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Первым
в роддоме 

оказался 
отец Олег

С У Б Б О Т А

№ 203 (2186)

- Как тебя 
Зовут, фея? 

- Белая 
горячка.

Издается с января 1991 г.

Грозят ли 
школьникам 
двенадцать 
долгих лет?

"СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ, 
МОДНАЯ ОДЕЖДА,

НАДЕЖНАЯ ОБУВЬ.
И ВСЕ ЭТО БЕСПЛАТНО".

Городской военкомат.

1 f P f f l M I  кухонный
угол

диван-кровать ЧП2ЙЕР 3500 РУб-
(1,0) 4.450 руб. ш
(1,2) 4.850 руб.
■ H I  Скидки

у г щ г 1 ! *  иногородним 4%.
Бесплатная 

доставка по городу 
и сборка на дому.

спальный гарнитур
Мебель Италии на заказ

•  модерн
•  классика
•  ренессанс

10.600 руб

без кресла) 7.850 руб. 
[с креслом) 10.350 руб. тахта угловая 5.100 рубтахта 7.450 руб

ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

О ул. Транспортная, 10.
Время работы: с 10.00 до 19.00. Я Д  33-57-88, 
воскресенье до 17.00. ■■ 33-06-78.

С  V isa  M enatep  S P b  
только выигрываешь!

Конкурс "Покупатель - 2000" 
продлится до 10 декабря.

183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43. Тел . 4 7 -4 8 -2 9 .
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Святое место в роддоме
Теперь будущие мамы, которые попадут в мурманский 

роддом № 2, смогут при желании побеседовать со священ
нослужителем иереем Олегом Федосовым. На этой неделе 
в роддоме открыли и освятили приписную часовню свя
того великомученика и целителя Пантелея.

В часовне —  небольш ой ком
натке в самом роддоме —  можно 
поставить свечу, помолиться пе
ред ликами святых. Иконы при
везены сюда из церкви, которой 
их в свое время пожертвовали ве
рую щ ие. И , естествен н о , есть 
среди них и иконы Богоматери, 
помощ ницы в родах.

Вся обстановка часовенки на
страивает на покой и добро.

|[ тJf

—  Господь никого не вынуж 
дает к вере, —  сказал иерей, —  
он оставляет человеку право са
мому выбирать свой путь и, да
же наказывая за грехи, одно
временно каждого поддержива
ет.

Идея открыть здесь часовню 
принадлеж ит персоналу роддома 
и в первую очередь его главному 
врачу А лександру Прялухину. Он

считает, что это не дань моде, а 
возврат к старой российской 
традиции. Ведь до револю ции 
при каждой больнице, госпита
ле обязательно была своя церк
вушка. За рубежом помещ ение 
для молитвы есть в каждой кли
нике.

К тому же сегодня наших меди
ков очень волнует проблема, ко
торую свящ еннослуж ители назы
вают “погруж ением  в пучину 
греха и порока” . В роддом все ча
ще стали  поступать рож ени
цы-наркоманки.

Роддом №  2 стал в М урманске 
первым медицинским учреж де
нием, открывшим свою часовню. 
О тец О лег бывает тут несколько 
раз в неделю.

Юния ВАЛАМИНА.

29 октября - День работников 
автомобильного транспорта

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным  

праздником —  Днем работников автомобильного транспор
та!

Ваш труд —  важнейшая составляющая нормальной рабо
ты городских предприятий и организаций, медицинских и 
хозяйственных учреждений Мурманска. При постоянном 
разви тии и совершенствовании транспортной отрасли авто
мобиль остается незаменимым, комфортным и удобным 
средством передвижения, доставки грузов и пассажиров. И 
если сердцем машины справедливо считают мотор, то, несо
мненно, его разум —  человек, сидящий за рулем. От него за
висит “норов” автомобиля, ею  “поведение” на дорожных ма
гистралях.

Спасибо вам за профессиональную повседневную и очень 
непростую работу, столь необходимую всем жителям столи
цы Заполярья, за ваш неустанный труд на благо нашего го
рода-героя.

Примите пожелания жизненных успехов и удачи в пути, 
хороших дорог и благосклонности северной погоды!

Отличного здоровья вам и вашим близким, мира и добра, 
радости и счастья!

Первый заместитель главы 
администрации г. Мурманска 

Юрий ЯКОВЕЦ.
Ответственный секретарь 

Мурманского городского Совета 
Нелли ГРОМОВА.

ЧЕТЫРЕ ТОННЫ 
ДЕКОРНЦИЙ

18 и 19 ноября сцена обла
стного Д ворца культуры бу
дет отдана уникальном у для  
наш их северны х ш ирот зре
лищу. В М урманск приезжа
ет с гастролями С ан к т-П е
тербургски й  государствен
ный театр классического ба
лета.

С м отреть  по телевизору  
оперу и балет —  все равно  
что нюхать розы в противо
газе. Эти два вида искусства, 
когда их наблюдаеш ь “ вжи
вую”, вы зы ваю т в душ е це
лую  бурю  непередаваем ы х  
чувств. М урманчанам повез
ло дваж ды . В о-первы х, у них 
есть возможность насладить
ся настоящ им классическим  
балетом, а во-вторы х, гаст
рольная програм м а пред
ставл ена на вы сочайш ем  
уровне. Зрители увидят два 
знам ен иты х спектакля —  
“Ж изелъ” А. А дана (поста
новка Ж . Коралли, Ж . Перро  
и М. Петипа) и “Лебединое  
озеро” П. Чайковского (по
становка М. П етина и Л . 
И ванова). Главны е партии  
исполняю т солисты  л еген 
дарного М ариинского акаде
мического театра.

Этот визит стал возможен  
благодаря энергии и настой
чивости  ди рек тора ОДК  
С ветланы  В асильевны  Ва- 
гайцевой. Х ореограф  по про
фессии, она особенно остро 
ощ ущ ала недостаток балет
ного “ кислорода” в М урман
ске. Вот и реш ила сделать  
подарок себе и зем лякам . 
Д а-д а , именно подарок. С бо
ров от спектаклей (цена би
летов от 130 до 150 рублей) 
едва хватит, чтобы окупить  
расходы . Театр привозит с 
собой 4 тонны декораций и 
коллектив в полсотни чело
век. Разместятся артисты  в 
гостинице “ М еридиан”, ди
рекция которого делает им 
сп ец и альн ую  п я ти десяти 
процентную  скидку за про
ж ивание.

Елена МАЛЫШКИНА.

Красн оя р ск и е уч ен ы е вы и грал и  
конк урс на р еш ен и е проблем ы  

ути л и зац и и  сп и сан н ы х атом ны х под
водны х л одок.

В случае удачного проведения операции 
по поднятию  атомной подводной лодки 
“Курск” со дна Баренцева моря ее дезак
тивация, разборка и переплавка будет осу
ществляться в соответствии с технологи
ей, разработанной в Красноярском науч
но-и сследовательском  центре “К ри 
сталл” . Об этом сообщ ил агентству “АК & 
М ” руководитель центра “Кристалл” С ер
гей Бахвалов.

В этом конкурсе, по словам Бахвалова, 
участвовало около сотни отечественных и 
зарубеж ны х ф ирм. П обеда досталась  
“К ристаллу”, так как учены е предложили 
самы й простой и безопасный способ. Раз-

"Курск" разрежут 
ученые из Красноярска

работки “Кристалла” вызвали неподдель
ный интерес у американских экспертов. 
По словам Бахвалова, с их точки зрения, 
это один из самых перспективных проек
тов в этой области.

В “Кристалле” рассказали лиш ь о самой 
общ ей схеме утилизации затонувш их и 
списанных субмарин, которая будет при
менена и в случае поднятия со дна моря 
атомной подводной лодки “Курск” . После 
подъема “К урск” будет доставлен на бе
рег Баренцева моря, где к тому времени  
необходимо построить небольшой про

изводственный модуль. Там подлодка 
будет разрезана на несколько частей, с 
реактора и прилегающ их к нему конст
рукций снимут радиоактивны й слой.

Затем весь металл будет отправлен на 
переплавку. В печи оригинальной конст
рукции при температуре 1700 градусов по 
Ц ельсию  бывш ий корабль превратится в 
несколько сотен больш их металлических 
слитков. Стоимость этого проекта —  10 
миллионов долларов СШ А.

Подготовила Екатерина ИВАНОВА.

Северяне переплачивают 
за жилье на юге

Госстрой РФ  и М инф ин РФ р азр абаты ваю т порядок  
устан овл ен и я  еди н ы х цен на ж и л ь е в рам ках ж и л и щ 
ны х п р огр ам м .

Об этом сообщ ил заместитель председателя Госстроя РФ 
В ладимир Пономарев. Он выступил в Совете Федерации на 
парламентских слушаниях, посвящ енных реализации феде
ральны х целевых программ социально-экономического разви
тия С евера России.

Как сообщ ает агентство “А К  & М ”, сейчас, по словам П оно
марева, не сущ ествует единого руководства жилищными про
граммами. Это приводит к неэффективному расходованию  де
нежных средств на строительство жилья, в том числе жилья 
для переселения граждан из северны х регионов. В целом ря
де случаев стоимость квартиры для северян оказывается  
сущ ественно выш е средних цен на жилье в соответствую 
щем регионе.

Единственной программой, в рамках которой нецелевое ис
пользование денеж ных средств сведено к минимуму, является, 
по мнению  Пономарева, программа жилищ ных государствен
ных сертификатов, которые в настоящее время выдаются воен
нослужащим.

Участники парламентских слуш аний призвали Госстрой РФ 
предусмотреть единый порядок приобретения жилья для всех 
категорий заказчиков. По мнению президента Союза горо
дов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Ш пектора, разра
баты ваем ы й порядок долж ен исклю чать возможность  
приобретения жилья отдельными заказчиками —  напри
мер, военнослужащ ими, —  по льготным ценам, как это 
происходит сегодня.

Также заместитель председателя Госстроя высказался за 
восстановление с 2001 года федеральных целевых ж и
лищ ны х программ, действие которых завершается в теку
щем году.

Подготовила 
Екатерина ИВАНОВА.

Нынешняя осень 
поножа на прошлогоднюю

Н а сл едую щ ей  неделе сп ец и ал и сты  М урм анской  аэрол о
гической  стан ц и и  п осл едний  раз в н ы неш н ем  году изм еря т  
толщ и н у озонового  слоя над обл астн ы м  центром .

С 1 декабря на широте М ур
манска начнется полярная 
ночь. Солнце не будет появ
ляться над горизонтом до 12 
января будущего года. А  раз 
нет солнца —  нет и наблюде
ний.

Кстати, за последние десять 
лет  толщ ина озонового слоя 
над Мурманском незначитель
но снижалась. И лиш ь начиная 
с нынешнего года его содержа
ние в атмосфере стало увели
чиваться.

М ногие считают, чем боль
ше толщ ина озонового слоя, 
тем лучш е. Однако ученым  
известно, что озон —  окисли
тель, другими словами —  яд. 
И когда его толщ ина пре
вы ш ает 10 миллиметров, он 
начинает разъедать легкие  
человека, кожу и даже рези
ну-

П оэтому озона не долж но 
быть много или мало, его долж 
но бы ть достаточно. С ейчас 
больш их колебаний содерж а
ния озона в М урманске не на

блюдается. Средняя его толщ и
на в течение года —  около 3,5 
миллиметра. О сенью  его не
много м еньш е, а весной  —  
больше.

Что касается прогноза пого
ды на нынеш ню ю  осень, то ме
теорологи  считаю т, что эти 
осен ни е м есяцы  похожи на 
прош логодние. П ервы й м ок
рый снег в прошлом году, впро
чем, как и в этом, выпал 13 ок
тября. На следую щ ий день тол
щина снежного покрова на ули
цах М урманска составляла око
ло семи сантиметров. Однако 
15 октября снег полностью  рас
таял. П остоянный же снежный 
покров установился только по
сле 13 ноября.

Сегодня, по прогнозам сино
птиков, в М урманске среднесу
точная тем пература воздуха 
около нуля. В прошлом же году 
в этот день температура возду
ха была плюс один градус, а 
снега не было.

Светлана ОСМИНИНА.



Работы временно 
прекращены

Вчера решено временно прекра
тить работы в Баренцевом море по 
извлечению тел погибших моряков 
из атомной подлодки "Курск". Ра
ботам мешает сильный шторм в 6- 
7 баллов. Скорость ветра в море 
достигает 25 метров в секунду. 
Большой противолодочный ко
рабль "Адмирал Чабаненко" даже 
сорвало с якоря. Когда погода ста
нет лучше, работы в девятом отсе
ке лодки будут возобновлены. 
Вчера командующий Северным 
флотом Вячеслав Попов сообщил, 
что почти весь личный состав кор
мовых отсеков "Курска” после ава
рии еще больше часа вел борьбу за 
живучесть лодки. Также Вячеслав 
Попов предположил, что личный 
состав погиб не позднее 13 авгус
та. Кстати, траурные мероприятия, 
которые намечались на сегодня в 
Североморске, возможно, будут 
перенесены из-за плохой погоды.

Самолеты 
не летали

Вчера в среднем на пять часов 
задержались вылеты самолетов из 
Москвы, Калининграда и Санкт- 
Петербурга в Мурманск. Как сооб
щили "Вечернему Мурманску" в 
аэропорту, нелетная погода не ви
новата. Задержки произошли по 
техническим причинам в других 
аэропортах. Именно поэтому род
ственники погибшего на подлодке 
"Курск" капитан-лейтенанта Дмит
рия Колесникова - единственного 
подводника, которого удалось 
опознать, - вчера днем не смогли 
вылететь из Санкт-Петербурга в 
Мурманск. Из Мурманска они на
правятся в Североморск. Пред
полагается, что Дмитрия 
Колесникова похоронят на сле
дующей неделе в Санкт-Петер
бурге.

Шведам нужны 
рабочие руки

Как сообщает "Радио Швеции", 
сейчас в этой стране особенно 
остро стоит проблема нехватки вы
сококвалифицированных специа
листов. Именно поэтому в Швеции 
столь часто взгляды работодателей 
обращаются к России. Большие 
международные компании нужда
ются в специалистах в сфере ин

формационных компьютерных 
технологий. Более мелкие фирмы, 
как правило, ищут людей, которые 
знают шведский или английский 
язык. Одним из самых перспектив
ных регионов в этом отношении 
шведы считают Северо-Запад
ный.

"Откройте!
Милиция"

В милицию города Заполярного 
обратилась 28-летняя местная жи
тельница. Вечером в дверь ее квар
тиры позвонили. На вопрос "Кто 
там?" она услышала ответ: "От
кройте! Милиция". После того как 
женщина открыла дверь, в ее квар
тиру ворвались трое мужчин и, уг
рожая ножами, забрали у хозяйки 
750 рублей. По горячим следам со
трудники милиции задержали 
грабителей. В совершении пре
ступления подозреваются трое не
работающих мурманчан. Деньги 
они потратить не успели.

Уютный 
рынок "Хибины"

Сегодня в 12 часов в областном 
центре на улице Полярной диви
зии, 5, за универмагом "Мур
манск", откроется новый крытый 
рынок "Хибины". Современный 
торговый центр со всеми удобства
ми рассчитан на 109 рабочих мест. 
Здесь можно будет приобрести не 
только промышленные и продук
товые товары, но и посидеть в 
уютном кафетерии. Рынок будет 
открыт ежедневно, без выходных, 
с 10 до 19 часов.

Деньги вдове
Администрация Мурманской об

ласти выделила деньги для улуч
шения жилищных условий семьям 
военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга на 
Северном Кавказе. Так, из област
ного внебюджетного фонда 173 
тысячи 641 рубль получит вдова 
погибшего в Дагестане омоновца 
Владимира Рознатовского. Елена 
Рознатовская проживает вместе с 
сыном в Мурманске в однокомнат
ной квартире. 25 тысяч рублей по
лучит мать военнослужащего 
Александра Данилова, погибшего 
в Грозном в январе 1995 года. На 
эти деньги администрация Терско
го района приобретет для нее квар
тиру в Умбе.

Каменная церковь
В ЗАТО Североморск вскоре по

явится собственная православная 
церковь. Ее высота составит по
рядка 22 метров. Храм будет по
строен из камня и рассчитан 
приблизительно на 200 прихожан. 
Для храма выбрана площадка на 
пересечении улиц Советской и Се
верной.

