.00).
1071. Ремонт стиральных машин импорт, 
и отеч. пр-ва.
Тел. 50-00-41.
1076. Ремонт холодильников на дому. 
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 27-69-01.

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Если у вас неисправен телевизор, 
видео, СВЧ-печь, звоните: 50-89-46, 
50-46-41. Мы работаем ежедневно. Об
служиваем Мурманск, пригород. Покупа
ем на з/ч имп. ТВ и б/у. Государственный 
сертификат, лицензия.

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, СВЧ- 
печей. Гарантия. Все округа города. 
Купим на з/части имп. ТВ.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ, скидки, есть все де
тали. Гарантия. Замена кинескопов. 
Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).

4. Очень качественный ремонт 
любых имп. и отеч. телевизоров, 
видео. Опыт - 23 года. Весь город + 
пригород. Купим на з/части имп. и 
отеч. 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 гарантией. 
Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт имп. и отеч. цв. телевизоров. 
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.
1057. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
1058. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
1059. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1060. Ремонт любых ТВ. Дешево.
Тел. 54-93-39 (с 9.00 до 13.00 и с 18.00 
до 23.00).
1073. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., полупр., 
переноси. Восст. кинескопов. НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (в любое время).
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До лечения - 
86 кг.

Жизнь стала динамичной, жест
кой... Больше требований предъявля
ется здоровью человека. Поэтому 
многие (в том числе и "звезды" эстра
ды) в последнее время стали больше 
внимания уделять своему здоровью, 
здоровому образу жизни. И это понят
но. Ведь потерять здоровье очень 
легко.

По мнению врачей, наряду с загрязнением 
окружающей среды, стрессами к серьезному 
нарушению здоровья 
человека приводит ба
нальное ожирение.
Избыточный вес тяже
лым бременем ложит
ся на организм и 
вызывает его быстрое 
изнашивание (старе
ние). Провоцирует 
развитие тяжелых за
болеваний.

Эффективную по
мощь в достижении 
красоты и здоровья 
тем, кто решил по
худеть, оказывают 
врачи - специалисты 
медицинского центра 
"Вита" из Санкт-Петербурга.

Наша газета уже знакомила вас с ин
формацией о работе петербургских врачей. 
Практически каждые полтора месяца рабо
тают они в Мурманске, и многие мур
манчане уже воспользовались их 
услугами.

- Что же такое ожирение?
- Ожирение - болезнь, при которой на 

фоне нерационального питания и наруше
ния обмена веществ в организме тучных 
происходит:

накопление жира,
увеличение количества жировых клеток 

(депо жира), то есть разрастание жировой 
ткани.

- Что значит действительно похудеть?
- Это значит активизировать обмен ве

ществ (предрасположить сам организм к по
худению) и на этом фоне постепенно сжечь 
лишний жир, уменьшить количество жиро
вых клеток. Без такой коррекции обмена ве
ществ простое "сжигание жира" часто 
заканчивается разочарованием. Ведь коли
чество жировых клеток не уменьшается. 
"Похудев", они со временем заново начина
ют накапливать в себе жир. Существует ог
ромное количество средств и методик, 
нацеленных при ожирении на сжигание 
жиров.

В отличие от распространенных способов

похудения лечение по методу известного 
физиолога и психотерапевта С. П. Семенова 
предполагает прежде всего коррекцию об
мена веществ. Это стало возможным благо
даря сочетанию в одном сеансе 
акупунктурного программирования:

- древнейшего метода воздействия на био
логически активные точки (иглоукалыва
ние),

- современных направлений в психотера
пии (по С. П. Семенову).

Лечебные методики С. П. Семенова полу
чили патент на изобрете
ние. Владеют методиками 
только петербургские 
врачи - специалисты мед- 
центра "Вита".

После сеанса на фоне здо
рового обмена веществ, при 
условии соблюдения правил 
программы можно не только 
эффективно сжечь жир, но и 
уменьшить количество жиро
вых клеток (!!!), то есть по- 
настоящему похудеть и в 
дальнейшем не поправлять
ся. Рекомендуемая скорость 
похудения - 3-4 кг в месяц. 
Более быстрое похудение, 
как известно, вредно для здо
ровья.

На всем протяжении поху
дения можно проходить об
щеоздоровительные про
цедуры "Поддержка".

- Для кого не подходит 
метод?

- Для тех, кто не хочет ничего менять в 
своей жизни и надеется на чудеса, свыкся со 
своим тучным телом и его болезнями, по
ставил крест на своем здоровье и на себе 
(как женщина, так и мужчина), в поглоще
нии пищи видит единственную радость в 
жизни.

Если метод вам подходит, то в медцентре 
"Вита" помогут не только эффективно поху
деть, но и стать более молодой, привлека
тельной, жизнерадостной, а главное - 
здоровой.

Желаем успеха!
Для мужчин проводятся специальные се

ансы!
Если вы решили воспользоваться услуга

ми врачей МЦ "Вита", вас ждут в же
лезнодорожной поликлинике в каб. № 57  (ул. 
Челюскинцев, 4) с 10.00 до 19.00 (перерыв с 
14.00 до 16.00), в субботу - с 10.00 до 14.00.

Спешите! Запись заканчивается 24 ок
тября.

Лиц. № 02345/03101, БЛАДСМС Л» 989.

После 
лечения - 

69 кг.

Курорт с доставкой 
на дом

Оспомните: какими бы ус
ватавшими за длинный рабо

чий год вы ни были, но уже через 
неделю, проведенную на мор
ском или горном курорте, вам 
обычно удавалось полностью 
восстановить свои силы. Ока
зывается, в горном и морском 
воздухе много целебных отрица
тельно заряженных частиц - 
аэроионов.

Ученые пришли к выводу, что они 
улучшают ток крови. Это очень 
важно для страдающих сердечно-со
судистыми заболеваниями. Аэроионы 
могут стабилизировать давление, по
могают человеку противостоять 
стрессу. И при этом дают мощный 
заряд бодрости и жизнерадостности.

С егодня для того чтобы поды
шать целебным горным или 

морским воздухом, вовсе необязатель
но отправляться на курорт. Достаточ
но повесить дома или на работе 
"люстру профессора Чижевского". И 
она за 10-15 минут очистит воздух 
комнаты или офиса и наполнит его це
лебными аэроионами. Уникальные 
возможности "люстры Чижевского" 
высоко ценили и вовсю использовали 
врачи знаменитой кремлевской боль
ницы, где она помогала элитарным 
больным быстрее преодолевать гроз
ные недуги.

О днако у "люстры Чижевского" 
есть один недостаток. Под ее 

воздействием отрицательно заряжен
ные ионы поднимаются вверх, увлекая 
за собой частицы пыли. И уже месяца 
через два-три потолок над "люстрой" 
начинает темнеть.

Воздухоочиститель - ионизатор 
"СУПЕРПЛЮС" обладает всеми до
стоинствами "лампы Чижевского", но 
при этом лишен ее недостатка. Да и 
стоит дешевле.

Э тот уникальный бытовой при
бор невелик - сорок на двадцать 

сантиметров, так что, будучи пове
шенным на стену, совершенно не пор
тит интерьер. Он сконструирован 
таким образом, что очищает воздух, 
пропуская его через себя. При этом 
находящиеся в воздухе пыль и грязь, 
даже частицы, не улавливаемые обыч
ным пылесосом, остаются внутри

этого прибора. Там есть специальная 
кассета-фильтр, которая легко моется 
обычной теплой водой, так что даже не 
придется заботиться ни о каких смен
ных картриджах.

В ходе исследований установле
но, что воздухоочиститель "СУ

ПЕРПЛЮС" нейтрализует пагуб- ное 
воздействие на организм радиоактив
ного радона. Он эффективно очищает 
воздух от бактериальной и грибковой 
флоры. Кроме того, он помогает тем, 
кто страдает астмой и бронхитом, ги
пертонией, болезнями сердца, язвой 
желудка, мигренью. Прибор снижает 
заболеваемость вирусными инфекция
ми, снимает синдром хронической ус
талости, повышает иммунитет, 
улучшает обменные процессы. И па
раллельно с этим "СУПЕРПЛЮС" 
устраняет неприятные запахи, к тому 
же с его помощью можно насытить 
воздух помещений целебными арома
тами.

Б ез ионизатора не обойтись в по
мещениях, где подолгу работа

ют компьютеры или телевизор. А 
также в больницах и поликлиниках, 
где требуется особая чистота воздуха, 
особенно в реанимационных и ожого
вых отделениях, физиокабинетах, ро
дильных залах, палатах для 
новорожденных. Он может оказаться 
незаменимым в школах и детских 
садах, профилакториях и бассейнах, 
спортзалах и массажных кабинетах, в 
гостиницах и залах заседаний.