Ярмарка мехов
С 5 по 12 ноября в мурманском 

Ледовом Дворце спорта пройдет 
ярмарка-продажа меховых изделий 
лучших производителей из Киро
ва, Самары, Казани. Будет также 
представлена продукция белорус
ской фабрики "Футра". На ярмарке 
мурманчанам будет предложен 
большой выбор воротников, голов
ных уборов, дубленок и шуб. 
Время работы - с 10 до 19 часов 
ежедневно.

Часы назад
Завтра на всей территории Рос

сии заканчивается период "летне
го" времени. Ровно в три часа в 
ночь с субботы на воскресенье 
стрелки всех часов нужно перевес
ти на один час назад.

Мощные антенны
Специалисты антенного участка 

мурманского муниципального 
предприятия "Оргтех-ТВ" с начала 
нынешнего года модернизировали 
уличные телевизионные антенны 
на 64 домах областного центра. Те
перь мурманчане, проживающие в 
этих домах, могут смотреть про
граммы всех телеканалов, включая 
дециметровые - НТВ, ТВЦ и ТВ-6. 
До конда декабря подобным обра
зом намечается реконструировать 
антенны еще 15 домов Мурманска. 
Предполагается, что работы будут 
произведены в Ленинском округе 
Мурманска.

Помощь 
бедным

Состоялось очередное заседание 
областного координационного со
вета по распределению гуманитар
ной помощи, поступившей от 
благотворительных норвежских 
организаций. Принято решение 
выделить большую партию обуви 
и одежды дошкольным образова

тельным учреждениям и ветеран
ским организациям Мурманска, 
городским и районным обществам 
слепых Мурманской области, а 
также социальному приюту для 
несовершеннолетних поселка 
Кильдинстрой. Специальное обо
рудование и мебель направлены 
организациям инвалидов, а продо
вольственную помощь решено 
предоставить социальным и меди
цинским учреждениям Мончегор
ска.

В часть матрос 
ехал на "Волге"

Военный суд Мурманского гар
низона рассмотрел уголовное дело 
в отношении матроса одной из 
мурманских воинских частей, при
званного на службу из областного 
центра. В конце сентября парень 
самовольно покинул часть. Через 
четыре часа после этого он решил 
вернуться обратно. С улицы Воло
дарского в Мурманске матрос 
угнал "Волгу" и поехал на ней в 
часть. На проспекте Героев-севе- 
роморцев машина перевернулась, 
и парня задержали. Военный суд 
приговорил матроса к полутора 
годам условно.

Телефон 
для молодых

С первого ноября в областной 
детско-юношеской библиотеке, 
что на улице Буркова, 30, начнет 
работать "горячая" линия для мо
лодежи. По телефону 54-33-87 
ежедневно с 10 до 18 часов, кроме 
субботы, специалисты ответят на 
вопросы молодых горожан. Они 
дадут исчерпывающую информа
цию по вопросам трудоустройства, 
обучения и проведения досуга. 
Молодые люди смогут также полу
чить здесь различную юридичес
кую информацию и узнать, как

составить заявку на получение 
международных грантов.

Водки выпито 
больше

По данным Мурманского обл- 
комсгата, с начала нынешнего года 
оборот розничной торговли в 
нашей области составил свыше 14 
миллиардов рублей. На рынках се
веряне приобрели товаров на 
сумму свыше 3,6 миллиарда руб
лей. На покупку алкогольных на
питков и пива жители области 
потратили 1,7 миллиона рублей, 
что на четыре процента больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года.

Сладости 
с "бородой"

Специалисты Госторгинспекции 
проверили шесть торговых пави
льонов, расположенных в Пионер
ском переулке в Мурманске. В 
мясном и колбасном павильонах 
продавщицы обсчитали проверяю
щих почти на 15 рублей. В других 
ларьках с продажи сняты конди
терские изделия, печенье, конфеты 
и бисквитные рулеты с истекшими 
сроками годности.

Агат охраняет 
от сглаза

Завтра православная церковь от
мечает день памяти мученика Лон
гина Сотника. По преданию, кровь 
распятого Иисуса Христа попала 
ему в глаза и он прозрел. Поэтому 
все люди с плохим зрением молят
ся Лонгину. В этот день принято 
выносить одежду на первый моро
зец и проветривать ее. Родившим
ся 29 октября людям следует 
носить при себе агат. Он продлева
ет жизнь и охраняет от сглаза.
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стандарта GSM
ЮЧЕНИЕ К СЕТИ GSM.

У н а с  и м е е т с я  п о л н а я  л и н и я :

-  от 4300 руб. д о  19000 руб.

S I E M E N S  -  от 2500 д о  2700 руб.

(ХОЛЛ), тел 4 3 - 1 6 - 8 5 ; E R I C S S O N  -  от 6000 д о  15000 руб,
Кольский просп., 230. Тел. 24-24-73; лицею™ 7 0 7 9  мсрф.
гостиница “Полярные Зори”, оф. 206. Тел. 28-95-19. Подлежит обязательной сертификации.
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Intel Pentium®/// - 733, RAM 128 Mb, “ ‘
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\ мы продаем
компьютеры.

ОТЛИЧНЫЕ 
компьютеры.

г. Мурманск, ул. Коммуны, 9 (2 этаж).
Тел.: 47-48-84, 47-41-85.

Подлежит обязательной сертиф икации
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Не ради славы
- Мы были первыми, - говорит ответ

ственный секретарь, депутат Мурман
ского городского Совета Нелли 
ГРОМОВА. - До нас три года, один 
месяц и девятнадцать дней в Мурманске 
представительного органа местного 
самоуправления не было. За это время 
много воды утекло. Мурманчане отвы
кли от Совета. Работники управления, 
руководители организаций и предпри
ятий - тоже.

Появилась совершенно новая норма
тивная законодательная база. Был введен 
принцип разграничения полномочий 
между исполнительной, законодатель
ной и судебными органами власти. Нам 
сказали: нечего вам друг друга дублиро
вать. Каждый должен делать свое дело. 
Совет - орган нормотворческий и кон
тролирующий. Вот и определяйте прави
ла, по которым должна строиться жизнь 
в городе, контролируйте, чтобы эти пра
вила соблюдались.

А жизнь в Мурманске, как и во всей 
России, в 1995, 1996 и 1997 годах была 
нелегкой. Высокая инфляция, огромный 
дефицит городского бюджета, длитель
ные задержки заработной платы учите
лям, врачам, работникам учреждений 
культуры...

Я не могу сказать, что все депутаты 
были готовы умело действовать в новых 
условиях. Но мы пришли в городской 
Совет, движимые единой целью: сде
лать жизнь мурманчан лучше, помочь 
им выстоять в такую трудную пору. 
И мы решали эту задачу, не жалея лич
ного времени и сил, не ради славы и по
честей.

Согласно Уставу Мурманска горсовет 
может иметь лишь трех депутатов, заня
тых на постоянной основе. Остальные 
совмещали депутатскую деятельность с 
работой в школах, поликлиниках, проф
союзах, на предприятиях и в учреждени
ях Мурманска. Они сделали все 
возможное, чтобы доверие, которое им 
оказали избиратели, оправдать. Я как 
ответственный секретать горсовета бес
конечно благодарна своим коллегам-де- 
путатам за помощь и поддержку в 
работе.

Выросли расходы
- Что конкретно вы можете поста

вить себе в заслугу?
- За четыре года работы Мурманского 

городского Совета первого созыва депу
таты обсудили и приняли 230 норматив

но-правовых актов по различным на
правлениям и сферам общественной 
жизни. Среди них надо прежде всего вы
делить городской бюджет и различные 
документы, касающиеся финансового 
регулирования городского хозяйства. 
Мы шли от бюджета, где дефицит дости
гал 25-30 процентов, и пришли практи
чески к бездефицитному бюджету в 2000 
году. Но дело не в этом.

- А в чем?
- Нас интересует, как рост доходов, на

полняемость бюджета отражаются на 
финансировании различных сфер, уч
реждений и предприятий города.

Приведу несколько цифр. В 1997 году, 
когда мы принимали первый бюджет, на 
финансирование учреждений образова
ния Мурманска было выделено пример
но 287 миллионов рублей, а в 2000 году 
эта сумма уже составила 525 миллионов. 
То есть за эти годы финансирование об
разования увеличилось на 84 процента.

Еще более заметные перемены произо
шли в здравоохранении. Здесь финанси
рование выросло на 233 процента - со 
135 до 314 миллионов рублей.

Рост расходов на выполнение различ
ных мероприятий, предусмотренных го
родской программой социальной 
поддержки населения, вырос на 200 про
центов. Таких примеров много.

Деньги с неба не падали
- Но ведь деньги-то надо было отку

да-то брать?
- Мы работали над формированием до

ходной части бюджета. Наверное, по
дробности не очень интересны 
мурманчанам, но некоторые направле
ния пополнения доходов я назову. Это 
улучшение сбора налогов (здесь актив
ную роль играет координационный совет 
при мэре Мурманска), наши законода
тельные инициативы, направленные на 
отчисление части налоговых поступле
ний из областного бюджета в городской, 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
совершенствование управления и распо
ряжения муниципальным имуществом

(принято 32 нормативных акта), разра
ботка Положения об изменении условий 
приватизации и так далее. Конечно, важ
ную роль в росте доходов сыграло и 
улучшение работы предприятий и орга
низаций города.

Без конфронтации
- А еще что вам помогло?
- Перед выборами депутаты встреча

лись со своими избирателями и получи
ли от них много наказов. И вы знаете, 
что особенно было приятно? Большинст
во наказов касались не личных, а общих 
интересов мурманчан. Речь шла о благо
устройстве дворов, улиц, площадей, 
улучшении материального положения 
стариков, инвалидов, больных, детей. У 
нас было ощущение, что мы делаем пра
вое дело, от имени мурманчан идем, ре
шать наши общие проблемы.

И еще. Есть два пути взаимодействия 
законодательной, представительной и 
исполнительной властей: конфронтация 
или конструктивное сотрудничество. На 
примере ряда регионов - Ульяновской 
области, Владивостока, Архангельска - 
мы знали, что путь конфронтации ведет 
к очень печальным последствиям: "бур
жуйка", темнота, холод в квартирах. 
Поэтому мы пошли другим путем.

У нас есть мэр, которому большинство 
мурманчан на очередных выборах дове
рили быть главой муниципального обра
зования. У нас есть избранный 
городской Совет. Мы стремились рабо
тать вместе ради того, чтобы в городе 
была нормальная жизнь.

Ошибки и разногласия
- Что же у вас, в Совете, все шло 

гладко? Не было споров, ошибок, раз
ногласий?

- Были, конечно. Без этого, наверное, 
невозможно обойтись. Например, мы 
долго решали судьбу "недостроя" - об
щественно-культурного центра моло
дежного жилищного комплекса. Были 
желающие взять его, достроить. В их 
числе - одна из организаций религиоз
ного толка. Видимо, по религиозным 
соображениям она некоторым мурман
чанам не понравилась.

В горсовет пошли письма протеста. 
Мы дрогнули. И, хотя параллельно шли 
другие обращения, Совет решил недо
строенный объект передать, но условия 
поставил жесточайшие. В результате ор
ганизация, которая хотела принять "не- 
дострой", вынуждена была от него 
отказаться.

Вот уже три года этот объект портит 
внешний вид города. А нынче мы вы
нуждены выделять бюджетные деньги на 
его консервацию.

Контроль
- Как горсовет выполнял свои кон

тролирующие функции?
- О том, что сделано и не сделано в 

городе, на заседаниях городского Сове
та регулярно отчитывались мэр Мурман
ска Олег Найденов и ваш покорный 
слуга.

Кроме того, есть постоянная депутат
ская комиссия по организации работы 
Совета, контролю за выполнением его 
решений, деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправ
ления. Возглавляют комиссию председа

тель облсовпрофа Марина Гринник и ее 
заместитель, депутат Сергей Лабинцев. 
Здесь отчитались многие заместители 
мэра, начальники отделов городской ад
министрации, руководители предпри
ятий, служб. Члены комиссии 
подготовили и вынесли на заседание го
родского Совета 70 вопросов.

Контроль нельзя отделять от нашей 
правотворческой работы. Когда мы гото
вим тот или иной правовой документ, то, 
как правило, тщательно определяем 
права и обязанности его исполнителей, 
различных должностных лиц, граждан 
города.

Спасибо за помощь!
- Как вы оцениваете работу депута

тов других постоянных комиссий гор
совета?

- Членам этих комиссий и их руково
дителям я очень благодарна за помощь. 
Так, комиссия по бюджету и финансово
му регулированию, которую возглавляет 
Вера Побединская - главный врач поли
клиники № 5, подготовила и внесла на 
рассмотрение горсовета 73 проекта ре
шения. Комиссия по социально-эконо
мическому развитию города во главе с 
Антоном Милашем и Светланой Семе- 
ниной рассмотрела 40 вопросов. В порт
феле комиссии по разработке 
нормативных актов, регулирующих во
просы городского значения (руководи
тель - Ирина Пайкачева), - 37 
подготовленных документов.

За большую помощь и хорошую со
вместную работу депутаты высказывают 
много благодарностей и специалистам 
аппарата городского Совета.

Не утоните в разговорах
- Что бы вы хотели пожелать депу

татам второго созыва?
- Прежде всего я хочу обратиться к 

мурманчанам с просьбой прийти третье
го декабря на выборы и избрать новый 
состав городского Совета.

Что касается пожеланий депутатам, то, 
может быть, это наивно, но я считаю, что 
им надо общие интересы города ставить 
выше своих личных или узкопартийных 
интересов.

Нет, я не за то, чтобы все были едино
душны. У нас, кстати, никогда единоду
шия в Совете не было. Мнения 
высказывались самые разные. Это и 
ценно, когда истина рождается в живом 
споре. Мы всегда старались выйти на 
практический результат. Я желаю депу
татам второго созыва продолжить нашу 
работу в рамках конструктивного со
трудничества всех ветвей местного само
управления, чтобы жизнь мурманчан 
улучшалась, шла вперед. Чтобы депута
ты не тонули в разговорах, а совершали 
реальные дела.

Владимир ТАТУР.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Мы пришли в городской 
Совет, движимые единой 
целью: сделать жизнь мурман
чан лучше, помочь им высто
ять в такую трудную пору. И 
мы решали эту задачу, не 
жалея личного времени и сил, 
не ради славы и почестей.

Что касается пожеланий де
путатам, то, может быть, это 
наивно, но я считаю, что им 
надо общие интересы города 
ставить выше своих личных 
или узкопартийных интере
сов.
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Сразу две медали Всероссийской аграрно
промышленной выставки за лучшую продукцию  

2000 года увез из Москвы директор 
Мурманского мясокомбината Владимир Мазур.

Диплома второй степени и серебряной 
медали удостоилась копчено-вареная "Оленина 

деликатесная", диплом третьей степени 
и бронзовая медаль достались оленине 

копчено-вареной "Лапландия". Мурманскому 
мясокомбинату удалось обойти даже 

предприятия Чукотки и Республики Саха, где 
существуют давние традиции и годами 
выверенные технологии производства 

всевозможных изделий из оленины. Самое 
удивительное, что для мурманского 

мясокомбината эти виды продукции достаточно 
новые -  выпускать их здесь 

начали лишь в нынешнем году.

Мясокомбинат получил лее медали 
и Всероссийское признание

Медали 
за "эксклюзив"

- Мы представляли на Всероссийской 
выставке только эксклюзивную продук
цию собственной разработки. Причем 
упор делался на продукцию из оленины, 
которую сейчас усиленно осваивает наш 
мясокомбинат, - подчеркивает Владимир 
Адамович. - На конкурс лучшей продо
вольственной продукции 2000 года вы
ставляли три продукта из оленины. И из 
1800 представленных на конкурс образцов 
победили два наших вида продукции.

Всего же в этой, одной из самых пре
стижных в стране, выставке участвовали 
более 800 предприятий со всех регионов 
России. Насколько высок ее уровень, го
ворит тот факт, что открывал этот "слет" 
аграриев и промышленников президент 
России Владимир Путин.

Помимо всероссийской славы привез 
директор на свой комбинат и множество 
предложений о сотрудничестве от оптови
ков из многих крупных городов. Хотя в 
гой же Москве, скажем, более 400 мясопе
рерабатывающих предприятий и чуть 
меньше - в Санкт-Петербурге, однако мур
манские деликатесы пришлись по душе 
предпринимателям из обеих столиц. На
столько, что они изъявили желание регу
лярно закупать крупные партии 
мясокомбинатовской продукции. Причем 
не только изделия из оленины, коих не 
производят в их регионах, но и обычный 
ассортимент колбас, которые в достаточ-

Директор Мурманского мясокомби
ната Владимир Мазур.

ном количестве выпускают московские и 
питерские производители.

Экологически 
чистое мясо

Впрочем, свой, местный, рынок сбыта 
интересует руководство мурманского мя
сокомбината ничуть не меньше, чем сто
личный. Недавно это предприятие 
представило производимую им продук
цию на проходившей в Мурманске выстав
ке "Осень-2000".

- На дегустации наших изделий мы по
просили посетителей высказывать все 

замечания и поже
лания в адрес ком
бината. В основ
ном горожан не 
устраивает ассор
тимент нашей про
дукции, который 
предлагается мага
зинами Мурман
ска и области. На 
торговых прилав
ках, как правило, 
лежат два-три 
вида продукции, а 
ежедневно мясо
комбинат выпус
кает их более ста 
наименований,

продолжает Владимир Мазур. - Многие 
покупатели просят расширить ассорти
мент в торговле, особенно продукты из 
оленины, которую продавцы пока опаса
ются брать - продукт новый, не "обкатан
ный". Мы уже производим семь видов 
продукции из оленины и еще около девяти 
наименований сейчас разрабатываем.

Многие, даже коренные мурманчане 
уже забыли вкус оленины - традиционного 
продукта питания на Севере. Причем про
дукта уникального, который можно без 
преувеличения назвать экологически чис
тым. Ведь олень питается только ягелем и 
водой, а и то, и другое, как известно, в 
нашей области не испорчено цивилиза
цией. Именно поэтому наша область - 
единственная в России, которой дано 
право продавать оленину за рубеж. Такое 
разрешение дала европейская комиссия 
после тщательного исследования ее каче
ства и условий производства.

Ведь в отличие от средней полосы, Ка
релии и той же Якутии в нашем регионе 
никогда не было эпидемий опасных ин
фекционных заболеваний, таких, как чума 
или ящур.

Вот потому-то и так смело покупают 
мясо наших оленей весьма разборчивые в 
еде иностранцы. И платят в магазине 
финны и норвежцы за килограмм свежего 
мяса 7-8 долларов, а за переработанное в 
различные пищевые изыски - в несколько 
раз больше.

- Мурманские оленеводы продают не 
все мясо за границу, и часть его остается 
в нашем регионе. Это стало возможно 
благодаря мэру Мурманска Олегу Найде
нову, который предложил, чтобы какой-то 
процент произведенной оленины реали
зовывался в областном центре, - отмечает 
генеральный директор мурманского мясо
комбината. - Это дает возможность всем 
мурманчанам попробовать этот ценней
ший для здоровья продукт. Мне кажется, 
он должен занять такое же важное место 
в рационе питания северян, как наши 
грибы или ягоды.

Мы на правильном 
пути

Помимо внедрения десятков видов 
новой продукции и постоянной работы

над ее качеством параллельно на 
мурманском мясокомбинате идет 
реконструкция и переоснащение 
всего производства.

- К нам поступают жалобы по ка
честву нашей продукции от покупа
телей. Это происходит потому, что 
предприятие находится в процессе 
становления и поиска. У нас посто
янно появляется новое оборудова
ние, на котором люди должны 
научиться работать. Работа по каче
ству продукции идет ежедневно, мы 
всегда работаем оперативно и реа
гируем на все самые критические 
замечания. Когда работаешь, всегда 
могут быть ошибки. Их нет только 
у тех, кто ничего не делает, - спра
ведливо считает Владимир Адамо
вич.

"Вечерний Мурманск" не раз уже 
рассказывал о комплексной про
грамме модернизации одного из 
старейших в области предприятий, 
не так давно отметившего 65-летие. 
Она рассчитана на несколько лет 
вперед, однако значительная ее 
часть будет завершена уже к Ново
му году. Капитально отремонтиро
ваны производственные цеха, в 
которых на смену допотопному 
оборудованию пришла суперсовре
менная автоматика с компьютер
ным управлением.

- Недавно был на выставке про
мышленного оборудования в Дюссельдор
фе. После этого возникло желание вер
нуться в Мурманск и просто снести часть 
комбината в овраг. У них такие предпри
ятия - кажется, стоять им по нашим мер
кам лет сто, а они каждые два года 
полностью переоборудуются. Если у не
мцев любое предприятие модернизируется 
раз в пять лет, то на мурманском мясоком
бинате последних лет тридцать ничего не 
трогали. Мы не говорим о новых техноло
гиях или оборудовании - трубы даже не 
меняли водопроводные. Стены 25 лет не 
красили, - делится наболевшим Владимир 
Адамович. - Вот два разных уровня госу
дарственного отношения к производите
лю. Наш живет, как может, точнее - 
выживает, как может. А им дают на 25 лет 
беспроцентный кредит - только ради Бога

стройтесь и работайте, лишь текущие на
логи платите. Мы все ждем с нетерпением, 
когда произойдут обещанные изменения в 
налоговом законодательстве и в отноше
нии к производителю в целом. Однако эта 
выставка убедила, что мы на правильном 
пути. Даже не зная западного уровня про
изводства, нам удалось верно определить 
свои задачи и двигаться в необходимом 
направлении.

Вероника ПЕПИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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В минувш ий вторник в редакции  

газеты  "Вечерний М урманск"  
работала прямая телеф онная линия  
с военны м ком иссаром  М урманска  

полковником А лександром  
Беликовым. Звонков было очень  

много. Военны й ком иссар не успевал  
класть трубку, как телеф он звонил  

снова. О собен н о беспокоились  
родители призы вников. Все хотели  

узнать, где будут  служ ить их сыновья  
и не грозит ли им Чечня.

Б о л ьн о й  вопрос —  Чечня

—  П о л к о в н и к  Беликов. Слушаю вас.
—  Здравствуйте, Александр Владими

рович. Я бабушка призывника и его опе
кун. Ему повестка пришла, я так рас
строена: не знаю, куда его направят.

—  Ему сказали, когда отправка?
—  4 декабря —  контрольная явка, а 5 

декабря —  отправка.
—  Это Военно-М орской Флот. Будет 

ваш внук в Североморске служить.
—  Я боюсь, что его в Чечню отправят.
—  Не бойтесь, флот в Чечне не воюет, 

моря там нет.
—  Здравствуйте. Мой сын сейчас при

зывается на службу. Он приписан к ав
тобату. Что это такое?

—  Автомобильные войска.
—  А в каком районе он будет служить? 

У него 28 ноября отправка.
—  Он будет служить в ракетных войсках 

в команде водителей. Это в Мурманской 
области. Вы все узнаете на областном 
сборном пункте.

—  Скажите, у моего сына отправка 
назначена на 21 ноября, это какие вой
ска?

—  Это МВД.
—  Ой, наверное, плохо? В Чечню от

правят, да?
—  Не я отправляю, мы призываем лю

дей. В МВД отбирают самых крепких, здо
ровых. Это очень неплохо.

—  А как потом узнать дальнейшую  
судьбу сына?

—  Надо держать связь с командиром ча
сти. Пусть сын по прибытии на место на
пишет вам письмо с точным обратным ад
ресом. А потом вы сами можете писать ко
мандиру.

—  А одежду, в которой он поедет, назад 
возвращают?

 Одежду надо давать попроще и поте
плее. Сейчас во всех частях принято реше
ние, чтобы ребята могли отправить свою 
одежду домой посылкой. При желании они 
могут хранить ее в части.

Кому дают отсрочку
—  Здравствуйте, Александр Владими

рович. Скажите, кому дается отсрочка 
от призыва?

—  Их много, всего 22 вида. Если вас ин
тересует конкретный вопрос, вы можете 
обратиться по телефону 47-33-72 к Кон
стантинову Геннадию Юрьевичу. Отсроч
ки даются по состоянию здоровья, для про
должения образования, по семейному по
ложению.

—  Это “Прямая линия”? Я мать при
зывника. Он учится в Мурманске, в фи
лиале строительного техникума, на оч
ном отделении. А его призывают в ар
мию.

—  А куда он призван?
—  На крейсер “Нахимов”.

-  Ему очень повезло. Но я обязательно 
разберусь с вашим вопросом. Если ваш 
сын незаконно призван, мы отменим наше 
решение.

—  Да мы только деньги за учебу за
платили.

—  Надо знать законы. Вероятно, ваш 
сын учится в коммерческом филиале, кото
рый правом отсрочки не пользуется. Вы 
можете прямо сейчас перезвонить началь
нику второго отделения Владимиру Демья
новичу Галату по телефону 47-29-84. Он 
вам все объяснит.

—  Это бабушка призывника вас бес
покоит. Моему внуку дали отсрочку до 
2001 года, гак как его ребенку в феврале 
исполняется три года. А я слышала, что 
этот срок отсрочки продлили на два го
да. То есть теперь отсрочка дается тем, у 
кого есть дети до пяти лет, а не до трех.

—  Нет, это неправда. Срок отсрочки не 
продлили.

—  А он будет в Мурманской области 
служить, если у него здесь ребенок?

- Да, здесь будет служить.

Больные глаза 
и невысокий рост

—  Здравствуйте, военный комиссар. 
Скажите, если у моего ребенка заикание, 
его возьмут в армию?

—  Вывод сделает медицинская комис
сия. Если сильная степень заикания, его не 
призовут, если слабая -  призовут.

—  У моего сына маленький вес. С ка
ким весом вы берете на службу в вой
ска?

Все зависит от соотношения веса и 
роста.

—  Рост невысокий —  162 сантиметра. 
А весит —  40 с небольшим.

Приходите на медкомиссию вместе с 
сыном, там все скажут.

—  Александр Владимирович, у меня в 
военном билете написано “ограниченно 
годен”. Как это понимать?

—  Вы призыву в армию не подлежите.
—  Как, совсем?

Совсем. Вам будет выдан военный 
билет, так называемый “белый”, где будет 
записано, что вы ограниченно годны.

—  Здравствуйте, я мама призывника. 
Могут ли дать моему сыну отсрочку от 
призыва —  5 сентября ему сделали опе
рацию на глазах?

— У меня на руках нет медицинских до
кументов. Вам надо обратиться к старшему 
врачу нашей медкомиссии, что на проспек
те Ленина, 53 в Мурманске. К Владимиру 
Игоревичу Елисееву. Его телефон 
47-38-95. Звоните после обеда. Вы можете 
подойти к нему со всеми документами, и 
он определит, положена ли сыну отсрочка.

В наследство —  
фуражки-”аэродромы”

—  Здравствуйте, Александр Владими
рович, меня много лет интересует один 
вопрос. Вы помните такого Пашу-Мер- 
седеса —  бывшего министра?

—  Вы хотите узнать мое отношение к 
нему?

—  Нет. Вы, наверное, помните, что с 
его подачи в армии военные стали но
сить фуражки-”аэродромы”. А до этого 
были обычные фуражки. Вот мне кажет
ся, что из-за этих фуражек парни не хо
тят в армию идти.

—  Фуражки здесь ни при чем. Вопрос 
стоит в другом —  в идеологии. Если вы хо
тите подискутировать, приходите ко мне на 
прием.

—  Это с Абрам Мыса вас беспокоят. 
Моему сыну 18 лет, но его до сих пор не 
призывают в армию. Я ходила в сентяб
ре в военкомат. Хочу, чтобы он служил в 
армии. Но ни одной повестки нам до сих 
пор не-принесли.

—  Скажите, как его зовут, назовите ад
рес. Я лично проконтролирую, чтобы вам 
принесли повестку. Ждите.

—  Здравствуйте, Александр Владими
рович. Хочу попросить у вас совета. Мой 
сын весной должен идти в армию, сей
час ходит на курсы ПВО —  учиться на 
оператора. Скажите, для здоровья это не 
вредно?

—  Нет, конечно. Компьютер же не вре
ден.

—  А если он выучится на этих курсах, 
то и пойдет служить оператором?

—  Разумеется. При этом ему будет гора
здо легче служить, чем остальным ребя
там. Он уже готовый специалист.

—  А где он будет служить?
—  Как правило, те, кого призывают в 

войска ПВО, служат в Мурманской об
ласти.

Если сосед уклоняется
—  Скажите, по какому телефону я мо

гу узнать, уклоняется ли мой знакомый 
от армии или ему дали отсрочку?

Пожалуйста: 47-34-00 —  майор Ку
рячий Сергей Иванович. У него все дан
ные. А к вашему знакомому милиция еще 
не приходила?

—  Приходили, но его не застали дома.
— Значит, уклоняется.
—  Александр Владимирович, у моего 

сына-призывника девушка беременна, 
а его в армию призывают.

—  Они расписаны?
—  Нет, у них гражданский брак.
—  Значит, его призовут в армию. Надо 

оформить законный брак, принести справ
ку о беременности на призывную комис
сию, и тогда мы будем принимать решение. 
А сейчас он подлежит призыву.

Поближе к дому
—  Здравствуйте, Александр Владими

рович. Недавно у меня умер муж. Оста
лось двое детей 18 и 11 лет. Весной буду
щего года старший сын заканчивает 
учебу, и его должны призвать в армию. 
Могу ли я рассчитывать на то, что он бу
дет служить в Мурманске, и нельзя ли 
его устроить на службу по контракту, 
чтобы он смог помогать семье?

— Ваш сын будет служить в Мурман
ской области. А по контракту его призвать 
не получится. Мы решим ваш вопрос на 
призывной комиссии, когда он придет в бу
дущем году по повестке. А вы можете 
прийти вместе с сыном на призывную ко
миссию и не забудьте принести с собой все 
документы.

—  Здравствуйте, товарищ полковник. 
Мне 56 лет, жене —  59. Нашего сына в 
декабре призывают, это законно?

—  Да, законно. Если бы вам было 60 лет, 
то вашего сына не призвали бы.

—  А если призовут, оставят его слу
жить рядом с домом, чтобы мог похоро
нить нас, если что?

— А когда он призывается?
—  8 декабря.

Это рядом —  в Североморске. Сло
вом, он будет служить в Мурманской области.

* it *

Во время разговора с мурманчанами во
енный комиссар обещал разобраться по не
скольким конкретным вопросам. Так, вы
яснилось, что парень с Абрам-Мыса, кото
рый не получал ни одной повестки, и не 
мог их получить. Он был осужден, поэтому 
не подлежал призыву в армию. Потом его 
амнистировали. И как только информация 
об амнистии дошла до военного комисса
риата (а это было в минувший вторник), на 
следующий день —  в среду — призывник 
получил повестку.

А парень, который учится в филиале 
строительного техникума, действительно не 
имеет права на отсрочку. Дело в том, что он 
учится не на очном, а на заочном отделении.

И еще один очень важный момент. По 
словам Александра Беликова, городской 
военкомат только призывает парней в раз
личные рода войск. А окончательное реше
ние по распределению мурманчан в кон
кретные войска принимается на областном 
сборном пункте. Поэтому в самый послед
ний момент призывника могут направить, 
к примеру, не на Северный флот, а в войска 
противовоздушной обороны.

На “Прямой линии” дежурила 
Елена НАГАЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Такой давки и тесноты в троллейбусах мур
манчане не наблюдали давно. Даже места для 
стояния достаются с тяжелыми боями, после 
которых кондукторы наверняка собирают впол
не приличный урожай пуговиц. Тем не менее 
проездные билеты на ноябрь в киосках раску
паются мгновенно.

Сегодня с подачи автобусников, увеличивших 
в октябре стоимость проезда на рубль, "рога
тый" остается самым дешевым видом транспор
та. Как долго это продлится? Как работается 
предприятию в создавшихся условиях? Готов ли 
троллейбусный парк к холодам? На эти вопросы 
"Вечерке" отвечает директор мурманского пред
приятия "Электротранспорт" Сергей Коробков.