А кадемик РАМН, директор НИИ 
пульмонологии М3 РФ А. Г. Чу- 

чалин так оценил этот ионизатор: 
"...Учитывая высокую эффективность 
очистки воздуха прибором "СУПЕР
ПЛЮС", а также его такие полезные 
свойства, как озонирование и иониза
ция воздуха, крайне незначительное 
энергопотребление и удобство в экс
плуатации, считаю,- что в принципе 
воздухоочиститель "СУПЕРГ1ЛЮС" 
должен быть в каждой городской квар
тире и служебном помещении".

Приобрести ионизатор "СУПЕР
ПЛЮС" в Мурманске можно в ООО 
"Медтехфарм" по адресам: ул. 
Свердлова, 9 (тел. 330-600) и ул. По
лярные Зори, 3 (тел. 566-527).

Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. №42/99 1894-0189 17 .01.2000, выд. М3 РФ.
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Трудно сосчитать, скольких родителей едва ли не еже
дневно ставит в тупик одна и та же проблема. Их вполне 
жизнерадостный послушный и здоровый ребенок вдруг на
чинает меняться прямо на глазах.

Он постоянно пребывает в дур
ном настроении, злится и раздра
жается по любому поводу. Плохо 
спит, быстро устает, не может со
средоточиться, из-за чего возни
кают проблемы с учебой.

В довершение ко всему ребе
нок начинает часто жаловаться 
на головные боли, а порой и 
того хуже - в столь юном воз
расте у него уже возникают 
нарушения в работе сердечно
сосудистой системы и желу

дочно-кишечного тракта.
Когда родители узнают, что 

причина всех бед в том, что ре
бенок "неправильно держит 
спину", то обычно с трудом верят 
в это. Неужели какое-то наруше
ние осанки может вызвать столь
ко проблем?

Как свидетельствуют результа
ты многолетних медицинских ис
следований, на позвоночник 
проецируются практически все 
внутренние органы человека.
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Сбои в работе сердца или почек 
могут вызвать боли в соответст
вующих отделах позвоночника. 
И точно таким же образом нару
шение осанки может рефлектор- 
но вызывать нарушения в работе 
внутренних органов.

Постоянно держать спину ров
ной удается далеко не всем. По 
мнению ученых, главная причи
на нарушения осанки заключена 
в наследственной предрасполо
женности, слабости мышц и свя
зок, врожденных аномалиях 
развития позвоночника.

Все это непременно сказывает
ся при стечении неблагоприят
ных обстоятельств: неудобная

мебель, которой пользуется ребе
нок, большие нагрузки на позво
ночник из-за перегруженности 
школьной программы с одной 
стороны и всеобщей гиподина
мии - с другой. Дети с ранних лет 
предпочитают сидеть у телевизо
ров и компьютеров, вместо того 
чтобы просто гулять или зани
маться спортом. В итоге уже к 18 
годам юноша или девушка под
ходят с таким "багажом", кото
рый потом всю жизнь будет 
напоминать им о себе. Как пра
вило, у людей с нарушением 
осанки, сколиозами очень рано 
появляется остеохондроз.

Поэтому очень важно с самого

раннего возраста обращать вни
мание на осанку вашего ре
бенка. И если возникают какие- 
то сомнения, не отказывайтесь 
от консультации специалиста. 
Особенно в тех случаях, когда 
ребенок сам жалуется на боли и 
дискомфорт в позвоночнике.

В медицинском кабинете 
"АНИМА" (лиц. № 581764
КЛМФД АМО) с 10 часов утра 
до 18 часов, кроме воскресе
нья, по телефону 288-663 ве
дется запись на прием к 
врачу-невропатологу высшей 
квалификационной категории 
Геннадию Алек
сандрову. Допол
нительную ин
формацию можно 
получить по теле
фону 599-364.

Будьте здоровы!
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БЫТЬ ВМЕСТЕ

Е сли  д р у г  о к а за л с я  в др уг...
Вкус детей при выборе друзей зачастую 

сильно отличается от родительского. И 
некоторые из приятелей сына или дочки 
могут вызывать у мамы с папой сильное 
беспокойство. По самым разным причи
нам. Потому что они подавляют самосто
ятельность ребенка, вселяют в него неуве
ренность или даже вредят ему физически 
или психически. Потому что они плохо 
ведут себя, затевают опасные игры, заста
вляя родителей беспокоиться.

Жесткий запрет на общение с ними — 
это не выход. Так лишь усилится притяга
тельность запретного. И кроме того, ребе
нок должен сам убедиться, является ли 
знакомый его подлинным другом или про
сто манипулирует им.

Стоит спросить себя, чем так привлека
ет этот ребенок вашего сына или дочь. 
Так, взаимную тягу друг к другу испыты-
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вают противоположные натуры —  спо
койные и осторожные охотно ищут близо
сти с сорвиголовой. Вполне возможно, 
что такие товарищи по играм служат так
же для того, чтобы на них проверить тер
пимость родителей.

В таком случае надо четко объяснить 
гостю, какие правила действуют в этом 
доме, а своему ребенку сказать, что 
по-прежнему остаются в силе те же пра
вила, что и всегда —  не важно, касается 
это самообслуживания или крепких выра
жений.

Если друг или собственный ребе
нок нарушают заведенный в доме 
порядок, то гостя просят покинуть 
квартиру. Однако это не значит, что

он не может прииги в гости еще раз.
Надо поддержать собственного ребенка, 

особенно если злоупотребляют его распо
ложением, командуют им. Следует выска
зывать ему свои наблюдения, например: 
“Ты часто отдаешь свои вещи подружке, а 
она не возвращает их”. Ободрять ребенка, 
призывая не делать того, чего ему на са
мом деле не хочется.

Пытаться несколько умерить восхище
ние приятелем, обращая внимание сына 
или дочери на его собственные сильные 
стороны. К примеру: “Олег многое умеет, 
но зато у тебя особенно хорошо получает
ся то-то и то-то”.

Если друг то и дело втягивает ребенка в 
рискованные затеи, строгий запрет на об
щение тоже не поможет. Разумнее обра
тить внимание ребенка на возможные опа
сности и объяснить, почему таких ситуа
ций лучше избегать.
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Оказывается, исправить 
свою внешность, “стереть” 
приметы возраста с помощью 
пластических операций стре
мятся не только женщины. 
Грешат этим и мужчины, осо
бенно всемирно известные 
кинозвезды.

Например, Майкл Дуглас 
решил, что будет выглядеть 
моложе, если сделает под
тяжку подбородка и напол
нит щеки силиконом. Кевин 
Костнер выложил десять ты
сяч долларов за операцию по 
предотвращению облысения. 
Волосяной покров с затылка 
был пересажен поближе ко 
лбу.

Сильвестру Сталлоне пе
ред съемками “Рэмбо” сдела
ли подтяжку всего лица и 
скорректировали нос. Хулио 
Иглесиас тоже подправил 
форму носа и разгладил мор
щинки у рта.

Теперь не побегаешь
Самым молодым отцом в мире 

стал тринадцатилетний американ
ский мальчуган. Причем его девушка 
осчастливила юного папочку сразу 
двумя малышами. Она немного стар- 
ше —  ей пятнадцать лет. Мать ново
явленной мамаши довольна тем, что 
стала бабушкой, и отмечает, что те
перь ее дочка будет меньше бегать с 
мальчиками и больше сидеть дома.

ЖЕНЩИНЫ ПИШУТ ПИСЬМА, А МУЖЧИНЫ ■ РОМАНЫ
Почему-то все, что не лю

бят женщины, обладает уди
вительной притягательно
стью для мужчин. Можно, ко
нечно, все списать на дурной 
вкус и плохое воспитание. Но 
оказывается, этому есть науч
ное объяснение.

Вот, к примеру, прекрасная 
половина то и дело сидит на 
диете и мучает себя вегетари
анством, а нормальный муж
чина ни. за что не променяет 
хорошо прожаренный биф
штекс на листочек салата. 
Психологи обнаружили, что 
поедание мяса запускает в
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мозге биохимическую реак
цию, которая повышает агрес
сивность.

А, как считают антрополо
ги, необходимость в таких 
эмоциях заложена в мужчи
нах с доисторических времен 
на генетическом уровне. 
Кстати, поэтому сильный пол 
так любит боевики, сцены со 
стрельбой, драками и прочим, 
с точки зрения женщин, безо
бразием. А вот пристрастие 
мужчин к громкой музыке,

типа хэви-металл объясняет
ся тем, что в мужском мозгу 
центры слуха, определяющие 
силу звука, меньше, чем в 
женском.

Ну а почему мужчины так 
не любят писать письма? 
Опять же потому, что части 
мозга, отвечающие за спо
собность к чтению и письму, 
у них меньше. Кстати, во
семьдесят процентов всех 
писем и открыток в мире от
сылаются женщинами. Прав
да, большинство знаменитых 
писателей почему-то мужчи
ны.