- Сергей Евгеньевич, с неко
торых пор троллейбусы в М ур
манске пользуются большой 
популярностью.

- Я бы сказал - сверхпопуляр
ностью. Последние пять лет мы 
забыли, что такое час пик, сейчас 
вот пришлось вспомнить.

В отдельные часы - с 7 до 9 и 
с 16 до 19 - поток пассажиров 
превышает все допустимые 
нормы. Троллейбусы просто не в 
состоянии увезти с остановок 
всех желающих.

В этом г оду мы трижды увели
чивали выпуск троллейбусов на 
линию, оставляя при этом мини
мум резерва, ведь наших пасса
жиров прибавляется с каждым 
годом. К примеру, в 2000 году 
троллейбусом пользуется на 10 
миллионов человек больше, чем в 
1999-м. А после принятия реше
ния об увеличении тарифа на

д о м  н а  к о л е с а х  
к  з и м е  г о т о в

Директор предприятия "Электро
транспорт” Сергей Коробков.

проезд в автобусах к этой цифре 
добавилось еще процентов две
надцать.

Машины не выдерживают: ло
маются двери, с трудом служит 
подвеска. Нашим ремонтным ра
бочим приходится быть начеку.

- Вы планируете открыть до
полнительный маршрут?

- Принимаем меры. Новый 
троллейбусный маршрут № 2

пройдет от улицы Ло
бова до автоколонны 
№ 1118. Здесь ситуа
ция наиболее напря
женная, в том числе и 
из-за многочисленных 
студентов, которые 
утром едут в техни
ческий университет.

Наверняка на 
втором маршруте
будут задействованы  
новенькие машины  
из Белоруссии. Кста
ти, как зарекомендо
вала себя последняя 
партия минских
троллейбусов, посту
пившая этой весной?

- Если бы эти трол
лейбусы не пришли, 
предприятие вообще 
не справилось бы с 
увеличившимся объ
емом перевозок. Прав

да, возникли и проблемы, кото
рых мы не ожидали: качество от
дельных деталей, закупленных 
для минских троллейбусов, оказа
лось низким. Две машины стояли, 
пока мы не получили дополни
тельные запчасти.

- Как скоро вы последуете 
примеру автоколонны? Ожи
дать ли нам подорожания про
езда?

- С 1 ноября стоимость проезда 
точно не изменится, хотя это не 
мы решаем. Но вряд ли это будет 
лучше для самих пассажиров: 
ехать друг на друге не очень-то 
удобно.

Вопрос в том, как долго про
держится старый тариф. Подоро
жал бензин, запчасти (мы 
доставляем их тем же автотранс
портом), тепло, электроэнергия...

Пока распространяем проезд
ные по старым ценам. Чтобы как- 
то облегчить участь пассажиров, 
разослали на предприятия города 
письма с предложением восполь
зоваться нашими услугами и 
обеспечить своих работников 
проездными. Как всегда, отклик
нулись "Водоканал", "ТЭКОС", 
работники почты. Берут разное 
количество проездных: кто сто, а 
кто и два.

- Автоколонна № 1118 объ
явила о своем намерении пере

считать льготников. Вы присо
единитесь к эксперименту?

- У нас есть свои предложения. 
К примеру, пересмотреть поря
док приобретения льготных про
ездных билетов учащимися школ 
и студентами. Сегодня такими 
проездными пользуются все, 
кому не лень. Были случаи, когда 
по ученическим билетам катались 
20-30-летние граждане.

Уменьшать реализацию про
ездных для студентов и учащихся 
мы не планируем, но попытаемся 
наладить их продажу исключи
тельно по спискам учебных заве
дений.

- Наступают холода. Внесет 
ли это коррективы в работу 
"Электротранспорта"?

- Предприятие к зиме готово. 
Выполнили ряд крупных работ. 
Заменили энергетическое обору
дование на своих подстанциях, 
хозяйство-то у нас разносторон
нее - не только троллейбусы. Не
смотря на все прелести нашей 
зимы, проблем не должно возник
нуть.

Хотелось бы понимания и от 
пассажиров. Чтобы своевременно 
оплачивали проезд, чтобы не кон
фликтовали с кондукторами. Се
годня в основном все конфликты 
связаны с льготниками. Удосто
верений много, много их меняет

ся. Одних фальшивок кондукто
ры еженедельно изымают от 10 
до 20 штук.

- До сих пор не могу забыть 
морозы позапрошлогодней 
зимы, когда жгли костры на ос
тановках общественного транс
порта. Единственная надежда 
тогда была - дом на колесах. 
Будет ли он теплым? Может, 
печки какие-нибудь дополни
тельные устанавливаете?

- Два года назад восстановили 
все, что необходимо: в троллей
бусах работает все, что должно 
работать. Машины стали значи
тельно теплее. Не холоднее тех 
же автобусов.

Но сами знаете, как ходят 
троллейбусы - остановки через 
каждые триста метров. Открыва
ются все три двери. В таких ус
ловиях даже дополнительные 
вентиляторы не помогут.

Хотя в ситуации, когда за бор
том минус 30-40 градусов, глав
ное - уехать. Все-таки в машине 
комфортнее, чем на улице.

- О чем еще болит голова у 
директора?

- Причин для головной боли 
много. Кондукторы у нас не 
одеты, как положено. Не хватает 
средств на теплую спецодежду. 
Может, администрация города 
поможет эту проблему решить.

Криминал не может не трево
жить. Так, в этом году не еди
ножды на кондукторов пытались 
физически воздействовать. На 
прошлой неделе на Кольском 
проспекте в троллейбус шестого 
маршрута то ли камень бросили, 
то ли выстрелил кто. Хорошо, 
никто не пострадал.

Не радует то, что хамское по
ведение пассажиров становится 
делом привычным. Можно от
крыть баночку пива и безнаказан
но облить рядом сидящего. 
Будем выходить с предложением 
внести в правила проезда соот
ветствующий пункт, запрещаю
щий распитие любых напитков в 
общественном транспорте.

С нетерпением ждем, когда 
правительство и Дума рассмот
рят документы об отмене льгот. 
Пройдет это постановление, 
может, и тарифы удастся на 
прежнем уровне удержать. Затра
ты государства на провоз умень
шатся в два раза. Легче будет и 
нам, и пассажирам.

Беседовала 
Татьяна НОВИКОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ЗА Щ И ТН И КИ  НАШЕЙ СПЬСТНЕННиСТИ
29 октября отмечается 48 лет со дня 

образования службы вневедомственной 
охраны.

В 1952 году вышло правительственное поста
новление о создании при органах внутренних 
дел специальных подразделений вневедомст
венной наружной сторожевой охраны. На них 
возлагалась защита торговых и хозяйственных 
объектов государственной собственности от 
преступных посягательств. Эти подразделения 
заменили многочисленную и дорогостоящую, 
но малоэффективную армию ведомственных 
сторожей. Сейчас служба вневедомственной ох
раны представляет собой мощную государст
венную структуру, которая помимо своей 
основной задачи - защиты объектов всех форм 
собственности решает массу других, в том 
числе и общемилицейских.

Вневедомственную охрану Мурманской об
ласти составляют 14 подразделений. Среди них

- образованные год назад Мурманский город
ской отдел и отдел по охране объектов Мурман
ского морского рыбного порта. Общая штатная 
численность сотрудников - около 3 тысяч чело
век. Под защитой службы находятся более 5 
тысяч объектов различных форм собственности 
и около 8 тысяч квартир. За прошедшие месяцы 
с начала года не было допущено ни одной 
кражи, предотвращено более 80 воровских по
сягательств, при этом задержано более 90 пре
ступников. В зоне постов и маршрутов 
патрулирования сотрудниками вневедомствен
ной охраны пресечено более 550 преступлений, 
не связанных с покушениями на охраняемые 
объекты. Задержано более 800 преступников и 
около 25 тысяч человек - за различные админи
стративные правонарушения.

Ольга ПОРОШИНА, 
старший инспектор пресс-группы УВО 

при УВД Мурманской области.

СООБЩЕНИЕ
26 октября 2000 года территориальная избирательная комиссия г. Мурманска 

зарегистрировала кандидатами в депутаты Мурманского городского Совета II 
созыва:

но избирательному округу № 6 ЧЕНСКИХ Валентину Яковлевну, 1954 года 
рождения, проживающую в городе Мурманске, директора Мурманского хлебоза
вода - филиала ОАО "Хлебопек", выдвинута группой избирателей;

но избирательному округу № 7 АНДРЕЕВА Олега Алексеевича, 1955 года 
рождения, проживающего в юроде Мурманске, директора ООО агентства но 
подбору персонала "Андреев и партнеры", выдвинут группой избирателей;

но избирательному округу № 8 ПЕТРУКА Петра Васильевича, 1961 года рож
дения, проживающего в городе Мурманске, временно не работающего, выдвинут 
группой избирателей;

по избирательному округу JV» 12 ИЛЬИНУ Галину Ивановну, 1937 года рожде
ния, проживающую в городе Мурманске, помощника депутата Мурманской об
ластной Думы, выдвинута от избирательного объединения Мурманская 
областная организация общероссийской политической общественной организа
ции "КПРФ";

по избирательному округу № 18 ПАШКОВА Владимира Максимовича, 1951 
года рождения, проживающего в юроде Мурманске, слесаря-судоремонтника 
ООО "СТОРС", самовыдвижение;

АЛЕКСАНДРОВУ Ларису Сергеевну, 1949 года рождения, проживающую в 
юроде Мурманске, главного врача поликлиники № 4, выдвинута группой изби
рателей;

АСТАХОВА Романа Сергеевича, 1973 года рождения, проживающего в городе 
Мурманске, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собра
ния РФ, выдвинут группой избирателей.



И ТАКОЕ БЫВАЕТ
28 октяб ря  2000  г.

"В1Г

42-летний инженер  
>щутил себя посланником 

Бога и вершителем 
судеб. Он настоятельно

встречу с президентом: 
Всевышний дал ему 

указание срочно 
проинструктировать того, 

как реорганизовать армию.
Божье откровение 

снизошло на него после 
недельного запоя.

"Прощай, Аня, я живым 
не дамся!"

- Принято считать, что хроническими ал
коголиками становятся только социально 
неблагополучные люди, - рассказывает за
ведующий первым наркологическим  
отделением Мурманского областного 
наркологического диспансера Юрий 
ГЛИВИН. - Это весьма распространенное 
заблуждение. Среди наших пациентов 
есть немало интеллигентных и состоя
тельных северян.

Психоз на почве алкоголизма развивает
ся у людей, регулярно злоупотребляющих 
спиртными напитками в течение пяти, 
иногда даже меньше, лет. Как правило, 
обострение происходит, когда человек ос
тается один: уезжают близкие, к примеру, 
в отпуск. Он не знает, чем себя развлечь, 
и ударяется во все тяжкие.

До сих пор в отделении помнят 52-лет
него капитана дальнего плавания Д. Он 
после продолжительных рейсов частенько 
расслаблялся в кругу друзей за бутылоч
кой. Заканчивались эти посиделки тяже
лым похмельем. Незадолго до 
описываемых событий Д. купил в Питере 
квартиру и отправил туда жену обустраи
ваться. Сам же остался в Мурманске - до
жидаться ухода в море.

После отъезда жены он запил. На шес
той день капитан почувствовал беспри
чинный страх и беспокойство. Ему 
казалось, что на крыше соседнего дома за
сели чеченские боевики с автоматами. По 
квартире Д. передвигался исключительно 
ползком, считая, что его держат на мушке. 
Он решил оповестить о нашествии боеви
ков все "тревожные" службы города и на

брал 02. Дежурный отнесся с понимани
ем и обещал выслать БТР и группу 
"Альфа".

По указанному адресу выехал наряд ми
лиции. Д. решил позвонить в Питер и про
ститься с женой. Слова "Прощай, Аня! Я  
окружен! Живым не дамся!" повергли бед
ную женщину в шок. Ближайшим рейсом 
она вылетела в Мурманск.

Тем временем к квартире пьяницы подо
спели сотрудники милиции и долго угова
ривали его открыть дверь. Д. принял их за 
переодетых чеченцев. Чтобы избежать 
пыток и мученической смерти, как он 
потом объяснял, стал наносить себе удары 
ножом в грудь.

К счастью, изувечиться сильно мужчина 
не успел: милиционеры, выбив дверь, 
скрутили беднягу. При этом тот все же 
умудрился одного из них ранить в руку. 
Около суток пришлось повозиться врачам 
с Д., пока он не пришел в себя.

- Если наркологам не удается вывести 
больного из состояния алкогольного пси
хоза более трех-четырех дней, - продолжа
ет Юрий Георгиевич, - у него могут 
развиться тяжелые нарушения памяти, 
порой с элементами слабоумия. Лечить 
эти недуги крайне сложно. Одним пациен
там удается выкарабкаться, другие стано
вятся инвалидами.

Так, один пациент из Североморска 
долго не мог понять, кто он, где находит
ся, и практически не узнавал родственни
ков. Когда его выписывали, он был уверен, 
что все это время лечился от болезни ног 
в североморском госпитале.

Другой больной все время забывал, кор
мили ли его сегодня. Поев, он вновь воз
вращался в столовую и требовал обеда.

Затем искренне удивлялся, когда ему 
напоминали о съеденной пять минут 
назад порции.

Присяга 
на верность

Этим летом поступил 54-летний жи
тель Росты и горячо доказывал всем, 
что на дворе зима. Когда его подводи
ли к окну и спрашивали: "Откуда 
тогда на улице зелень?", он отвечал: 
"Так получилось".

- За более чем 35-летнюю врачебную 
практику я насмотрелся всякого, - продол
жает Юрий Гливин, - и поразить меня чем- 
либо сложно. Но случается и такое, что 
порой просто диву даешься.

Один из больных с осложненным алко
гольным психозом долго не мог вспом
нить, кто он - мужчина или женщина. Он 
настоятельно требовал от медсестер объ
яснений, чем отличаются друг от друга 
представители разных полов.

Еще один горемыка попадал в нарколо-

Если наркологам не удается 
вывести больного 

из состояния алкогольного 
психоза более трех-четырех 

дней, у него могут 
развиться тяжелые 

нарушения памяти, порой 
с элементами слабоумия.

гическое отделение дважды с интервалом 
в год. Причем каждый раз с очередным от
рубленным на руке пальцем. В периоды 
обострения к этому 40-летнему мурманча
нину являлись японские мафиози. Прися
гая им на верность по древнему ритуалу 
якудзы, он сначала лишил себя среднего 
пальца на левой руке, а через год - мизин
ца на правой.

С ужасом весь медперсонал отделения 
ждет третьего явления друга японской 
мафии. Ведь в свой последний визит сюда

он с гордостью заявил, глядя на свое муж
ское достоинство: "Все отрублю, что Ни- 
кояма-сан потребует. Ни перед чем не 
остановлюсь!".

Прыжок 
с пятого этажа

- Вообще, - продолжает Ю рий Гливин, - 
по-моему, сам Бог этих людей бережет. 
Видимо, он рассудил, что им и так выпали 
на долю тяжкие испытания, а они слабы 
духом и преодолеть их не в силах.

Как иначе, если не вмешательством 
свыше, можно объяснить историю 48-лет- 
него наладчика оборудования одного из 
мурманских заводов. Окончательно доко
нав себя пьянством, мужчина впал в деп
рессию, за которой последовал психоз. 
Его стали мучить кошмары: бандиты соби
рались его сначала разрезать на куски, 
потом склеить. Больше всего бедолага опа
сался, что соединят его неправильно - по
меняют местами голову и заднюю часть 
тела.

Когда злоумышленники стали бараба
нить в дверь, пьяница решил, спасаясь от 
преследований, сигануть с пятого этажа. 
Одно-единственное дерево росло во дворе 
этого дома. Именно на него он и призем
лился, запутавшись в ветках. Врачи при
ехавшей "Скорой помощи" долго 
отказывались верить в то, что у пострадав
шего нет ни одного (!) перелома, а только 
ссадины. Из затянувшегося психоза он вы
ходил тяжело и провел в отделении около 
месяца.