Главное - правильная тактика
О том, что ее муж неравнодушен к 

своей коллеге —  симпатичной умнице 
Ирине, Аня догадывалась. Чего не знала 
сама —  рассказали подруги. Работа- 
ли-то они с Евгением вместе, в одной из 
мурманских поликлиник, а в женском 
коллективе, как известно, ничего не 
скроешь.

Но “доброжелатели”, жаждавшие по
смотреть на семейный скандал, долго
жданного развлечения так и не дожда
лись. Аня ни словом не обмолвилась му
жу, что она знает о его увлечении. Мало 
того, неожиданно подружилась с сопер
ницей. Стала приглашать ее в гости, ве
сти долгие задушевные беседы.
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Поначалу Ирина с Женей были очень 
довольны сложившейся ситуацией —  
наивная жена ни о чем не догадывается. 
Тем более что Аня вовсю расхваливала 
Жене новую подругу.

—  Я ей так завидую, она такая раско
ванная, —  говорила она мужу, —  муж
чинами вертит, как хочет. Такая женщи
на от любого добьется чего угодно, а он 
и не заметит.

К удивлению коллег, напряженно на
блюдавших за ситуацией, чем крепче 
становилась дружба между Ириной и 
Аней, тем меньше Женю интересовала

Ира. В конце концов ее присутствие в их 
доме стало его раздражать и он реши
тельно попросил Аню не приглашать ее 
больше в гости. Надо ли говорить, что 
Аня выполнила просьбу мужа с искрен
ним удовольствием.

Комментарий специалиста

Психологи утверждают, что это такти
ка очень умной женщины. Мужчине на
до позволить видеть соперницу как мо
жно чаще. Нужно завуалированно хва
лить ее, иногда отпуская очень мягкие, 
добродушные замечания в ее адрес, по
степенно “раздевая” ее в глазах мужа. 
Даже если и возникли сексуальные от
ношения, когда соперница становится 
другом семьи и особой, приближенной к 
жене, вся влюбленность у мужа сразу 
пропадает.
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Ситуацию, в которую я 
попала, переживали, навер
ное, тысячи женщин. Но, ко
гда такое случается с тобой, 
кажется, что до тебя этого 
никто не переживал.

Обычный любовный треу
гольник — мой муж, мой 
любимый человек и я. За 
Сергеем — моей первой и 
единственной любовью я бе
гала не меньше полугода, 
прежде чем он обратил на 
меня внимание. Я ничего не 
могла с собой поделать — 
увидела его в гостях у под
руги и влюбилась с первого 
взгляда и, наверное, на всю 
жизнь.

Когда я наконец-то доби
лась своего, это было такое 
счастье! Жаль только, что 
длилось оно недолго. Встре
чались мы всего полгода, а 
потом у него появилась дру
гая девушка. Я плакала, умо
ляла его не уходить, караули
ла у подъезда. Но безрезуль
татно — на все мои просьбы 
он отвечал, что не любит ме
ня и вообще встречался со 
мной только потому, что мне 
этого очень хотелось.

Когда Сергей уехал в Мос
кву учиться, легче мне не 
стало. И я задалась целью 
выйти замуж. Думала, что 
так смогу его забыть. Тут-то 
и подвернулся Никита — 
терпеливый, добрый, пони
мающий. Я приложила все 
силы, чтобы заставить его 
влюбиться. У меня получи
лось.

Мы с Никитой женаты 
больше года, и я уже привяза
лась к нему, стала потихонь
ку оттаивать. Но месяц назад 
узнала, что в Мурманск вер
нулся Сергей — отчислили 
из института. И я не удержа
лась —  позвонила ему, он 
предложил встретиться. Все 
завертелось снова.

Я совсем запуталась. 
Очень жалко Никиту, я пред
ставляю, как ему будет боль
но, когда он об этом узнает. 
Ведь он так меня любит. И 
расстаться с Сергеем я не 
могу. Но хуже всего то, что я 
все время сомневаюсь в его 
любви, боюсь, что он снова 
ко мне остынет.

Мне только двадцать два 
года, а кажется, что жизнь 
сломана навсегда. О том, что 
будет дальше, мне даже ду
мать страшно.

Рита.
Если кто-то захочет от

ветить Рите, присылайте 
письма на адрес редакции 
Александре Рязанцевой с 
пометкой “Быть вместе”.

Выпуск подготовила 
Александра РЯЗАНЦЕВА.

Коллаж Михаила АРУС
ТАМОВА.
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’’Русское Радио”  ищет 
в Мурманске свое лицо

П рекрасной половине Мурманска 
и области впервые представился 

шанс оспорить звание лучшей на кон
курсе “Мисс Русское Радио”. Его орга
низаторы — сотрудники радиостанции 
“Русское Радио — Мурманск” — уже 
сейчас убеждены, что конкурс станет 
неординарным событием для северя
нок.

П ервый отборочный тур, который 
продлится до 25 октября, стар

товал на днях. Организаторы называют 
два обязательных условия для его уча
стниц. Во-первых, к участию в кон
курсе “Мисс Русское Радио” будут до
пускаться только незамужние житель
ницы Мурманска и Мурманской облас
ти в возрасте от 17 до 25 лет и ростом 
не ниже 170 см. А во-вторых, на побе
ду в конкурсе “Мисс Русское Радио” 
сможет претендовать девушка, являю
щаяся достойной представительницей 
Мурманской области, соответствую
щая общим представлениям о женской 
красоте и обладающая интеллектом и 
чувством юмора.

П редполагается, что после второ
го отборочного тура в финал 

конкурса выйдут 15 претенденток на 
звание “Мисс Русское Радио”. Они и 
приступят к одному из самых слож
ных этапов — подготовительному. 
Его программа рассчитана на ме
сяц и включает физическую под
готовку (фитнесс, солярий), хорео
графию, уроки классического дефиле, 
работу с визажистом и фотографом.

И , наконец, о финале. Он пройдет 
9 декабря 2000 года в областном

Дворце культуры и будет представлять 
собой красочное театрализованное 
представление с показом коллекций 
мурманских модельеров и выступле
нием известных эстрадных исполните
лей и музыкальных коллективов.

К слову, в финале отбор участниц 
пройдет по соревновательному прин
ципу, а оценивать их будет компетент
ное жюри. Ну а перед счастливой об
ладательницей лавров победительни
цы конкурса “Мисс Русское Радио” 
откроется весьма заманчивая пер
спектива.

Новоиспеченная “Мисс” не только 
будет участвовать в рекламных и об
щественных мероприятиях, проводи
мых “Русским Радио”, и станет лицом 
радиостанции, но и сможет принять 
участие в международном конкурсе 
“Мисс Русское Радио” в Москве.

О стается добавить, что всем обая
тельным северянкам, желаю

щим побороться за звание “Мисс Рус
ское Радио”, следует прислать свои две 
фотографии (портрет и в полный рост) 
по адресу радиостанции: 183038, г. 
Мурманск, переулок Русанова, 10, 
офис 417, “Русское Радио Мур
манск”. Да, чуть не забыла. В конверт 
необходимо вложить небольшой рас
сказ о себе. Даю подсказку — на “Рус
ском Радио — Мурманск” больше все
го ценят непосредственность и чувст
во юмора.

Остальную информацию можно 
узнать по телефону 47-42-24.

Алиса КОСИЦЫНА.

/ООО "Телетрэйд"
ПРОВОДИТНАБОР

в группы по подготовке 
к работе на финансовых рынках 

с последующим предоставлением 
возможности работы

ФИНАНСОВЫМ
АНАЛИТИКОМ-

КОНСУЛЬТАНТОМ.
Т е л . 47- 67- 40 .

^  www.teletrade-dj.com f

hhTUv.uflOtfl!шппппигпи
№1

МЯГКИЕ
КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ и средства 
ухода за ними.
Консультации врача- 
окулиста.
Приемлемые цены.

Подлежит обязательной сертификации

ПР. ЛЕНИНА, 78,
тел. 4 5 - 8 0 - 4 1 .

г. МУРМАНСКА
Лиц. А -580880 БЛМФ Д АМО. 
Лиц. А -581408 КЛМФД АМО.

; (3.30 ДО 1

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, АВСТРАЛИЯ, ИРЛАНДИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИПР, МАЛЬТА

2000 год был успешным для всех нас!
“ИНТЕЛЛЕКТ-ТУР” снова проводит интервью со школьниками, 

студентами и их родителями!

31 октября и 1 ноября в гостинице “Огни Мурманска”
Вы получите подробную консультацию  по вопросам образования за рубежом

•  Ч а с т н ы е  и  го су д ар ствен н ы е ш к о л ы , к о л л е д ж и , у н и в е р си те ты  g
•  М аги стр ату р а  (M B A  и  д р у ги е  с п е ц и а л ь н о с т и )  1
•  П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  с т а ж и р о в к и  (в  т .ч . о п л ач и в ае м ы е) |
•  Я зы к о в ы е  к у р сы  д л я  в зр о с л ы х  (и н т е н с и в , б и зн е с  и  други е)
•  Д ет ск и е  я зы к о в ы е  п р о гр а м м ы  н а  зи м н и е  к а н и к у л ы  §

Предварительная запись по телефонам в Санкт-Петербурге 
(812) 324-55-90, 324-55-91, 324-55-92.E-mail: intellect@infopro.spb.su

ИНТЕЛЛЕКТ
обрааояатвльный

Тур - Ваш проводник в удивительный мир 
ч- ,,> образования и гарантия успеха в будущем

Мы готовы поспорить, что большин
ство Ваших друзей и коллег пореко

мендуют Вам персональный копир Canon. 
Вы спросите, почему? Потому что он не нуж
дается в техобслуживании? Или прост в обра
щении? А может, он не только портативный

OFTIOAHY
IMPORTED
Canon

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОПИРЫ CANON -  

ВСЕ РЕКОМ ЕНДУЮ Т!

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы : М У Р М А Н С К  (8152) ОТС Егорова ул., 13 к.2, 45-7355 ПАНКРАТОВ А.Р. (ЧП) Дзержинского ул., 4, оф.105, 45-2079 
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К  IPS LTD. Троитский пр-т, 63*>ф. 6, 65-6544/50
А В ТО Р И З О В А Н Н Ы Е  О П ТО В Ы Е  Ц Е Н Т Р Ы : М О С К В А  (095) ДЕМОС 956-4973 ЕвроБизнесЯ^эйдинг 438-6038/44 ИМИДЖ 737-3700/27 КВИС 737-8078/79 
LANCK 234-0012 MARVEL 745-8008 РОСКО 795-0400 С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г  (812) ИМИДЖ  НЕВА 327-2181 LANCK 325-6666 MARVEL 326-3232 
М Т COMPUTERS 325-2387

Новые надежные копиры Canon FC206/226
•  Не требует техобслуживания —  картридж «все в одном» •  Про
изводительность 4 копии в минуту при ручной подаче из лотка на 
50-листов •  Не требуется времени на разогрев —  аппарат готов 
к работе сразу после включения ♦ Копирование на пленке, цветной 
бумаге и открытках •  Количество копий: 1-9 за цикл или непрерыв
ное копирование

Представительство Cation в  Москве: Космодамианская наб. 52, стр. 3, этаж 5 113054 Москва Тел.: +7 (095) 258 5600 Телефакс: +7 (095) 258 5601 Эл. адрес: info@canon.ru 
Представительство Canon в  Санкт-Петербурге: Конногвардейский бульвар 3, офис 3 190000 Санкт-Петербург Тел. :  +7 (812) 326 6100 Телефакс: +7 (812) 3266109 Эл. адрес: spb.info@canon.ru

С а л о п
Im a g in g  across netw orks

Самое распространенное мнение 
о персональных копирах Canon

и надежный, но и недорогой и прослужит 
долгие годы? Обратившись к ближайшему 
дилеру и проверив копиры Салоп в работе, 
Вы поймете, почему это самые популярные 
модели в России! Воспользуйтесь нашим каль
кулятором на веб-странице www.canon.ru для 
расчета полной стоимости владения копиром. 
Если Вы окажетесь среди первых 2500 посетите
лей, Вы можете получить стильную сумку 
Canon для компакт-дисков в качестве подарка!

Сравнивайте 
и выбирайте

1ВЙТ6 dk
акте

http://www.teletrade-dj.com
mailto:intellect@infopro.spb.su
mailto:info@canon.ru
mailto:spb.info@canon.ru
http://www.canon.ru
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ЭСКУЛАП

Когда-то об этом писали проще, без претензий. 
Приблизительно так: "От вас ушел муж? Колдун 
Валера найдет мужа по фотографии и так его к вам 
присушит, что уже никто ни за что не отсушит". Ну 
или по-другому: “Не складываются отношения на 
работе? Экстрасенс Мария за небольшую плату от
рубит вам энергетический хвост, который мешает 
вашей карьере".

Сейчас характер таких объявлений изменился, 
стал более серьезным, деловым. И на этой почве, 
бывает, случаются недоразумения.

БЕЗ ПСИХОАНАЛИТИКА 
НЕ МОГУ! ЖИТЬ ПОЛИТИКИ

И МЫ С ВАМИ ТОЖЕ
— Недавно в одной из газет я нашел такое 

объявление: “Психоаналитик, —  скажем, баба 
Нюра, —  предсказывает будущее, работает с 
фотографиями, защищает от любых несчастий, 
ставит защиту от армии и способствует карьере 
в бизнесе”, —  рассказывает психоаналитик, ди
ректор Мурманского филиала Института психо
анализа Леонид Бабинец. —  Я был возмущен 
этим обманом и опубликовал в газете объявле
ние о том, что “психоаналитик баба Нюра” ни
какого отношения к психоанализу не имеет. 
Рассказал о филиале Института психоанализа, 
дал его телефоны. Первой позвонила какая-то 
женщина, спросила: “Вы думаете, не стоит хо
дить к бабе Нюре? А она мне уже пообещала за 
двести рублей поставить сыну “защиту от ар
мии”.

Я ответил, что никогда не отговариваю веру
ющих в Бога идти в церковь, а при наличии 
лишних двухсот рублей можно сходить и к ба
бе Нюре. Но если у парня психологические 
проблемы и он воспитан “маменькиным сын
ком”, никакая баба Нюра и ее “защита от ар
мии” ему не помогут. Парень и в армии, и пос
ле нее будет мучиться от этих проблем.

— То есть получается, что люди с психо
логическими проблемами обращаются не 
но тем адресам?

Получается так. И, на мой взгляд, это 
происходит от необразованности и дремуче- 
сти. Люди уверовали в силу каких-то колду
нов, знахарей, баб нюр. Возможно, это про
изошло потому, что у нас, в России, на четыре 
тысячи зарегистрированных психотерапевтов 
приходится аж триста двадцать тысяч всевоз

можных целителей. Причем у некоторых из 
них нет не то что бы специального, а вообще 
никакого образования. И, пользуясь тем, что 
люди имеют очень смутные представления о 
психоанализе, часть шарлатанов представляет
ся психоаналитиками и нагревает на этом ру
ки.

— Филиал Института психоанализа поя
вился в Мурманске не так давно, всего два 
года назад. С чем это было связано? И что 
из себя представляет этот филиал?

—  Открытие Мурманского филиала Инсти
тута психоанализа (лиц . 1 6 -4 1 9  М и н .обр . РФ ) бы
ло задумано после Указа Президента “О возро
ждении и развитии философского, клиничес
кого и прикладного психоанализа” в 1996 году. 
Наш филиал был создан через, два года после 
этого указа на базе Института психоанализа 
при Московском государственном университе
те. В преподавательский состав вошли универ
ситетские профессора и профессора из Рос
сийской академии наук. Специальность “пси
хоаналитик” наши учащиеся получают на базе 
высшего образования в течение трех лет. В 
процесс обучения обязательно входят практи
ческие занятия, без которых освоение этой 
специальности невозможно. Пока мы предпо
лагаем готовить специалистов для Мурманска 
и области. Впоследствии, возможно, некото
рые из них смогут стать преподавателями на
шего филиала. На мой взгляд, сейчас наш ре
гион, да и Россия в целом, испытывает острый 
дефицит в психоаналитиках.

К слову, в начале века российская школа 
психоанализа слыла одной из сильнейших. И

первыми учениками Зигмунда Фрейда стали 
как раз-таки выходцы из России — крупней
шие профессора и доктора наук. Тут замечу, 
что психоанализ —  наука небезопасная, и ее 
нельзя усвоить самостоятельно. К примеру, 
шесть человек из начинавших изучать науку в 
начале века покончили жизнь самоубийством 
— тогда в психоанализе еще не было понятия 
“техника безопасности”.

— Что значит это понятие?
—  Дело в том, что психоаналитик работает с 

подсознанием пациента и именно в подсозна
нии ищет причину проблем. И если врач не бу
дет сопереживать своему пациенту, как мы го
ворим —  эмпагировать, то просто не сможет 
ему помочь. Ну вот, допустим, пришел ко мне 
на прием убийца, и я должен ему сопереживать. 
После определенного количества таких сеансов 
психика начинает “болеть” у любого психоана
литика. Для этого и существует специально раз
работанная техника безопасности. Если гово
рить об этой технике в двух словах, то она за
ключается в том, что каждый психоаналитик 
должен время от времени посещать сеансы сво
их так называемых супервизоров. То есть спе
циалистов, которые контролируют работу пси
хоаналитика. А потому специалисты занимают
ся психоанализом только коллегиально. И оди
ночек среди I iCHXoai iaj штиков просто не может быть.

— Услуги психоаналитика считаются са
мыми дорогими и эффективными в сфере 
политтехнологий. Вам поступали предложе
ния от политиков?