- Такие беспокойные больные доставля
ют немало хлопот, - делится Юрий Геор
гиевич. - Они лежат в наблюдательной 
палате под неусыпным оком медперсона
ла. Особо буйных приходится фиксиро
вать вязками - широкими лентами - за 
конечности к кровати, пока психотропные 
и успокаивающие препараты не начинают 
действовать. Мы находимся в постоянном 
напряжении: кроме "тревожной кнопки" 
для вызова милиции, у наших работников 
нет никакой защиты.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

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.
•  Частные и государственные школы, колледжи, университеты.
•  Магистратура (MBA и другие специальности).
•  Профессиональные стажировки (в т.ч. оплачиваемые).
•  Языковые курсы для взрослых (интенсив, бизнес и другие). J
•  Детские языковые программы на зимние каникулы. |

Предварительная запись по телефонам в Санкт-Петербурге 
(812) 324-55-90, 324-55-91, 324-55-92.E-mail: mtellect@mfopro.spb.su

ИНТЕЛЛЕКТобра» о*сгт«л ь н ый
ТУр  - Ваш проводник в удивительный мир 

образования и гарантия успеха в будущем
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т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.25 Роксана Бабаян в программе 
"Женские истории".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Комедийный мюзикл "ТРЕСТ, КО
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (Одесская киносту
дия, 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Павловский. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Михаил 
Светин, Владимир Басов, Леонид Курав
лев, Виктор Ильичев, Ирина Понаров- 
ская, Борис Новиков, Михаил Пуговкин. 
Герои - обаятельные мошенники Джефф 
Питерс и Энди Таккер - из-за своей из
лишней честности постоянно остаются в 
дураках.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.30 "Тайна гибели "Новороссийска". 
Спецрепортаж.
18.50 Жди меня.
19.35 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
20.10 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ВЕДЬ
МА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.45 Взгляд.
0.50 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 Доброе утро, Россия!
6.20, 7.15 Семейные новости.

8.50 Городские новости.

РТР

6.50,
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 1.20 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. "Муж потерял интерес ко мне".

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

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.20 Т/с "ТАЙНА СТАРИННОГО СКЛЕ
ПА".

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

18.15 ТВ-информ: новости.
18.32 Депутатские встречи.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Авантюрная комедия "УСТРИЦЫ 
ИЗ ЛОЗАННЫ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный,
Вера Глаголева, Владимир Ильин, Лари
са Удовиченко. В частной фирме насту
пает время разборок: один из ее
организаторов выходит на свободу 
после отсидки.

22.30 Программа Елены Масюк "Косово 
поле".
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
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0.40 Док. фильм "Лидия Русланова. На
перекор судьбе".

IH 6.00 Сегодня утром, 
f f i  Й 8.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ". "СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.35 "Итого" с Виктором Ш ендерови
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-2". "ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ".
21.05 "Криминальная Россия". "Братья 
по крови".
21.40 Док. фильм "Груз-2000".
22.40 Док. фильм "Лагерный интернаци
онал" (Франция).
0.05 Тушите свет.
0.25 Сегодня в полночь.
0.55 "Ф утбольны й клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.55 После новостей...
8.40 Детская фантастическая ко

медия "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (к/ст 
имени М. Горького, 1974 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Миша Ершов, Володя Басов, Иннокентий 
Смоктуновский, Игорь Ледогоров, Ната
лья Фатеева, Анатолий Адоскин, Лев 
Дуров, Александр Леньков. Продолже
ние фильма "Москва - Кассиопея". Герои 
прилетают на планету Альфа и сразу же 
оказываются в плену у роботов, захва
тивших здесь власть.

10.00 Док. фильм. "Все твои дочери".
10.30 Йграет камерный оркестр "Рос
сийская камерата".
10.50 "Зарубежное документальное 
кино” . Ф ильм "Песни и сантименты" из 
сериала "Прогулки по Монпарнасу” .
11.40, 17.45 Драматический телесериал 
"ВЕТЕР В СПИНУ" (Канада, 1996- 
1997 гг.). Всего 39 серий.

Режиссер - Харви Фрост. В ролях: 
Ширли Дуглас, Синтия Бельвью, Кэтрин 
Гринвуд. США, 30-е годы. Несмотря на 
наступление Великой депрессии, супруги 
Джек и Ханни и трое их малышей жили 
вполне обеспеченно. Но однажды случи
лась трагедия: несчастный случай унес 
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12.40 Лирическая киноповесть "КОГДА

жизнь Джека, а его родственники решили 
разлучить молодую вдову с детьми.

НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ" ("М осф ильм” , 
1975 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. Компози
тор - Ян Френкель. В ролях: Армен Джи
гарханян, Николай Крючков, Любовь 
Соколова, Галина Польских, Владимир 
Носик. Самым дорогим существом на 
свете для уже немолодого и тяжело

больного Левона был его маленький 
внук, живший с родителями в далекой 
Москве. И когда мальчику пришло время 
идти в первый класс, Левону захотелось 
самому отвести его в школу, и он отпра
вился из Армении в столицу.

14.10 Поклонники Терпсихоры.
14.45 "Василиса Прекрасная", "Мама". 
Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Поэма 
пространства". Авторская программа А. 
Смелянского.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Международный экологический 
телефестиваль "Спасти и сохранить" 
(г. Ханты-Мансийск). Вы пуск 1-й.
17.20 "Вижу цель". Тележурнал.
18.40 Машины времени. "Стратегичес
кий резерв".
19.05 Соло и тутти. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солисты - В. 
Клайберн и Э. Гилельс.
19.45 Сценограмма. Программа о теат
ре.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50, 22.15 Михаил Афанасьевич Бул
гаков. "ЗОЙКИНА КВАРТИРА". Диплом
ная постановка Ш колы-студии МХАТ.

Режиссер - Валентин Хлевинский. В 
ролях: Е. Лемешко, О. Дубоссарская, К. 
Конушкин. Спектакль стал лауреатом те
атрального фестиваля имени Иннокен
тия Смоктуновского: отмечен дипломом 
за режиссуру.

23.25 Музыка во дворцах. Ансамбль 
старинной музыки "М осковское барок
ко".
23.50 "Слушается дело". Мультфильм 
для взрослых.

qjO 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
'хЬч НИЯ.

9.40 М/с "Назад, в Ш ервуд".
10.10 Х/ф "Питкин и кража в уни

вермаге .
11.40 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 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.

19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Каратель".

Все чаще в средствах массовой ин
формации, на улицах и с мест происше
ствий с трепетом произносится это слово 
- каратель. Кто и зачем взял на себя эту 
ужасную миссию - расправляться с недо
сягаемыми для закона мафиози? Город 
замер в ожидании развязки.

23.55 День.
0.08 Программа передач.

0.35 Арт-конвейер.
0.55 Муз-ТВ.

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Человек-амфибия".

По мотивам одноименного фантасти
ческого романа Александра Беляева.

4.05 Телерынок.

В

6.00, 7.15 Утренний телеканал
"Настроение".
8.55 Момент истины. Авторская 
программа А. Караулова.

9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. И. Бунин. "Тем
ные аллеи".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Антимония.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "На пятачке". Хок
кейное обозрение.
18.00 Выход рядом.
18.30 21 кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
Ч \1к  развлекательная программа "День 
• * w  зад нем ".

6.45, 18.40, 22.25, 0.35 Дорожный 
патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.45 Новости.
9.10 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ-3: НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО" (США, 
1998 г.).

Журналистка, проводящая самостоя
тельное расследование, и один из уни
версальных солдат-роботов вынуждены 
скрываться от полиции и секретной ор
ганизации, проводящей работы по реге
нерации погибших во Вьетнаме солдат.

11.05 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Катастрофы недели.
14.30 Своя игра.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.05 Диск-канал.
18.00 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!” .
23.45 Алле, народ!

А
дшашп

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 "КОРТИК". 1-я серия.

По одноименной повести А. Рыба
кова. О годах гражданской войны, 

первых пионерах, разоблачивших группу 
белогвардейцев-диверсантов.

19.45 История любви.
20.15 Пятое измерение.
20.30 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО".
1-я серия.
21.40 Салон "Каприс".
22.30 "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО".
2-я серия.

вптлрст ft / /  
Расты d o t  /ц \
МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ 
Более 3000 наименований 
школьной и деловой 
канцелярии.

Ш ш ш  ш ш щ ш ш ш
ПЕРЧАТКИ женские, мужские

(Румыния,
>елоруссия) -
от 370 руб.

Ш К И  женские, мужские.| 
г \  ПОРТМОНЕ женские, 

мужские.
В большом
ассортименте
ЧАСЫ.

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

Т е л .  3 3 - 8 9 - 6 8 .

Скидка - 5%.

1 Подлежит 
I  обязательной 
I  сертификации

* С Н 0 В А *
tyVPM AHflfc

1 В/0 "МИР КАМНЯ" (г. С.-Петербург/[

4-7 ноября 2000 г.

вставка-яр# 11
"Ш К  САМОЦВЕТОВ"!

Вы сможете посмотреть 
и приобрести

модные украшения, ювелирные 
изделия из камней-самоцветов, 

сувениры, камни-талисманы. 
Работы призеров конкурса 

"Петербургский ювелир-2000". | 
Ждем вас 4 ноября с 14.00,
5, G, и 7 ноября - с 11,00 до 19.001 
по адресу: ул. Коминтерна, 13, 
областной ь. А
художественный ^

(музей.

.Тел.

ООО “МУРМАН-Ф0Р
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
- арок;
- межкомнатных, деревянно

металлических дверей;
- бруса. Скидки ш
Промышленная, 10. Г

33-54-22,54-73-03 (с 8.00 до 20.00). й Д °  ' U  /о I

Лиц. № А  441991 МУА 001393, 
выд. центром ‘ Мурмансклицензия".

САХАР, МУКА В/С, 
^  РИС, ГРЕЧА,, 

ОКОРОЧКА. 1
Возможность 

организации доставки на дом.

[ Ж  2 7 -6 5 -0 0 .  J
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

(Лиц. № 16-250 от 7.07.95 г.. выд. Гос. ком. РФ по выс. образ.; св-во о гос. аккред № 25-0372 от 23.12 98 г, выд. Мин общего обр. РФ).

приглашает для обучения в  Мурманском филиале
(лиц. N° 16-392 от 24 .02 .98  г. выд. Мин. общ его и проф. о б р а зо ва н а ) Н ( !  Ш О Ч ( )  / 11 С И  11 I t  H d  (j i i l f c y .  l  (

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
- специальность - “Социально-куль

турный сервис и туризм" (квалификация - 
специалист по сервису и туризму). 

Зачисление производится по результатам  
тестирования. Обучение платное. 

Прием документов проводится по 10 ноября 2000 г. 
Начало занятий с 13 ноября 2000 г.

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:
“Госуда рственное 

и муниципальное управление" (квали
фикация - менеджер);

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

С р о к и  о б у ч е н и я : -  5 ,5  л е т  н а  б а зе  с р е д н е го  
(п о л н о го )  о б щ е го  о б р а з о в а н и я ;
- 3 ,5  го д а  н а  б а зе  с р е д н е го  п р о ф е с с и о 

н а л ь н о го  п р о ф и л ь н о го  о б р а з о в а н и я ; | ул . С. П еровской , 17, каб. 413. Тел.: 45-34-37, 45-59-47
t б а зе  в ы с ш е го  о б е   '  ”  ‘  ”      ’ "  “  ' “    “

Приемная комиссия работает по адресу:

- 3 го д а  н а  I : в ы с ш е го  о б р а з о в а н и я . ; (пон. - пятн . с  11.00 д о  17.00, п е р е р ы в  с 13.30 д о  14.30).



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
11.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ВЕДЬ
МА".
11.35 "Тайна гибели "Новороссийска". 
Спецрепортаж.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультсериал "Охотники за приви
дениями".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Великаны глубин. Киты".
19.00 Как это было. Катынская трагедия. 
1940 год.
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Эксцентрическая комедия "ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ" ("М осф ильм", 1976 г.).

Крутые перемены произошли в судьбе 
неплохо устроенного столичного банщи
ка, которому пришлось временно заме
нить заболевшего брата-близнеца - 
неподкупного инспектора рыбнадзора.

23.40 Альберт Эйнштейн в программе 
"Цивилизация". Часть 2-я.
0.30 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ЗАВЕЩАНИЕ".

3 1  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,
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, 1.35 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. "Замужние подруги боятся меня".
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.
17.35 ТВ-информ: новости.
17.47 Витрина.
17.52 Терские зарисовки.

18.02 Мифы и реальность нашей жизни. 
18.36 Автопортрет поколения XX века.
18.51 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ ПО ЗАКА
ЗУ" (Россия, 1992 г.).

Удастся ли найти надежную спутницу 
парню, мечта которого - деревенская 
жизнь, крепкое крестьянское хозяйство, 
большая семья?

22.45 "Обо всем!". Семен Альтов.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

В нескольких городах происходят по
жары. Сэм помогает раскрыть причину 
пожаров, которые были вызваны взрыв
ным устройством, и найти маньяка - ви
новника этих трагедий.

0.45 Мужчина и женщина.
Героиня программы - народная ар

тистка РСФСР, популярная театральная 
и киноактриса Лариса Голубкина, сни
мавшаяся в фильмах "Гусарская балла
да", "Дайте жалобную книгу” , "Сказка о 
царе Салтане” , "Освобождение", "Трое в 
лодке, не считая собаки".

mi 6.00 Сегодня утром, 
г (1 fJ 8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-2". "ВСЕ ЭТО РОК-Н- 
РОЛЛ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25. Фильм-сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТО
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ
ДЕСТВОМ" (к/ст им М. Горького, 1961 г.).

Экранизация повести Николая Васи
льевича Гоголя "Ночь перед Рождеством". 
О чудесах, которые могут произойти в 
рождественскую ночь, если человек влюб
лен и верит в невозможное.

13.45 Фитиль.
14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "ШКОЛА ПАУКА".
21.05 Суд идет.
22.40 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

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

У Ш к  8.20, 21.50 После новостей...
8.40, 22.10 Биографическая драма 

"БУЛЬВАР ОСМАННА, 102" (Великобри
тания, 1990 г.).

Фильм рассказывает о жизни знамени
того французского писателя Марселя 
Пруста и его дружбе с молодым талан
тливым альтистом Масси.

9.55 "Бернард Ш оу". Авторская про
грамма А. Аникста. Передача 1-я.
10.40, 20.50 Русь-деревня. "Крестьян
ский статус". Док. фильм. Режиссер - Д. 
Луньков.
11.40, 17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Мелодрама "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (СССР - ФРГ, 1978 г.).

По мотивам повести Антона Павлови
ча Чехова "Драма на охоте".

14.45 "Как лечить удава", "Привет мар
тышке". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "К. С." 
Авторская программа А. Смелянского. 
Часть 1-я.

15.40 Р. Штраус. Концерт для валторны 
с оркестром. Солист - Л. Вознесенский. 
Дирижер - М. Горенштейн.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Международный экологический 
телефестиваль "Спасти и сохранить" 
(г. Ханты-Мансийск). Выпуск 2-й.
17.15 А. Диев исполняет произведения 
Ф. Шопена.
18.40 Ноу-хау.

Речь пойдет о новых методах диагнос
тики и лечения самых опасных заболе
ваний, в том числе раковых.

18.55 Грустный Зощенко.
В программе народный артист СССР 

Владимир Андреев читает рассказы Ми
хаила Зощенко "Мелкий случай из лич
ной жизни" и "Тридцать лет спустя".

19.20 "Цитаты из жизни". Академик 
Жорес Алферов. Часть 2-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс” .
23.30 "Сати Спивакова. Мои истории". 
Леонард Бернстайн.

0 [0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле- 
XIK ния.

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

10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.30 Вчера. Сегодня. Завтра.
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Каратель".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.50 Х/с "На краю земли".
20.35 Фаркоп.
20.55 Т/с "Ребята Харди".
21.25 Пойманы с поличным.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Звезда по имени Хэлли Ваг
нер".

Тяжкое бремя славы Хэлли Вагнер 
несла с удовольствием: чуть ли не с рож
дения она снимается во всевозможных 
детских фильмах и сериалах. Но ее 
"нежный" возраст уходит. Она подросла 
и в 15 лет оказалась не нужна продюсе
рам. Но Хэлли действительно незауряд
ная личность и актриса, и даже в 
обычной школе она нашла себе занятие 
по душе.

0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 3.58 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Рука-убийца".