—  Такие предложения сейчас поступают 
многим профессиональным психоаналитикам.

Но все дело в том, что Международная ассоци
ация психоаналитиков приняла специальное ре
шение о том, что члены ассоциации не должны 
участвовать в рекламных и предвыборных кам
паниях. И этих правил приходится придержи
ваться. Хотя предложения от политиков посту
пали.

А вообще интерес политиков к психоанали
тикам сейчас велик, поскольку с помощью 
психоанализа можно манипулировать как од
ним человеком, так и массами. Также хвата
ет обращений от фирм с просьбами разрабо
тать для них рекламную кампанию. Ведь рек
лама —  это тоже не что иное, как манипуля
ция.

— Между тем многие психоаналитики 
живут за счет частной практики. Говорят, 
она приносит неплохой доход.

—  Психоаналитики во все времена счита
лись элитой общества, их труд хорошо оплачи
вался. Я уже говорил, что психоаналитик рабо
тает с подсознанием пациента и устраняет 
причину его проблемы. А стало быть, навсегда 
избавляет от нее. И это очень кропотливая и 
долгая работа.

Вместе с тем, по оценке специалистов, рос
сийское общество сейчас невротизировано на 
девяносто процентов. И приблизительно четы
рем процентам населения можно ставить диаг
ноз “истерия”. Прибавьте сюда многочислен
ные стрессы —  получится довольно печальная 
картина. Потому, на мой взгляд, нашему обще
ству необходима сильная школа психоанализа, 
хорошие психоаналитики.

Алена СВИРИДОВА.

АНТИБИОТИКИ 
Hi ТОЛЬКО ЛЕЧАТ...
Современная медицина не может существовать без антибак

териальных средств. Спектр их применения необычайно ши
рок. Антибиотики применяются в гинекологии, хирургии, для 
лечения JIOP-заболеваний, различных инфекций, ими лечится 
даже язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Однако бесконтрольное примене- информацию из справочников, где
ние этих лекарств способно нанес
ти непоправимый вред здоровью 
человека.

О тяжелых последствиях самоле
чения и побочных эффектах анти
биотиков рассказывает главный 
врач Мурманской городской дет
ской инфекционной больницы, 
главный детский инфекционист 
Мурманской области Лариса 
С БОЕВА.

— Многие люди даже при незна
чительном подъеме температуры и 
недомогании начинают принимать 
антибиотики. 11ричем делают это 
самостоятельно, без назначения 
врача. Однако многие заболевания 
вообще не требуют антибактери
альной терапии. В основном это ка
сается гриппа и острых респиратор
но-вирусных инфекций.

Чанге всего люди но незнанию 
приобретают антибиотики, кото
рые не подходят им по возрасту.

Например, есть лекарства, кото
рые нельзя принимать детям млад
ше семи лет. Существуют также 
препараты, назначаемые детям 
только после достижения ими 
12-14 лет.

Нередко фармацевты в аптеках 
рекомендуют покупателям не
правильные дозы употребления 
антибиотиков. Происходит это не 
по незнанию, просто они черпают

указаны минимальные, а потому не
эффективные дозы. В результате 
микробы в организме человека не 
погибают, а привыкают к антибио
тикам. В этом случае пациента при 
следующем более серьезном забо
левании, когда антибактериальная 
терапия действительно потребуется 
по жизненным показаниям, выле
чить будет куда сложнее. Поэтому 
принимать лекарства при любом за
болевании следует только в тех до
зах, которые назначены врачом.

Нередко у взрослых людей есть 
сопутствующие заболевания дру
гих органов, например, почек и пе
чени. Антибактериальную терапию 
в этих случаях может назначить 
врач только после ознакомления с 
анализами больного. Самолечение 
же может привести к серьезному 
ухудшению имеющихся хрониче
ских болезней. Антибиотики опа

сны еще и тем, что могут вызвать 
аллергические реакции организ
ма: крапивницу, сыпь.

Даже доктор не всегда может про
гнозировать возможную аллергичес
кую рекцию на то или иное лекарст
во. А уж тем более не в состоянии 
сделать это больной, сам себе "вы
писывающий” препараты. Аллер
гию может вызвать любой антибио
тик, но если его назначает врач, то 
вероятность развития аллергической 
реакции намного меньше.

Многие антибиотики при бес
контрольном и частом примене
нии нарушают микрофлору ки
шечника. При правильных дозах и 
курсах лечения таких осложнений 
современные антибиотики не вызы
вают.

— Сегодня во всех аптеках про
даются дорогие антибиотики. Тор
говать ими особенно выгодно, поэ
тому их чаще всего рекомендуют 
посетителям. Нередко я вижу в ап
теках, как фармацевты советуют ку
пить тот или иной антибиотик и да
же рекламируют его. Считаю, что 
это недопустимо, — отмечает дире
ктор мурманского филиала фир
мы ЗАО “Иитермедфарм СПб”. 
— Фармацевты имеют право давать 
советы клиентам только по приоб
ретению безрецептурных препара
тов. Остальные лекарства — преро
гатива врача.

Светлана ОСМИНИНА.

Г41Ц. A № 581002 от 29.04 98 г. БЛАД СМС.

« п е р в ы й  реализация населению
миом*нске МЕДИКАМЕНТОВ и 
1”УУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВв

по мелкооптовым ценам!
Аптечный пункт 
в Октябрьском округе -
ул. С. Перовской, 18 
(филиал поликлиники № 1).
Телефон 45-60-32.

Аптечный киоск 
в Первомайском округе - 1
Кольский просп., 149а I  
(поликлиника № 7).
Телефон 49-15-40.

И Я ПОВЕРИЛА
“Вы мне надоели...” — так выразился один из постоянных чита

телей, приняв наконец решение приобрести аппарат МАГ-30-3. Не 
мы вам надоели, а вы нам, дорогие читатели. За что вам огромное 
спасибо. Вторую волну писем от тех, кто приобрел “чудо-аппара
ты”, можно было бы назвать так: “А теперь для родственников и 
знакомых”.

“Хочу поблагодарить за прибор. ППК-01 получили, большое 
спасибо, муж почувствовал облегчение. И я поверила тому, о чем 
пишут в газете. Кемеровская обл., Мирющенко 3. П.”.

“Пользуюсь прибором МАГ-30-3, беру у знакомых. Облегчение 
почувствовала на второй процедуре. Но очень хочется всегда иметь 
под рукой такое чудо, чтобы лечить безмедикаментозно свой шей
ный остеохондроз... Ростовская обл., Ширшова О. Б.”.

“Буквально вчера разговорилась со своей знакомой, и она мне 
сказала, что купила прибор (МАГ-30-3. — Ред.), лечит ноги (а я 
была удивлена, когда она мне шла навстречу быстрым шагом). Я 
говорю: “Уж не протезы, ты себе поставила, что бежишь как на по
жар”. Она мне: “Вот увидела тебя и бегу сообщить, что купила 
медприбор...”. И я взяла у нее адрес и сейчас пишу вам письмо. Ро
стовская обл., Нилова Т. М.”.

“Этот аппарат я подарю дочке, она живет на Севере. МАГ хоро
шо снимает бессонницу, раздражительность и особенно давление. 
42 года отработала фельдшером, а сейчас получила инвалидность... 
МАГ спасает. Теперь коленные суставы оба сгибаются... Иркутская 
обл., Карбоинова 3. И.”

Посоветуйтесь с врачом и приобретайте приборы: МАГ-30-3 
(переломы, остеохондроз, гинекология, варикозные заболевания 
вен), ПГГ-01 (ринит, гайморит, тонзиллит, отит, ОРЗ, грипп), 
ПИК-01 (геморрой), УТП-01 (простатит) в г. Мурманске: ул. 
Свердлова, магазин “Медтехфарм”, тел. 33-06-60 и ул. Поляр
ные Зори, тел. 56-65-27, магазин “Медтехника”, тел. 31-64-00; 
в городах области: г. Апатиты, тел. 4^19-95; г. Кандалакша, 
тел. 3-09-19 или почтой по адресу: 391351, Рязанская область, г. 
Елатьма, ул. Янина, 25, Елатомский приборный завод. Заказ 05215. 
Цена каждого из приборов МАГ-30-3, “носогрейки” ПГГ, ПГ1К с 
доставкой — около 560 руб., прибора для лечения простатита УТИ 
— около 920 руб. Оплата при получении на почте. Вопросы и кон
сультации изготовителя по тел.: (09131) 2-04-57, 2-21-09.

Мнения специалистов, ответы на вопросы, отзывы пациентов в ме
дицинской страничке по субботам: на радио “Маяк” в 8.25, на радио 
“Юность” в 10.45, 15.45, на областном радио по четвергам в 7.15.

Проверяйте знак завода “елочка” на паспортах и изделиях. Все то
вары сертифицированы, приборы соответствуют евростандарту СЕ.

Лицензия № 42/98—1157—1205 Минздрава РФ.
E-MAIL: epz@elat.ryazan.su
INTERNET:www.elat./ryazan.su

mailto:epz@elat.ryazan.su
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^ачастую  люди находят животным самое 
экзотическое применение. Вспомнишь 

знаменитую строку из детского стихотворения 
Корнея Чуковского "Тараканище" и сразу 

представишь себе цирк -  
зажигательные мелодии оркестра, яркие 

огни и мохнатых мишек на 
велосипедах и мотоциклах... Или бульдогов, 

с азартом играющих надувным мячом 
в футбол, львов и тигров, прыгающих через 

горящее кольцо в руке укротителя. Но 
только ли в цирке возможны такие чудеса?

' \ / гроженец туманного Аль- 
биона мистер Роберт 

Джексон с детства панически бо
ялся воров и грабителей. Не обла
дая достаточными физическими 
данными и упорством, 
чтобы в совершенстве овла
деть приемами самооборо
ны, Роберт решил пойти 
иным путем. Он приобрел 
большого питона и... стал 
постоянно носить его с 
собой в сумке как надежное 
оружие против любых пре
ступников.

Легко можно предста
вить физиономию грабите
ля, когда из сумки вдруг выле
зает огромная змея. Тут уж не до 
шуток! Да вот беда - к несчас
тью, пугливый мистер Джексон 
страдал еще и жуткой рассеян
ностью.

Однажды он забыл свою 
сумку в лондонской подземке, 
где ее первым обнаружил совсем 
не вор, а бдительный полисмен. 
Раскрыв сумку, бравый бобби 
был немедленно атакован огром
ным питоном. Блюститель по
рядка не посрамил мундира 
полиции Ее Величества и храбро 
вступил в схватку со змеей. Он 
умело защищал с помощью ду
бинки себя и оказавшихся рядом 
перепуганных пассажиров.

Представьте, отважный поли
цейский вышел из поединка с 
питоном победителем: он загнал 
змею обратно в сумку и защелк
нул замок. Но на этом история 
не закончилась.

Г *  о всеми предосторожнос-
^"^тями сумку доставили в 

участок, и вскоре агенты сыскной 
полиции нашли ее хозяина! Ро
берт Джексон был немало удив
лен, увидев на пороге своего дома 
наряд полиции. Бобби торжест
венно вручили ему забытую в 
метро сумку с нитоном, после 
чего немедленно... арестовали 
оригинала, предъявив обвинение 
в том, что он подверг опасности 
жизнь полицейского! Пришлось 
Роберту отвечать по закону.

Носит ли он теперь с собой люби
мого питона, неведомо.

( ~Ч древности известны слу- 
“ чаи, когда люди пробовали 

помериться силами с разными

На Тихоокеанском атолле 
Ф акаофо ж ивут... свин ьи -  
рыболовы! Н е зря говорят: 
голод не тетка. Н е имея д о 
статочно пищи на суше, сви
ньи научились ловить рыбу  
и даж е ныряют за ней на 
глубину до 15 метров!

животными - на Руси боролись с 
медведями, в Греции атлет бегал 
наперегонки с лошадью. Другой 
скороход с Британских островов, 
Макдональд Бейли, решил за
ткнуть всех за пояс и начал сорев
новаться в быстроте бега с... 
зайцем!

Поистине каждый англичанин 
в чем-то чудак. Однако косые 
спринтеры и стайеры никак не 
хотели бежать по намеченному 
им маршруту и так и норовили 
поскорее исчезнуть. Скрепя 
сердце Бейли переквалифициро
вался.

1 \ / |ы  знаем, что в знойной 
Африке с зайцами туго, 

зато там водится множество дру
гих, не менее быстроногих жи
вотных. Наверное, поэтому 
спринтер из Кении по имени Се- 
рафино Антао решил трени
роваться, соревнуясь в ско
рости с гепардом. Ведь даже 
двоечники знают: гепард - 
самое быстрое животное на 
земле. К счастью, он поддает
ся дрессировке. Еще в древ
нерусских летописях
отмечалось, что дареных ве
ликим московским князьям 
"пардусов" использовали на 
охоте как ловчих зверей. 
Антао тоже соревнуется в беге с 
прирученным гепардом, и, воз
можно, мы еще услышим о спор
тивных успехах кенийца, 
пытающегося выиграть у самого

стремительного хищника в мире. 
Естественно, кроме диких самое 
пристальное внимание разных 
чудаков привлекают обычные до
машние животные. И тут пальма 

первенства, несомненно, 
принадлежит все тем же анг
личанам, неустанно изобре
тающим всевозможные 
экзотические хобби, связан
ные с животными. Так, 
некий мистер Боне, прожи
вающий в окрестностях Лон
дона, твердо решил 
превратить свою любимую 
свинью Бетси в... верховую 
лошадь! Боне раньше слу

жил в кавалерии и обожал верхо
вую езду, но средств на покупку 
скакуна у него явно не хватало. И 
что же? Отважный наездник зака
зал специальное седло и начал 
объезжать большую, сильную и 
хорошо откормленную свинью. 
То ли Боне оказался прекрасным 
тренером и дрессировщиком, то 
ли Бетси пришлось по вкусу 
новое развлечение, но усилия хо
зяина увенчались успехом, и те
перь мистер Боне на зависть и 
удивление всем соседям еже
дневно совершает верховые про
гулки.

Т Р ам  же, в Англии, в одном из 
городков графства Кент у 

мистера Домби есть годовалый 
поросенок по кличке Пигги. 
Оригинал-хозяин задался целью 
непременно научить его музици-

Блюститель порядка не 
посрамил мундира полиции  
Ее Величества и храбро  
вступил в схватку со змеей. 
Он умело защ ищ ал „с помо
щью дубинки себя и ока
завш ихся рядом п ерепу
ганных пассаж иров.

ровагь, но все попытки не увенча
лись успехом. Однако настойчи
вый Домби не унывал и 
переключился на обучение 
Пигги... вокалу! Результат пре

взошел самые смелые ожидания: 
сначала поросенок "подпевал", 
вернее, подхрюкивал знакомым 
мелодиям, которые давал ему 
прослушать хозяин, а затем на
учился самостоятельно повто
рять их, выдерживая такт, 
соблюдая ритм и паузы. 
"Пение" Пигги даже записали 
на пластинку.

В американском городе 
Спрингфилд, где проживает 
множество потомков выходцев 
из старой доброй Англии, на 
протяжении последних двух де
сятков лет на ежегодной ярмарке 
устраиваются поросячьи бега. В 
ходе необычных состязаний по
росята не только соревнуются в 
скорости, но и преодолевают 
барьеры высотой до 40 см. Го
ворят, развлечение весьма 
азартно, постоянно собирает 
множество зрителей, для кото
рых вовсю работает тотализа
тор.

XT' ще более удивительным 
образом используют сви

ней моряки Антильских остро
вов. Издревле известно, что 
дикие кабаны и даже домашние 
хрюшки - отменные пловцы и 
прекрасно держатся на воде, не 
страшась высоких волн. Подме
тив это, моряки стали брать в пла
вание свиней в качестве... 
навигационного прибора!

Если в непогоду, в тумане или 
по каким другим причинам 
корабль древних морехо
дов сбивался с курса, то в 
воду немедленно бросали 
свинью, и она непременно 
плыла в ту сторону, где на
ходился ближайший берег. 
И не случалось, чтобы 
хрюшка хоть раз ошиб
лась!

Интересно, что анти
льские рыбаки пользуются 
их уникальными способ

ностями до сих пор и не соби
раются отказываться от живых 
компасов.

омпас компасом, но есть на 
земле и такое место, где

свинеи используют совсем уж эк
зотическим способом - на Тихоо
кеанском атолле Факаофо 
живут... свиньи-рыболовы! Не 
зря говорят: голод не тетка. Не 
имея достаточно пищи на суше, 
свиньи научились ловить рыбу и 
даже ныряют за ней на глубину до 
15 метров! Эти уникальные спо
собности с успехом используют 
аборигены.

'Закончим  рассказ о чудачест
вах со свиньями историей, 

случившейся во французском го
родке Монкорне, где месье Жозе 
Ардити совершенно случайно 
нашел поросенка, который очень 
понравился его детям и получил 
имя Пьер. Смеха ради детишки 
начали дрессировать его, а когда 
через год умер сторожевой пес, 
уговорили отца заменить его вы
росшим в здоровенного хряка 
Пьером.

Несмотря на серьезные сомне
ния месье Ардити, Пьер блестя
ще выдержал экзамен, 
обезвредив самого настоящего 
вора, пытавшегося забраться в 
дом в отсутствие хозяев. Вер
нувшись, они обнаружили на
смерть перепуганного грабителя 
на крыше сарая, куда загнал его 
разъяренный хряк.