Древние легенды имеют особенность 
воскрешаться даже в современном 
мире. По сказаниям друидов, в Хэллоуин 
силы зла оживают и вселяются в самого 
ленивого человека, которого смогут 
найти. Его руками они убивают как 
можно больше жертв и в полночь уносят 
в ад одну невинную душу. Как-то утром 
самый безголовый подросток в Америке 
обнаруживает трупы своих родителей с 
оторванными головами. И вдруг он заме
чает, что его рука стала что-то подозри
тельно самостоятельна... Маленький 
городок потрясен жестокими и кровавы
ми убийствами, которые приписываются 
маньяку-психопату.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".

°  8.50 Газетный дождь.
9.00 Российские тайны: расследо

вание ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 21.20 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 "Вовка в тридевятом царстве". 
Мультфильм.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Ф утбол - игра на
родная".
18.00 "Лучшие из лучших". Телевикто
рина.
18.30 Особая папка.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
22.25 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

•  6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
T \ S 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 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.

11.00, 21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.05 Скандалы недели.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!” .
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.45, 0.10 Диск-канал.
17.55 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Ю мористическая программа 
"Бис".
20.30 Политконцерт.
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.55 Алле, народ!
0.45 Сатирическая комедия "ГЛУПЕЦ И 
ЕГО ДЕНЬГИ" (США, 1997 г.).

Хозяин уволил героя фильма за пло
хую рекламу туалетной бумаги. Но голос 
свыше предложил тому не отчаиваться, 
а начать собственное дело - создать 
новую религию и делать на этом деньги.

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.50 "КОРТИК". 2-я серия.
20.00 Малый бизнес.
20.25 Док. фильм "Каникулы в 

Америке".
20.45 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
1-я серия.
22.00 "НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО".

т
1

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 27 октября 2000 г.

Н аи м е новани е  банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продаж а покупка продажа покупка продажа
Б а н к  "М Е Н А Т Е П -С П б ” 
тел. 47-40-36 27.50 28.10 - - 11.60 11.85 28.00 29.10 37.00 39.00 - -

С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел.: 45-06-68. 23-09-20 
ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.55

27.55

28.15

28.15

“

.

11.25

11.25

11.90

11.90

28.20

28.20

29.12

29.12

33.50

33.50

39.90

39.90

26.70 27.23

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 27.65 28.15 35.63 40.18 11.50 12.02 26.00 29.20 35.00 39.20 24.42 27.50

М ур м ан ски й  б ан к  
С б ер б ан ка  Р Ф
тел. 28-03-76

27.54 28.23 38.81 40.70 11.51 12.00 28.20 29.20 37.50 39.00 26.30 27.30

Б а р е н ц б а н к
тел. 56-47-79 27.70 28.20 40.00 42.00 11.50 12.40 27.00 30.20 38.00 42.00 - -
П етр о в с ки й  
н ар о д н ы й  б ан к
тел. 45-68-57

27.70 28.10 36.00 40.04 11.00 11.90 24.73 29.10 37.00 38.90 23.14 27.22

С в я зь -б а н к
тел. 56-42-37 - - - - - - - -

■
- - -

Б ан к  "В о зр о ж д е н и е"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.45 28.17 - - 11.50 12.05 25.50 29.50 37.00 40.30 - •

А К Б  "С е р в и с-Р е зе р в "
тел.: 45-53-45, 45-07-50

27.60 28.20 - - - - - - - - - -

Н К О  "М ур м а н с ки й  
р асч етн ы й  центр"
тел.: 27-60-16, 27-73-66

27.45 28.20 - - 10.03 11.80 24.80 29.10 33.10 38.90 - -

П р о м ы ш л е н н о -  
с тр о и те л ь н ы й  б ан к
теп. 45-22-12

27.50 28.10 38.70 40.04 11.40 11.80 27.10 29.09 37.50 38.81 25.35 27.22

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.92 40.04 11.80 29.09 38.81 27.22



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "ТАКТИКА 
БЛИЖНЕГО БОЯ".
11.30 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Великаны глубин. Киты".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Т/с "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
3-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Водный мир".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ: ЗАПАСНОЙ ВЫХОД".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Драма "КОКТЕЙЛЬ" (США, 1988 г.).

Начинающего бармена Брайана - 
юношу, недавно вернувшегося из армии, 
- обучает всем премудростям ремесла 
бармен-ас - нем олодой . весельчак Дат. 
Вскоре герои, несмотря на разницу в воз
расте, становятся друзьями. Но однажды 
между ними происходит крупная ссора, и 
Брайан уезжает на Ямайку. А спустя не
которое время здесь появляется и Даг. 

0.00 Ш ахматные короли: Михаил Таль, 
Тигран Петросян, Борис Спасский.
1.00 Т/с "МАЙК ХАММЕР: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ".

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, 0.45 Дежурная часть.
9.35 М/с"Наследники Дракулы".
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. "Самый одинокий человек - замуж
няя женщина".
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.
17.34 Мурманское "Времечко".
17.56 Витрина.
18.00 Отражение.

18.15 ТВ-информ: новости.
18.29 Отражение.
18.52 Витрина.

19.00 Т/с
* * *

"ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ САМУ
РАЙ" (США, 1992 г.).

В результате авиакатастрофы маль
чик остался сиротой и попал в семью на
ставника, открывшего ему тайны

самураев. Ему предстоит сразиться со 
своим названым братом, укравшим по 
заданию якудзы фамильный меч, обла
дающий силой предков.

22.50 "Обо всем!". Семен Альтов.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

На счету маньяка-убийцы Джека 
более десятка жертв, и число их все уве
личивается. После восьмой жертвы Сэм 
подключается к расследованию. Неожи
данно выясняется, что все жертвы так 
или иначе были связаны с самой Сэм - 
с кем-то она училась в школе, у кого-то 
покупала книги.

0.55 Горячая десятка.

<Ц 6.00 Сегодня утром.
IH .В  8 55 т/с  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-2". "ШКОЛА ПАУКА".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
I I .1 0  Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Музыкальная комедия "ТАБАЧ
НЫЙ КАПИТАН" ("Ленфильм", 1972 г.).

О том, как царь Петр I отправил бояри
на "за море" учиться навигации. Но вместо 
него постигает премудрость слуга, куплен
ный когда-то в обмен на табак.

14.35 "Среда". Экологическая програм
ма.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Фильм Евгения Киселева "Андро
пов" из цикла "Новейшая история".

Д о кум е н та л ьны й  рассказ о ж изни  и д е 
яте льн о сти  Ю рия А нд р о пова  - председа
теля КГБ, одного из последних 
руководителей советского государства, чело
века, личность которого до сих пор оценива
ется современниками неоднозначно.

21.05 Совершенно секретно.
22.40 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 10.00, 0.20 Программа передач.
10.05 "Бернард Ш оу". Авторская 
программа А. Аникста. Передача
2-я.

10.50, 20.50 Док. сериал "Нацизм. Пре
дупреждение истории" (Великобрита
ния). Часть 4-я.
11.45, 17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ” .
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Лирическая драма "СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА" ("Мосфильм", 1974 г.).

Это лето надолго запомнится старше
класснику Мите Лопухину. В пионерском 
лагере он узнал радость и горечь первой 
любви, подружился с очень хорошим че
ловеком - пионервожатым - и прикоснул
ся к искусству, приняв участие в 
постановке лермонтовского "Маскарада".

14.10 Дж. Перголези. "Орфей". Исполня
ют А. Нетребко и оркестр "Санкт-Петер
бург Камерата".
14.45 Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "К. С." 
Авторская программа А. Смелянского.

Часть 2-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.30 Международный экологический
телефестиваль "Спасти и сохранить" (г.
Ханты-Мансийск). Выпуск 3-й.
17.15 "Мастерская". Михаил Лавроский.
18.40 Штрихи к портрету художника.

Программа посвящена Глебу Богомо
лову - знаменитому представителю ле
нинградского андеграунда, чье искусство 
основано на традициях иконописи и рус
ского авангарда.

19.05 Романтика романса.
19.30 Мультфильм.
19.50 Третий звонок. Программа о теат
рах Санкт-Петербурга.
20.20 Вечерняя сказка.
21.45 После новостей...
22.05 Драма "ЗЕРКАЛО" ("М осфильм",
1974 г.).

Философское воспоминание, размыш
ление об отношениях близких людей, о 
связующих их чувствах, о том, как важно 
помнить свое начало. В фильме звучат 
стихи Арсения Тарковского в исполнении 
автора.

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

10.10 День.
10.30 Х/с "На краю земли".
11.15 Фаркоп.
11.35 Т/с "Ребята Харди".
12.00 Пойманы с поличным.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Звезда по имени Хэлли Ваг
нер".
14.30, 23.55 День.
19.00, 0.08 Программа передач.
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.05 Т/с "Ребята Харди".
21.30 Верите ли вы в это?
22.15 Х/ф "Подъем с глубины".

Роскошный океанский лайнер стано
вится добычей сразу двух "охотников": 
одни интересуются деньгами и драгоцен
ностями, другие - человеческой плотью. 
От последних наши герои и пытаются 
спастись.

0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Просто кровь".

Молодая женщина Эбби не удовле
творена своим браком с Марти, грубым 
владельцем бара из Техаса. Между 
Эбби и барменом вспыхивает страсть. 
Обманутый муж догадывается об измене 
и нанимает частного сыщика, чтобы вы
следить, а затем убить любовников. Но 
циничный и коварный детектив поступа
ет несколько иначе, что влечет за собой 
волну диких и кровавых недоразумений.

3.32 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На- 
„строение .

В  8.50 Газетный дождь.
9.00 Телевизионная экологическая

служба.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” .
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 "Петя и волк". Мультфильм.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Эксклюзив. "Брайан Адамс в Мос
кве".
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

6 6.00, 7.00, 13.00 Информационно
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 Триллер "ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЖЕР
ТВЫ " (США, 1997 г.).

Попав в автомобильную аварию во 
время грозы, герой оказывается в лес
ной глуши. Он находит приют в странном 
доме, хозяева которого уже несколько 
лет живут отшельниками.

11.00, 21.25 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
11.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.00 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Х-фактор.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.05 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Ю мористическая программа 
"Наши любимые животные".
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Ускользающая 
красота".
23.05 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Боевик "СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР" 
(США, 1992 г.).

Два друга приезжают из Лос-Анджеле
са в мексиканский город Тихуана, где 
проходит турнир боев без правил, часто 
заканчивающихся смертельным исхо
дом.

ДДРЬЯА'-£
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 "КОРТИК". 3-я серия.
19.45 Здоровый образ жизни.
20.05 Зри в корень.

20.20 Веселый погребок.
20.40 Музыкальная мозаика.
21.50 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ"
2-я серия.
23.00 Ночной VJ.

Изготовит кухонную мебелью
по индивидуальным Ж
заказам, произведет р е м о н т а  
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 37-62-57. 
Продаст кухонную мебель 
по образцам.
Ул. Урицкого, З.Тел. 33-13-34. 
Производит резку стекла и изго
товление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел.

!

[ П О К У П А Е М  
А К Ц И И :

■ОАО "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 
■ОАО "КОЛЭНЕРГО" 
■■СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ 
■РАО "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" 
■AW A - - - - - -

и другие Тел.45-19-58.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ т т
Лиц. А -580895 БЛМиФД АМ О

К О Д И Р О В А Н И Е  по м е то д у
А. Р. Д о в ж е н к о  - пр о ф . С . И. Т а б а ч н и ко в а  

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

ГАРАНТИЯ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ!

■Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
отель “Меридиан", каб. 411. Тел.: 45-17-95,28-86-33.

С Т О Л  ИЧ11 ы  и  
Г У  М  А Н  И Т  А Р Ы  Ы Й  

И Н С Т И Т У Т
мурманский филиал повысшему образованию.

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-специальным образованием 

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

в  рабочие дни с 9,00 до 16.00. Тел.: 45-02-08, 45-28-56.
М ы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13 (гимпашя N° 5). 

Столичный гуманитарный институт.

J0|$C j H C E J H I ИКкСИО 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Н А К У Р С Ы  В И З А Ж А .
3 ?  r t f e o z f e c z . ' t i . ' t i e  :

j  - макияж;
- уход за лицом. <*| \
Справки по тел.: 

2 4 -2 6 - 7 7 ,  4 8 -4 4 - 7 7 .

(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные).

1 Срок
ные’ „апенИЯ *
и3гогп°вЛ j  анЯ.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ система 
ТЕПЛОЛЮКС |

ОКНА, ДВЕРИ r I /на цН И срок
(металлопластик, стеклопакет). пРниЯ *1

С к и д к а -10% . изгоФ °е у анеш 
ШКАФЫ-КУПЕ
"COM AIM DOR"

П о дле ж ит об язате льно й сер ти ф и кац и и .

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

М У Р М А Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  Н А Б О Р
на 2-годичные подготовительные 
курсы для учащихся 10-х классов по 
русскому я’зыку, математике, физике. 
Начало занятий - 13 ноября.
Для иногородних учащихся имеются 
заочные подготовительные курсы. 
Начало занятий - 1 ноября.

Дополнительную  
информацию можно 

получить по телефону 
5 6 - 6 7 - 7 0

Подготовительные курсы 
находятся по адресу: 

ул. Спортивная, д. 13. 
корпус "д\ 2 эт.. каб. 30.

N° 24 Г-0625 МО РФ. 0 б Ъ Я В Л Я е Т  Н Я б О р

н а  6 - м е с я ч н ы е  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  
к у р с ы  п о  с л е д у ю щ и м  п р е д м е т а м :

•  математика •русский язык •история •физика Время работы: с 14.00 до 19.00, кроме субб. и воскр.
Запись производится с 20.11.2000 г. Начало заня тий - 4.12.2000 г.

Д О С КУ  обрезную, БРУС 
— __и другие пиломатериалы."рщ ~

s s - " K a ? ТапГЗЗ-27-86. 
у л .  П р о м ы ш ле н н а я , 10.



№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.25 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ".
11.30 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Водный мир".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Детективная драма "МИРАЖ" 
(Рижская киностудия, 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Алоиз Бренч. В ролях: 
Мирдза Мартинсоне, Мартыньш Вил- 
сонс, Регимантас Адомайтис, Борис Ива
нов, Арнис Лицитис. По мотивам романа 
Джеймса Хедли Чейза "Весь мир в кар
мане". Тщательно продуманное дерзкое 
ограбление бронированной инкассатор
ской машины удалось. Каждый из участ
ников напета мечтает получить свою 
долю и начать жить по-новому. Однако 
удача, сопутствующая вначале преступ
никам, отворачивается от них.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Охотники за привидениями" 
(заключительная серия).
15.45 Программа "100 процентов ".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Непотопляемая морская 
выдра".
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс".
19.40 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"САШКА-ХИМИК".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Худ. фильм "СТРИНГЕР" (Россия 
- Великобритания, 1998 г.).

Режиссер - Пол Павликовски. В ролях: 
Сергей Бодров-мл., Анна Фрил, Влади
мир Ильин, Леонид Куравлев, Анна Ка
менкова. Ю ноша-москвич становится 
стрингером - внештатным корреспонден
том западной телекомпании, добытчиком 
оперативных "жареных" новостей. Слу
чай сводит его с эксцентричным полити
ком, который предлагает парню сделать 
видеозапись "покушения" на него.

23.50 Николай Носков. Концерт в Крем
ле.
1.05 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "КОСТОЛОМ".

2  Н О Я Б Р Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
v i l  17.00, 20.00, 23.00 Вести.
—Т д  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, 0.45 Дежурная часть.
9.35 М/с "Наследники Д ракулы".
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. "Развод".
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Комедийный сериал "ДРУЗЬЯ"
(США, 1994 г.).

В ролях: Дженнифер Энистон, Кортни 
Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью 
Перри, Дэвид Швиммер. О жизни шесте
рых молодых жителей Нью-Йорка, кото
рые ежедневно встречаются в 
небольшом кафе. Они с юмором выхо
дят из различных передряг и не упускают 
случая по-доброму подшутить над свои
ми товарищами.

"Дети

• 17.30 Монитор.
Щ  17.35 ТВ-информ: новости.

17.52 Витрина.
17.57 Тревожный сигнал: 

улицы".
18.22 Витрина.
18.27 В эфире - страховая компания 
"М едэкспресс” .