А  англичанин Билл Фойл - 
опять эти чудаки-англича

не, - являясь страстным поклон
ником и болельщиком футбола, 
научил играть в него своего лю
бимого жеребца по кличке Кинг. 
Теперь скакун стал прекрасным 
футболистом: он великолепно 
дает пас, соблюдает все правила 
игры и без промаха бьет по воро
там головой, ловко обыгрывая 
вратаря и вгоняя мяч в "девятку".

/1 вот бывший баскетболист 
американец Крис Шовер 

решил попробовать создать бас-

Другой скороход с Бри
танских островов, М акдо
нальд Бейли, решил 
заткнуть всех за пояс и 
начал соревноваться в бы 
строте бега с... зайцем!

П оистине каждый англи
чанин в ч ем -т о  чудак.

К

кетбольную команду из... лесных 
енотов! Удастся ему это сделать в 
конце концов или нет, пока неиз
вестно, однако его любимец енот 
по кличке Пыхтун после долгих и 
упорных тренировок уже научил
ся точно попадать мячом в коль
цо. А в штате Флорида (США), на 
озере Санфорд, один из любите
лей животных научил белку ка
таться на... водных лыжах!

аленький грызун с пу
шистым хвостом отважно 

следует за радиоуправляемым 
катером, получая в награду за вы
ступление перед изумленной 
публикой пригоршню вкусных 
орехов. Эти и многие другие ис
тории еще раз доказывают: в мире 
животных и людей нет ничего не
возможного!

Владимир ВАЛЕНТИНОВ. 
"Животные страсти".

Коллаж 
Ирины ЛИНОВОЙ.

(Публикуется в сокращении).
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ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Областной театр драмы приглаша
ет в субботу в 19 часов посмотреть 
трагикомедию “Деревья умирают 
стоя”. Завтра в это же время здесь на
чнется искрометная комедия “Не хо
ди с чужой женой в ресторан”. А ребя
там в воскресенье покажут музы
кальную сказку “Тайна волшебного 
леса”. Занавес поднимется в 12 часов.

Флотский театр в субботу в 18 ча
сов представляет драматическую поэ
му “Пер Гюнт”. А в воскресенье в это 
же время на сцене театра —  премье
ра. Спектакль “Эй, ты, здравствуй!”, 
поставленный режиссером Юрием 
Сергиенко. Он адресован в первую 
очередь подросткам.

Малышей 22 октяб
ря театр флота при
глашает посмотреть 
сказку Шарля Перро 
“Спящая красавица”. 
Начало в 11 часов.

Областггой театр кукол рад встрече 
с маленькими зрителями. Сегодня 
для них актеры сыграют спектакль 
“Красная Шапочка”, он начнется в 
11.30 и 14 часов. А завтра —  поста
новки “У Слоненка день рождения” 
(начало в 11.30 и 13.30) и “Заяц, Лиса 
и Петух” (начало в 16 часов).

В областном Дворце детского и 
юношеского творчества “Лаплан
дия” в 12 часов начнется День семей
ного отдыха. Девчонки и мальчишки, 
а также их мамы и папы смогут по
участвовать в викторинах, спортив
ных играх, конкурсах.

А в большом зале областной филар
монии сегодня мурманчане смогут 
лично встретиться с Владимиром 
Жириновским, Александром Лебе
дем, Михаилом Горбачевым и Бори
сом Ельциным. Все они —  персонажи 
монологов мастера пародии постоян
ного участника телепередачи “Анш
лаг” Николая Лукинского. Начало 
концерта в 18 часов.

Любители изобра
зительного искусства 
могут отправиться в 
городской выставоч
ный зал. Здесь сегод
ня открылась выставка петрозавод
ского художника Александра Кашта
нова.

Наталья КИРИЛЛОВА.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ п р о г н о з
ОВНАМ следует быть ближе к партне

ру. Скоординируйте свои планы с его ин
тересами — и это сработает в вашу поль
зу. Будьте для него неравнодушным по
кровителем.

ТЕЛЬЦАМ лучше всего заняться по
вышением своего профессионального ма
стерства, а также проведением профилак
тических медицинских мероприятий. Здо
ровье требует более серьезного к себе 
внимания.

БЛИЗНЕЦАМ прежде всего надо бу
дет подумать о будущем своих детей. У 
ваших чад появились неплохие результа
ты в учебе. А также стоит поработать и на 
свой имидж.

РАКАМ полезно обратить свой взор на 
семью —  здесь готовятся перемены, и без 
вашего участия вряд ли удастся обойтись. 
Придется потратить и силы, и средства. 
Готовьтесь.

ЛЬВАМ можно рассчитывать на недав
ние знакомства и недавние случайные 
встречи. Сделайте этих людей ближе к 
своей семье. Полезно подумать и о новом 
образовании, идея которого родилась у ко
го-то из ваших родственников.

ДЕВАМ необходимо свои планы 
увязать с решением материальных про
блем. Привлеките как можно больше 
своих знакомых, друзей, пусть даже 
издалека. Полезно подумать о не

большом самостоятельном бизнесе.
ВЕСАМ предлагается подумать о про

шлых профессиональных деловых пред
ложениях. Можно рассчитывать на новые 
отношения, а также на более серьезную 
материальную базу.

СКОРПИОНАМ полезнее запланиро
вать события не столько личного характе
ра, сколько связанные с дорогими и близ
кими людьми. Побеспокойтесь о своих 
любимых.

СТРЕЛЬЦАМ лучше всего сотрудни
чать в своих делах с единомышленника
ми, со старым проверенным коллективом. 
Не стоит надеяться на новых людей и тем 
более доверять им.

КОЗЕРОГИ достигнут желаемых вы
сот карьеры. Откликнитесь на неожидан
ные предложения, особенно на те, кото
рые поступили от друзей. Старайтесь об
щаться в эту неделю с теми, для кого вы 
являетесь авторитетом.

ВОДОЛЕИ могут запланировать 
дальние путешествия, загранкомандиров
ки, перспективное образование. Правда, 
эти идеи должны быть обязательно дело
выми.

РЫБАМ предстоит засучить рукава и 
приступить к организации давно ждущей 
своего часа идеи большого бизнеса. Начи
найте поиск высококвалифицированных 
специалистов.

Экологически чистые
п р о д у к т ы  и з  Карелии!

S S K
* а п У с 1 7

в сет а W° * H°   ' * *
С Республика Карелия,

г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 
2-й км, ООО База "Томицкая".

Тел. (8142) 74-89-19, факс 74-29-02. 
H fflT i .л г- 0 л о н е Ч (81436) 2 -18-04 

■ ^ ^ S ^ ^ -чаяии (сельхозотдел р зй о н а У ,

ОАО "МУРМАНСКПРОМСТРОЙ"
ftfiuuauiaetti uafiaSoinij

ИНЖЕНЕРА-СМЕТНИКА,
имеющего опыт работы не менее 
3 лет и владеющего компьютером.
Зарплата от 3000 руб. в месяц,

пс^&ел-»: 5 9 г 8 0 -5 8 „ 5 9 -3 7 .т

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 

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

у #  45-48-42, 45-09-28,

ttfi
45 -13 -14 ,45 -83 -37 .

E-mail: kochegarov@msco.ru

КАБИНЕТ У З И
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в з р о с л ы м  и д е тя м :
■ органов брюшной полости 

(почек, печени, g
поджелудочной железы); §

■ гинекологии и ранних сроков |  
беременности; g

■ урологии (предстательной |
железы); <

■ молочных и щитовидной 
желез.

Адрес: 183038, г. Мурманск, 
ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан" 

корпус "Б", офис 517.
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Дорогой, любимый 
Иван! От всей души по
здравляем тебя с 30-ле
тием! Пусть обойдут те
бя несчастья, печаль, не
взгоды, суета, тебе жела
ем только счастья сегод
ня, завтра и всегда. Во 
всем удачи, настроения, 
чтоб рядом были лишь 
друзья, чтоб все твои же
лания сбылись, а все тревоги позабылись. 
С уважением и любовью к тебе мама, 
семья Насоновых.

к

Любимые наши Викуля и Дени
ска! Поздравляем вас с днем рожде
ния! Пусть радость и счастье, успех 
и удача всегда с вами рядом идут, 
пусть нежность и верность, любовь 
и надежда всегда в вашем сердце 
живут. Желаем здоровья, счастья. 
Привет из Щекино от Наташи, 
Кирилла, Гены, дедушки и бабушки.

Жена, дочери, сын, зятья,
невестка, внуки,
все родные, знакомые.

Дорогого мужа, отца, 
дедушку Александра 
Ивановича Смирнова по
здравляем с днем рожде
ния! Пусть годы летят, 
ты не будь им подвла
стен, пусть в сердце доб
ро не исчезнет вовек, 
здоровья и счастья тебе 
мы желаем, любимый ты 
наш и родной человек.
Жена Лида, дочери Оля, Марина, 
сын Андрей, внучки,
Степан и Геннадий.