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ"

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Музыкальная комедия "СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ" ("М осфильм", 1953 г.).

Режиссеры - Татьяна Лукашевич, 
Борис Равенских. В ролях: Вера Васи
льева, Владимир Ушаков, Владимир До
рофеев, Татьяна Пельтцер, Борис Рунге, 
Виталий Доронин. О любви бригадиров 
из двух соседних колхозов.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".

В течение четырех дней пропали три 
женщины совершенно разных возрастов 
и социальных слоев. Их исчезновения 
напоминают ритуал - после каждого из 
них остаются семечки подсолнуха и 
козья кровь. Мало кто верит в то, что эти 
женщины живы. Но Сэм выдвигает вер
сию, что все они живы и должны умереть 
в день солнцестояния согласно религии 
Тооахмах.

0.55 Формула скорости.

6.00 Сегодня утром.
Ш  f-j 8.55 Совершенно секретно.

■U)_J 9.45 Фитиль.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25. Остросюжетный фильм "ПО ДАН
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (кино
студия имени М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Валерий Михайловский. В 
ролях: Леонид Неведомский, Александр 
Соловьев, Алексей Эйбоженко, Юрий 
Назаров, Виктор Проскурин, Елена Ша
нина. Йдет Великая Отечественная 
война. В ходе расследования дела об 
убийстве семьи ювелира сотрудники уго
ловного розыска раскрывают банду ди
версантов.

13.45 Фитиль.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
18.40 Криминал.
19.40 "Андропов". Фильм Евгения Кисе
лева из цикла "Новейшая история". 
Фильм 2-й.
20.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
22.40 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

щ ш  8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Г т. Новости культуры. 
л  в. 8 20i 21.45 После новостей...

8.40, 22.05 Драма "ТЫ И Я" ("М ос
фильм", 1971 г.).

Режиссер - Лариса Шепитько. В ролях: 
Леонид Дьячков, Юрий Визбор, Алла Де
мидова, Наталья Бондарчук, Олег Ефре
мов, Александр Ширвиндт. Вплотную 
подойдя к открытию, от которого зависе
ло спасение многих жизней, герой филь
ма - талантливый врач - оставил 
научную работу и нашел более спокой
ное и престижное место.

10.10 Документальный фильм "Семь 
сердец ношу по свету".

Фильм рассказывает о выдающемся 
испанском поэте Федерико Гарсиа 
Лорке.

10.50, 20.50 Док. сериал "Нацизм. Пре
дупреждение истории". Часть 5-я.
11.40, 17.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Фильм-сказка "ЗОЛУШКА" ("Лен- 
фильм", 1947 г.).

Режиссеры - Надежда Кошеверова, 
Михаил Шапиро. В ролях: Янина Жеймо, 
Алексей Консовский, Василий Мерку
рьев, Варвара Мясникова, Сергей Фи
липпов. Милая, добрая, трудолюбивая 
Золушка обязательно должна быть лю
бима и счастлива. А уж за чудесами в 
сказочном королевстве дело не станет.

13.55 Концерт пианиста Д. Алексеева и 
оркестра Московской государственной

Севером орский хле б о за в о д  
ф и л и а л  О А О  “Х Л Е Б О П Ё К ” -

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:

Е.
1

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

Конфеты “ ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” ■ 

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

\  и изюмом в виде геомет
рических фигур.

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

Печенье сахарное:
“Юбилейное”, “Шахматное”. 
Печенье: “Янтарное новое”, 
“Абрикосовое".
Восточные сладости: 
курабье “Бакинское особое”, 
шакер-чурек “Южный”. |
Пирожное песочное:
“Кольцо Восточное”, 
“Студенческое”, “Лакомка”. |
Пирожное “Слойка Северная”. 1 
Кекс “Волжский”.
Коржи молочные.

С

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

под управлениемконсерватории 
И. Шпиллера.
14.45 "Переменка". Мультфильм.
15.15 Тайны портретного фойе. "К. С.". 
Авторская программа А. Смепянского. 
Часть 3-я.
15.40 Поклонникам Терпсихоры.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Международный экологический 
телефестиваль "Спасти и сохранить" 
(г. Ханты-Мансийск). Выпуск 4-й.
17.15 "Себя веселой шуткой подбод- 
ря...". Владимир Лепко.

Программа посвящена актеру Театра 
сатиры, народному артисту России Вла
димиру Алексеевичу Лепко. О нем вспо
минают дочь актера Виктория Лепко, а 
также артисты Зоя Зелинская, Георгий 
Менглет, Ольга Аросева, Вера Василье
ва и главный режиссер Театра сатиры 
Валентин Плучек.

18.40 Короткометражные художествен
ные фильмы.
Комедия "ОДНАЖДЫ В РИМЕ" (Италия).

Режиссер - Федерико Куадрани. В 
ролях: Вероника Логан, Антонио Манци- 
ни, Франческа Реале. Молодая амери
канская туристка, не знающая ни одного 
слова по-итальянски, приезжает в Рим. 
Чтобы добраться до ближайшей гостини
цы, она садится в такси - и с этого мо
мента начинаются ее забавные и 
курьезные приключения.

Трагикомедия "НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬ
ШОГО ГОРОДА" (Италия).

Режиссер - Даниэль Костантини. В 
главной роли - Мария Амелия Монти. 
Ж изнь молодой героини - это сплошная 
гонка. Столько всего нужно успеть: ведь 
у нее ответственная работа, трое ма
леньких детей, да еще и поклонник. А в 
сутках только 24 часа.

19.00 "Время музыки". Тележурнал.
19.25 Отечество и судьбы. "Нобели".
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/с "Рекс".
23.35 Джазофрения.

оЮ 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.42 М/с "Небесные танцоры".
10.10, 14.30 День.

10.30 Криминальные новости.
10.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.45 Т/с "Ребята Харди".
12.05 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Подъем с глубины".
19.02 М/с "Небесные танцоры".
19.30 День.
19.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.45 Т/с "Ребята Харди".
21.15 Криминальные новости (повтор.).
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "За и против".

Что ценнее - свобода или жизнь? Чьи 
права в первую очередь надо защитить: 
матери или - пусть неродившегося еще - 
ребенка? Нелегко придется молодому 
судье Джозефу Киркланду принять реше
ние по этим вопросам и оправдать (или 
обвинить) приговоренную к смерти жен
щину.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Стигматы".

Фрэнки Пейдж живет спокойно, сво
бодно и беззаботно. И меньше всего ее 
беспокоят вопросы о Боге. Все это в 
одночасье меняется, когда ее поражают 
стигматы - кровоточащие раны распятого 
Христа. Вскоре на нее обращает внима
ние отец Кернан, уполномоченный сле
дователь из Ватикана. Одновременно и 
другой священнослужитель, коррумпиро
ванный кардинал Хаусман, понимает, 
что Фрэнки избрана для передачи сокру

шительного пророчества, которое может 
навредить официальной церкви. Он 
убежден, что необходимо любым спосо
бом заставить ее замолчать. Поэтому 
Кернан, рискуя жизнью, пытается спасти 
Фрэнки и получить послание, не только 
разбивающее устои католической цер
кви, но и навсегда изменяющее судьбу 
человечества.

4.05 Телерынок.

В
6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 "Пойга и лиса". Мультфильм.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "За рулем".
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

я 6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
развлекательная программа 
"День за днем".
6.45, 18.40, 22.40, 2.25 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.55 Новости.
9.10 Фантастический триллер "НОЧНЫЕ 
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.

11.00, 21.35 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.00 Star Старт.
12.30 Интернет-программа "Сеть".
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
15.25 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.25 Отдохнем.
16.40, 0.15 Диск-канал.
17.50 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
18.55 Стильное шоу "®ASOH".
20.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Наезд", "Маньяк на обочине".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.55 Алле, народ!
0.50 Комедия "ЛЮБОВЬ ЗЛА..." (США, 
1997 г.).

Режиссер - Лэрри Эррик. В ролях: 
Сэлли Келлерман, Эд Бегли-мл., Сандра 
Тэйлор. Благополучный семьянин, пре
подаватель университета, увлекся своей 
студенткой. Желая сохранить брак, его 
жена нанимает частного сыщика. Любов
ный треугольник превращается в квад
рат - детектив влюбляется в свою 
клиентку.

дммятс
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 1-я 
серия.
19.50 Гурмэ.

20.15 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
3-я серия.
21.30 У всех на устах.
21.55 "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ".

Тонкая психологическая мелодрама о 
возвышенной и жертвенной любви при
говоренного врачами к смерти немоло
дого человека к ослепшей девушке.

23.40 Ночные шалости plus.

^ Т Р М С ^ В А Я  * £ е > М Ш Ш И Яв д я м ш н б с *Лиц. № 2534 Д, выд. МФ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ДЕТЕЙ
Один звонок в круглосуточную медицинскую 
службу ■ и вы получите совет и помощь. 
Справки, больничные листы - без проблем.

А самое главное - у  ваших детей будет

СЕМЕЙНЫЙ ПЕДИАТР!
Цена годового полиса -от  170у. е.

Тел. 457-409, 474-909.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ". 
10.25 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДА

РОМ". "САШКА-ХИМИК".
11.30 Сериал "Все путешествия коман
ды  Кусто". "Непотопляемая морская 
выдра".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 "МИРАЖ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультазбука.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Док. детектив. "Приморский спрут. 
Дело 1996 года".
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Детектив "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ” ("М осфильм", 1977 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. В 
ролях: Геннадий Корольков, Тамара Се
мина, Константин Григорьев, Лев Прыгу
нов, Николай Еременко-мл., Виктор 
Перевалов, Александр Галибин, Марина 
Дюжева, Глеб Стриженов. Времена нэпа. 
Лучшим кадрам московского уголовного 
розыска дано задание внедриться в 
банду преступников-рецидивистов, на
шедших пристанище в тихом трактире на 
Пятницкой, и обезвредить ее.

23.45 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "ВЕДЬ
МА".
0.20 Новости.
0.35 Т/с "МАЙК ХАММЕР". "РОКОВАЯ 
ОХОТА” .

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 Тысяча и один день.
8.40 Доброе утро, Россия!
8.50 Городские новости.
9.00 Вести.
9.15 Черным по белому.
9.20 Дежурная часть.
9.35 М/с "Наследники Дракулы".
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. "Что хотят мужчины?".
13.00 Старая квартира.
14.00 Вести.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".
17.00 Вести.

17.30 Монитор.
17.35 Выборы-2000.
18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.35 Политическая реклама.
18.52 Витрина.

•к к к
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
20.00 Вести.

к к к

20.30 ТВ-информ: новости.
к к к

20.50 Фантастический боевик "ОТПРАВ
ЛЯЮЩИЙСЯ В АД" (США, 1991 г.).

Режиссер - Аарон Норрис. В ролях: 
Чак Норрис, Келвин Левелс, Шери Джей 
Уилсон. Просатанос - бессмертный убий-

Joint Examining Board - JEB 
(Великобритания)

Мурманский центр CR/131
(свидетельство об аккредитации от 01.08.2000 г) 
Мурманский Гуманитарный институт

(лицензия № 335 серия Г 789969, выд. ком. обр. АМО) 
объявляют набор учащихся 

10 и 11 классов 
на подготовительное отделение по программе 
1 курса МГИ экономического и юридического 
факультетов с получением дополнительной 

профессии «Бухгалтер + Пользователь ЭВМ» 
(международные стандарты бухучета -  

сертификат JEB (Великобритания), 
а также на подготовительное отделение 

факультетов психологии 
и иностранных языков.

Адрес : г. Мурманск, 
ул. Октябрьская, За. 

Тел.:45-08-05, 47-60-08.

3  Н О Я Б Р Я ,  П Я Т Н И Ц А

ца, несущим зло человечеству, чей дух 
был потревожен современными раскоп
ками, выбрался из склепа наружу. Со
гласно древнему преданию демона 
должны усмирить два рыцаря разной 
крови. Удастся ли двум полицейским, 
оказавшимся на месте раскопок, побе
дить посланца Сатаны?

23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 В пятницу вечером.
0.45 Документальный фильм "Нет смер
ти для меня" (Россия, 2000 г.).

Режиссер - Рената Литвинова. Татья
на Окуневская, Лидия Смирнова, Татья
на Самойлова, Элина Быстрицкая, Вера 
Васильева, Нонна Мордюкова - звезды 
отечественного кино, чьи фильмы счита
ются классикой кинематографа, беседу
ют об искусстве, о мужчинах, о любви и 
дружбе, о своем месте в современном 
кино.

1.35 Дежурная часть.

f fJ 'f j 8.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.00 Сегодня.
10.25 "Один день". Программа Ки

рилла Набутова.
10.25 "Андропов". Фильм Евгения Кисе
лева из цикла "Новейшая история” . 
Ф ильм 1-й.
12.00 Сегодня.
12.25 "Андропов". Фильм Евгения Кисе
лева из цикла "Новейшая история". 
Фильм 2-й.
13.25 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
14.00 Сегодня.
14.30 "24 часа". Фильм о фильме.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Улица Сезам.
16.55 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТИ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.00 Сегодня.
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Тушите свет.
23.35 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В САН- 
ФРАНЦИСКО" (США, 1990 г.)

Режиссер - Джон Шлезингер. В ролях: 
Мелани Гриффит, Мэттью Модин, Майкл 
Китон. Молодожены покупают в кредит 
дом в красивом и тихом месте. Чтобы 
выплатить долг, они вынуждены сдавать 
комнаты постояльцам. Так в их дом про
никает зло.

6.00 Сегодня утром.

8.05 Новости культуры.
8.20 После новостей...

“  ш  8.40, 22.05 Драма "ЗОЛОТО РИМА" 
(Италия - Франция, 1962 г.).
Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: 

Жерар Блейн, Анна-Мария Ферреро, 
Жан Сорель. Фильм основан на реаль
ных событиях, имевших место в 1943 
году, когда немецкое командование 
предложило еврейской общине Рима со
брать за двое суток 50 килограммов зо
лота. В случае невыполнения 
требования 200 человек должны были 
стать жертвами фашистов.

10.10 Играет "Терем-квартет".
10.50 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории". Часть 6-я.
11.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Детский приключенческий фильм 
"ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН"("Со- 
юздетфильм", 1945 г.).

Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Всеволод Ларионов (дебют в 
кино), Александр Хвыля, Михаил Астан
гов, Елена Измайлова, Осип Абдулов. По 
одноименному роману Жюля Верна. 

14.00 Произведение Ф. Мендельсона.

Исполняет камерный оркестр "Музика 
вива".
14.30 Новости культуры.
14.45 "Петя и Волк", "Последние вол
шебники", "Великан-эгоист". М ульт
фильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Неми
рович-Данченко". Авторская программа 
А. Смелянского. Часть 1-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.30 Международный экологический 
телефестиваль "Спасти и сохранить" 
(г. Ханты-Мансийск). Выпуск 5-й.
17.05 "Арабеск-2000". Конкурс артистов 
балета.
17.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.30 Новости культуры.
18.40 "Выбранные места из...". Виктор 
Розов.
18.50 "Исторические концерты". Елена 
Образцова и Академический оркестр 
русских народных инструментов под 
управлением Н. Некрасова.
19.30 Дом актера.

Программа посвящена Вениамину За
харовичу Радомысленскому, на протяже
нии многих лет возглавлявшему 
Школу-студию МХАТ. В этом году ему ис
полняется 90 лет.

20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 Док. сериал "Нацизм. Предупреж
дение истории". Часть 6-я.
21.45 После новостей...
23.35 Вечера с Юлием Кимом.
0.00 Новости культуры.

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

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.25 Т/с "Ребята Харди".
11.50 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "За и против".
19.00 Программа передач.
19.02 Классические мультф ильмы 
США.
19.45 Ш пионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Т/с "Ребята Харди".
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "33 несчастья".

Забавные приключения Роджера-не- 
дотепы, который умудряется собрать на 
свою голову все беды и несчастья, суще
ствующие в этом бренном мире.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.30 Х/ф "Стигматы".
4.05 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На
строение".

■  8.50 Газетный дождь.
9.00 Национальный интерес-2000. 

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.15 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".