Мой любимый медве
жонок! Поздравляю тебя 
с днем рождения, с тво
им 21-летием! Ты рядом, 
и все прекрасно — и 
дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой яс
ный, за то, что ты есть на 
свете. Ты рядом, а ведь 
могли бы друг друга сов
сем не встретить, единст
венный мой, спасибо, за то, что ты есть на 
свете. Крепкого тебе здоровья, удачи и хо
рошего настроения!
Твоя Танюшка.

У важ аем ы е читатели!

Поздравления присылайте за неде
лю до события с указанием даты, 
иначе поздравления не дойдут до ад
ресата.

Дорогую доченьку, се
стренку Анютку Татари- 
нову поздравляем с днем 
рождения! Тебе сегодня 
ведь 16, открылась в 
жизнь большая дверь.
Как трудно с детством 
расставаться, но не вер
нуть его теперь. Пусть 
все хорошее из детства 
тебе в наследство перей
дет, пусть от волненья бьется сердце и песни 
юности поет. Пусть ангел жизнь твою хра
нит, беда пускай тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, любовь и счастье догоняют.
Твои родные.

Любимая наша мамоч
ка! Поздравляем тебя со 
светлым праздником — 
днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, тепло
ты, пусть сбываются 
твои сокровенные мечты, 
пусть солнце все ярче 
над тобой сияет и твой 
жизненный путь освеща
ет, и лишь радость пускай отражают глаза, и 
знай, что мы очень любим тебя!
Катя, Таня, Саша.

Поздравляем с днем 
рождения Виктора Ана
тольевича Мартынова!
Желаем здоровья - как 
часто его не хватает, же
лаем веселья — оно ни
кому не мешает. Удачи 
-  она к нам приходит 

нечасто, и просто жела
ем огромного счастья!
Пусть лицо озаряет улыбка и не старится 
сердце вовек, ты для нас самый лучший на 
свете, самый близкий, родной человек!
Твоя семья.

Дорогой, любимый 
муж, папочка, дедуля, 
поздравляем тебя с юби
леем! 55 — это не так уж 
много, желаем здоровья, 
счастья, успехов в рабо
те, всего самого наилуч
шего.

Любимой дочери Еле
не от мамы. Газету взяв, 
увидишь поздравления, 
улыбки тень на губы на
бежит, и тихий голос мой 
услышишь, ведь это он с 
тобою говорит. Тебя 
люблю больше жизни, 
ты для меня дороже всех, 
и в этот день тебе желаю 
быть всегда веселой, приветливой и доброй. 
Мама, муж, дочь.

Поздравляем с 50-ле
тием Раису Алексеевну 
Федорову! Большое и 
емкое слово “полвека”, а 
сколько в него умести
лось труда: упорных дер
заний и дел человека, го- 
ренья в работе — везде и 
всегда! Пусть вам в жиз
ни бывало и трудно, но 
зато друзья вокруг, пусть здоровье крепким 
будет, рядом — милый верный друг. Пусть 
жизнь идет без огорчений, пусть будет на 
душе светлей, примите наши поздравления 
в ваш золотой прекрасный юбилей!
С любовью и уважением
коллектив сотрудников,
работавших с вами в магазине “Нептун”.

Александр Владими
рович! От всей души по
здравляем с 45-летием.
Прими наши пожелания: 
за делами, за работой 
пролетели годы. Были 
радости, заботы, были и 
невзгоды. Но сегодня по
желаю я о них забыть, 
чтобы добрым и веселым 
до 100 лет дожить. Пусть твой дом достат
ком дышит, пусть смех внучат в нем будет 
слышен, пусть будет в нем покой и труд, 
пусть мир и счастье в нем живут.
Твои коллеги.

mailto:kochegarov@msco.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ему
грех обижаться, что о него выти
рают ноги. 4. И буровая, и замоч
ная. 7. Одна из "координат" кресла 
в зрительном зале. 8. Происшест
вие, тянущее на явление. 9. Весна 
среди зимы. 11. В футболе - пло
щадка, в застолье - рюмка. 14. Чув
ство, плохо совместимое с 
насморком. 15. Искатель удоволь
ствий, вызывавший недовольство 
моралистов прошлого. 17. Член 
предложения, "глаголящий", что в 
нем, собственно, делается. 20. Жар 
симулянта как продукт холодного 
расчета. 22. Пресмыкающееся с по
вадками акулы. 25. "Мясо" без 
мяса. 26. Охота без убийства. 27. 
И гурт, и отара. 28. Пальто, годное 
к строевой. 30. Жалоба, обращен
ная в никуда. 32. Щенок, "пришед
ший" с Украины. 34. Пустынная 
"крупа", из которой каши не сва
ришь даже в оазисе. 36. Обраще
ние "сэр", обращенное к даме. 37. 
Запах, улучшающий вкус вина и 
пищи. 38. Русский синоним гречес
кого слова "мелодия". 39. "Спи
раль" керосиновой лампы. 40. ”... 
не ведет" тот, кто не обращает вни
мания на сказанное (о чем речь?).
41. Жизненный путь автомобиля.
42. Нарывчик. 43. Такси, для поль
зования которым клиенты выстра
иваются в "неживую" очередь. 45. 
Жужжа работает и не жужжит об 
усталости. 46. И гаечный, и скри
пичный. 48. Алкогольный напиток, 
делающий "звездную" карьеру. 51. 
Жаркий пояс по обе стороны "ни
точки" экватора. 52. Ядовитая змея 
с "классовым" названием. 54. Ар
сенал, используемый для объявле
ния войны безделью. 57. Луг без 
конца и без края. 58. Раздел грам
матики, "ТИРЕризирующий" 
школьников. 59. Неуважение, "из
меряемое" фунтами в расхожем 
выражении. 60. Небольшая птичка- 
"непоседа", судя по названию. 61. 
Задняя часть коровы как сорт мяса. 
63. Прощение, если перевести это 
слово с греческого, которого не 
удалось добиться от суда. 64. Ка
чество, отягощающее жизнь "кам
нем за пазухой". 65. Правовой ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съестное, 
на котором не "зажируешь". 2. 
Черта, характеризующая людей, 
"нашпигованных" стрелами Амура. 
3. Они же - трефы. 4. Скоромное 
тесто. 5. Недорогой "утеплитель" 
верхней одежды. 6. Идеальное имя 
для "знаменитости", хотя знамени
тостей с таким именем раз, два и 
обчелся. 10. Место у моря для 
"моря людей". 11. Котлета-"блин".
12. Борец с № 62 по вертикали худ
шим из всех возможных способом.
13. Сказочное зрелище наяву. 16. 
"Ветреное" стихийное бедствие. 
17. Гнойное заражение крови. 18. 
Антипод случайности, ставящий 
под сомнение сам факт ее сущест
вования. 19. Миллионная доля 
метра. 21. И часть головы, и часть 
прически на этой части. 23. Чело
век, отвечающий наследникам на

и Ш Т д в Ш

АВТОЧЕХЛЫ
на л ю б ы е  м арки  

ав то м о б и л ей .

портных ткш Форма оплаты любая
Кольский просп., 69 ill

(ост. “Ул. Кооперативная”). н|
Ж »  5 6 - 5 0 - 3 8  I
ШШт  с  10.00. до 18.00.

Куплю золотые юве
лирные и бытовые изде
лия любой пробы, 
столовое серебро, изде
лия с бриллиантами. До
рого. Оплата сразу.

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

вопрос: "Что сказал покойник?". 
24. Символ счастья, о котором не 
следует рассказывать лошадям. 29. 
Техническое устройство, с кото
рым сравнивают "всеслышащие" 
уши. 31. Математика, "делающая 
первые шаги". 33. Тяжелая продол
жительная болезнь, грозящая ле
тальным исходом экономике. 35. 
"Конец света" в одной отдельно 
взятой культовой книге. 36. "Дер
жит хвост ..." тот, кто не вешает 
носа в трудной ситуации (корне
плод из выражения). 38. Спирт, 
приводящий в чувство даже напив
шихся до бесчувствия. 40. Место в 
горах, где живет самое громкое 
эхо. 42. Министры "под одной 
крышей". 44. Спортивное состяза
ние в неспортивных дисциплинах. 
47. "Молитвомер". 49. Фактор, 
пуще скорби лишающий покоя 
родственников покойного. 50. И 
обитатель тропического леса, и 
обитатель гаража. 51. Фитиль в

зажигалке , представляющий 
собой комплект из огнива и крем
ня. 53. Правая рука, но не главный 
помощник. 55. Трава с корнями, 
"выкорчевывающими" неврасте
нию. 56. Точка зрения врача на жа
лобы пациента, записанная в

ПРИГЛАШАЕМ К 
В  М А Г А З И Н КНИГИ
на ул. Баумана, 30.

7000
наименований

1000
наименований

литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная,справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
>ез перерыва 

и выходных:

- бумага, 
канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обя за те л ьно й сзрти ф ика ^и
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