СТР0ЙМЯРКЕТ В С Е Г Д А
Н А  С К Л А Д Е

П О  Л У Ч Ш И М  Ц Е Н А М !
: К а б е л ь  N Y M  3x1,5 от 7,49 руб./м

К а б е л ь  N Y M  3x2,5 от 10,73 руб./м
(ВВГ, пвс, ТРП)

А в т о м а т  1-Р 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А  ОТ 67,02 руб. 
Т р у б к а  гоф р, с пр о тяж ко й  D -16 -2 0 -2 5 -3 2  от 4,18 руб./м
А также огромный ассортимент электроустановочного оборудования разных марок и производителей: 

эл. счётчики, щиты, блоки, розетки, выключатели, рамки, кабель-каналы, скобы для кабеля и др.

13.10 "Чудеса среди бела дня". М ульт
фильм.
13.30 Деловая Москва.
14.15 T/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Александр Городницкий в про
грамме "Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 Прогулки с Баталовым.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 В гости - с улыбкой.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 T/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 T/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.15 "Приходите в мой дом...". Вика Цы
ганова.
1.10 Триллер "ДОМ-3" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джеймс Исаак. В ролях: 
Ланс Хенриксон, Брайан Джеймс, Рита 
Тэггарт, Том Брей. Опасный маньяк пой
ман и приговорен к смертной казни. 
После смерти душа преступника жаждет 
мести. Потусторонние силы вторгаются в 
жизнь детектива, который вел дело. Ему 
и его семье грозит страшная расправа. 

2.50 Премьерный показ.

ш 6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
развлекательная программа
"День за днем".
6.45 Дорожный патруль.

9.05 Новости.
9.10 Боевик "СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР".
11.00 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов. Группа "Иванушки 
International".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.55, 0.50 Диск-канал.
18.05 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ". 
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века": "Бойня в Джонстауне", 
"Сын Сэма".
20.00 Новости.
20.30 Боевик "СХВАТКА В ВОЗДУХЕ" 
(США, 1999 г.).

Режиссер - Родни Макдональд. В 
ролях: Джеймс Руссо, Мел Хэррис, Майк 
Уайт. В падающем самолете находится 
обезумевший бандит, который угрожает 
направить несущую гибель махину на го
родские кварталы. Не теряющий самооб
ладания агент ФБР, который давно 
выслеживает негодяя, берет руководст
во операцией в свои руки.

22.25 Новости.
22.45 Дорожный патруль.
23.00 Триллер "ХЭЛЛОУИН " (США, 
1977 г.).

Режиссеры - Джон Карпентер, Дебора 
Хилл. В ролях: Джейми Ли Кертис, Нэнси 
Лумис, Дональд Плезенс. Сюжет постро
ен вокруг далеко не фантастического су
щества - олицетворения зла, которое с 
самого детства в День всех святых уби
вает ни в чем не повинных молодых д е
вушек и их возлюбленных. Первой 
жертвой этого "мальчика" стала его род
ная сестра.

1.55 Дорожный патруль.

ш иим
18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб".
18.40 Зри в корень.
19.00 Окно в мир.
19.35 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 2-я

серия.
20.50 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.30 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ". 
4-я серия.
22.45 Ночной VJ.

/  Подлежит обязательной сертификации N

5-12 ноября
в Ледовом дворце 

состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
меховых 
изделий
от лучших произво- 

, дителей гг. Кирова,
|  Самары, Казани, 

белорусской ф-ки 
"Футра” .

Будут представлены головные 
уборы, воротники, дубленки, шубы. 
Большой выбор детских изделий.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с  1 0 .0 0  д о  1 9 .0 0 , 
ч  в с у б б о т у  - с  1 0 .0 0  д о  1 8 .0 0 ^

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2. Телефоны: 
(815-2) 44-84-94, 44-03-65 , 44-06-20, 44-07-50.



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 СПРОМТОВАРНЫЙ РЫНОК -ДАН ИЛ А-МАСТЕР"

Мурманск, ул.Дзержинского, 4, тел. 47-67-571 МЕСЯЦ АРЕНДЫ - БЕСПЛАТНО! 33-05-78.

6.00 Телеканал "Доброе утро” .
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.25 Док. детектив. "Приморский спрут. 
Дело 1996 года".
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "МИРАЖ". 3-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Вестерн "СЫНОВЬЯ БОЛЬ
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ" (ГДР - Ю госла
вия, 1966 г.).

Режиссер - Йозеф Мах. В ролях: Гойко 
Митич, Иржи Врстала, Рольф Ремер. 
Английские колонизаторы ведут беско
нечные войны с индейцами: на кону ог
ромные, полные золота территории. 
Вождь племени Дакота, могучий воин, 
призывает свой народ отстоять принад
лежащие ему земли.

18.30 КВН-2000.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лейтенант Коломбо в детективе 
"ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ КОМАНДОРУ".

Процесс по делу об убийстве знаме
нитого судостроителя, которое случи
лось после семейного торжества, станет 
очередным триумфом проницательности 
сыщика Коломбо.

23.55 Триллер "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Дэмиан Харрис. В ролях: 
Лоренс Фишберн, Эллен Баркин, Фрэнк 
Лангелла. Агенту ЦРУ поручено разобла
чить деятельность некоей организации, 
которая зарабатывает огромные деньги, 
выполняя незаконные поручения бога
тых людей. Однако женщина, которая 
фактически руководит этой конторой, ре
шает своими методами нейтрализовать 
не в меру любознательного спецагента.

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, 1.40 Дежурная часть.
9.35 М/с "Наследники Дракулы".
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. "Как обольстить своего мужа?".
13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

Ш 17.30 Монитор.
_  _ 17.35 Выборы-2000.

18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.27 Витрина.
18.32 Три лица Евы.
18.56 Политическая реклама.

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Комедия "УЛЬТИМАТУМ" (Россия, 
1999 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
олях: Александр Панкратов-Черный,
еонид Куравлев, Борис Щербаков, Вла

димир Носик, Михаил Кокшенов, Галина 
Польских, Любовь Полищук. Больничный 
бассейн постоянно пустует: никто и не 
вспомнит, когда в него в последний раз 
наливали воду. Обитатели больницы 
объявляют нерадивой администрации 
ультиматум: либо бассейн будет запол
нен водой, либо они перестанут лечить
ся.

22.45 "Обо всем!". Семен Альтов.
23.30 После "Вестей".
23.40 Драматический боевик "ФЕНИКС" 
(США, 1997 г.).

12.25 Мелодрама "ОДНОЛЮ БЫ" (к/ст 
им. М. Горького, 1982 г.).

О драматических событиях в одной 
русской деревне. Из-за расширения кол
хозной фермы деревенским старожилам 
придется навсегда оставить родные 
места.

14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Москва Гиляровского.
16.00 "Не забывайте друзей...". Вяче
слав Добрынин.
17.15 Мульти-пульти.
17.25 Телестадион. Турнир "Три богаты
ря".
17.55 "Антимония". Интерактивная игра.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Детектив "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 
("М осф ильм", 1980 г.).

Рассказ о сложном ходе расследова
ния убийства писателя. Следствие захо
дит в тупик из-за отсутствия главной 
неопровержимой улики.

22.55 Мода non-stop.
23.25 Социальная драма "ТОТАЛИТАР
НЫЙ РОМАН" (Россия, 1998 г.).
1.40 Интернет-кафе.
2.10 Клубная карта.

66.50 Триллер "ХЭЛЛОУИН".
8.35, 18.45, 0.50 Дорожный пат
руль.
8.45 Ваша музыка: Мила Романиди.

9.40 Диск-канал "Крутятся диски".
10.15 Ю мористическая программа
"Бис".
10.45 Про любовь.
11.20 Театральный понедельник.
11.55 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов. "Спорт в жизни 
звезд".
13.00, 20.00 Новости.
13.15 Ю мористическая программа
"Наши любимые животные".
14.00 Своя игра.
14.30 Политконцерт.
15.25 М ультфильм "Остров ошибок".
16.00 Ток-шоу "Я сама": "Ускользающая 
красота".
17.00 Героическая драма "ПОВЕСТЬ О 
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ" ("М ос
фильм", 1948 г.).

Любовь Соколова (первая роль в 
кино). Экранизация одноименной повес
ти Бориса Полевого, основанной на ре
альных событиях и посвященной подвигу 
летчика Алексея Маресьева (в книге - 
Мересьев), бросившего вызов судьбе и 
сумевшего после ампутации обеих ног, 
на протезах, снова вернуться в строй.

19.00 Скандалы недели.
20.15 Детективный триллер "ДВОЙНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ" (США - Канада, 1993 г.).

Неуловимый долгие годы маньяк- 
убийца по прозвищу Хирург объявляет 
новый раунд борьбы своему старому 
врагу и преследователю - ныне вышед
шему в отставку детективу Дуайту.

22.10 Триллер "НОЖНИЦЫ" (США, 
1990 г.).

Маньяк нападает в лифте на красивую 
женщину. У нее шок, который может при
вести к сумасшествию. Может быть, 
этого кто-то и добивается?

0.10 "Лихорадка субботним вечером" с 
Игорем Григорьевым.
1.05 Эротический фильм "ЯБЛОКО РАЗ
ДОРА" (США, 1996 г.).

Два друга, некогда рассорившиеся из- 
за женщины, наконец решают помирить
ся. Но их радость длится недолго - вновь 
яблоком раздора в их отношениях стано
вится женщина, которую они не могут по
делить.

19.45 "Кто там...". Авторская программа
В. Верника.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50, 22.20 К юбилею Театра им. М. Н. 
Ермоловой. Р. Харвуд. "КОСТЮМЕР". 
Режиссер - А. Арье. Части 1-я и 2-я.

В ролях: Зиновий Гердт, Всеволод 
Якут, Наталья Архангельская. Вот уже 19 
лет старик-костюмер Норман работает с 
блистательным актером сэром Джоном. 
И каждый раз после спектакля они начи
нают вспоминать прошлое, размышлять 
о быстротечности жизни.

23.30 Музыка во дворцах. "Эрмитажная 
академия музыки". В. А. Моцарт. "Бас- 
тьен и Бастьенна".

о |0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 Программа передач.
9.42 Классические мультф ильмы

США.
10.10, 14.30 День.
10.25 Ш пионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.40 Т/с "Ребята Харди".
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
13.00 Х/ф "33 несчастья".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад, в Ш ервуд".
19.25 Х/ф "В зры в из прошлого".
21.10 Прощай, XX век.
22.05 Х/ф "Тоталитарный роман".

Молодой человек, выступивший про
тив введения советских войск в Чехосло
вакию, уезжает в провинцию, чтобы уйти 
от преследований КГБ. Здесь он встре
чает свою любовь - девушку, которая 
простодушно и искренне верит в идеалы 
коммунизма.

0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.07 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Планкетт и Маклейн".

Уилл Планкетт - обыкновенный без
дельник, погрязший в долгах. Джеймс 
Маклейн - бывший аристократ, круто из
менивший свою жизнь. Вместе Планкетт 
и Маклейн - неуловимые и никем не пре
взойденные разбойники, осуществляю
щие самые невероятные авантюры и 
ограбления. Единственная драгоцен
ность, которая может оказаться не по 
зубам беспечным гангстерам, - красави
ца Ребекка, дочь шерифа штата.

4.27 Х/ф "Долгий поцелуи на ночь".
Героиня фильма - Саманта Кейн - ра

ботает учительницей в школе, у нее есть 
семья и дом. И все идет хорошо. Кроме 
одного - она не помнит своего прошлого. 
Однажды на нее нападает преступник и 
милая, спокойная Саманта ухитряется 
справиться с ним, используя приемы, до
стойные спецназа. Откуда же она их 
знает? В поисках ответов на свои вопро
сы при помощи частного детектива ге
роиня раскрывает опасный заговор, нити 
которого тянутся на самый верх. Саман
та узнает, что на самом деле она вовсе 
не учительница, а наемный убийца, ко
торого спецслужбы при помощи психо
тропного воздействия "законсервирова
ли" на время, чтобы позднее использо
вать для особо важных дел.

6.00 Утренний телеканал "Настро
ение".

*  8.45 Первосвятитель.
9.15 Фильм-сказка "МАРИЯ, МИ-

РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ" (СССР -
Румыния, 1989 г.).

Музыкальный фильм. Продолжение 
сказочной истории "Мария, Мирабелла" 
о волшебных приключениях двух подру
жек.

10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.40, 0.00, 0.55
События.
11.15 Мир дикой природы.
11.45 М ультфильмы "Бибигон",
"Ш айбу! Шайбу!".

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб” .
18.40 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 3-я 
серия.
19.50 Шансон по-русски.

20.20 Салон "Каприс".
21.20 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
5-я серия.
22.35 Веселый погребок.

4 . Н О Я Б Р Я ,
Полицейский Гарри - завзятый игрок. 

Он играет на скачках, в карты, рулетку, 
и наступает день, когда Гарри оказыва
ется должен всем букмекерам города. 
Припертый к стенке, Гарри уговаривает 
троих своих приятелей - также полицей
ских - ограбить богатого ростовщика.

Iц 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
ХП.В Сегодня.

8.15 Т/с "ДЕВУШКИ ИЗ "ЛИДО".
9.10 Телеигра "О, счастливчик!".

10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 "Полундра". Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55. Мелодрама "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 
("Ленфильм", 1956 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка
дочников, Зоя Федорова, Сергей Филип
пов, Татьяна Пельтцер, Кирилл Лавров. 
Чтобы обеспечить себе распределение в 
Ленинграде, выпускница медицинского 
института срочно выходит замуж за та
лантливого архитектора-ленинградца. 
Но молодой муж принимает решение уе
хать на стройку в Сибирь.

14.40 "В  нашу гавань заходили кораб
ли". Программа Эдуарда Успенского.
15.40 "Свидетель века". Программа 
Владимира Кара-Мурзы.
16.25 "Депрессия". Психоанализ прессы 
за неделю.
16.50 Интересное кино.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 Телеигра "Секреты "О, счастлив
чика!".
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ". "ПЕТЯ И ВОЛ".
22.45 Боевик "РОККИ-4" (США, 1985 г.).

Продолжение истории о непобедимом 
боксере Рокки. Теперь ему предстоит 
схватка с крайне опасным и несокруши
мым соперником - советским боксером. 

0.30 Мелодрама "ДОЛИНА ТЕННЕСИ" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Питер Мастерсон. В ролях: 
Дайана Китон, Сэм Шепард, Диана Лэйн, 
Роберт Патрик. Рассказ о встрече и 
любви двух созданных друг для друга 
людей, которых разлучают обстоятель
ства и долг перед близкими.

Ж 10.00, 0.20 Программа передач.
10.05, 22.00 После новостей....

10.25 "Исчезнувшие без следа",
"Белобандит из Тетюшей". Док. 

фильмы. Режиссер - Т. Семенов.
11.20 "Аистенок". Тележурнал для 
детей.
11.45, 17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Романтическая драма "СОРОК 
ПЕРВЫЙ" ("М осфильм", 1956 г.).

Экранизация рассказа Бориса Лавре
нева о короткой трагической любви плен
ного белого офицера и молодой 
женщины-красноармейца.

14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 "Тигренок на подсолнухе", "Кома
ров", "Сказка про чужие краски". М ульт
фильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Неми
рович-Данченко". Авторская програм
мах А. Смелянского. Часть 2-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Мировая деревня.
17.00 Детская комедия "СЛОН И ВЕРЕ
ВОЧКА" ("Союздетфильм", 1945 г.).

Маленькой героине предстоит по
стичь замечательную истину: чем боль
ше ты сделаешь добрых дел, тем 
быстрее сможет исполниться твое завет
ное желание.

18.40 Мир авиации.
19.05 "Из концертного зала". Г. Канчели. 
"Стикс".



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

9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.05 Приключенческий фильм "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ" (СССР - Франция, 1988 г.). 
1-я серия.

Режиссер - Георгий Ю нгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Виктор Авилов, Михаил Бо
ярский, Игорь Скляр, Евгений
Дворжецкий. По мотивам романа Алек
сандра Дюма "Граф Монте-Кристо".

12.25 Утренняя почта.
13.00 Клуб путешественников.
13.40 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
14.15 Здоровье.
15.15 Дисней-клуб: "Все о Микки 
Маусе".
15.45 Ежегодная церемония вручения 
народной премии "Золотой граммо
фон".
17.45 Ералаш.
18.10 "У Христа за пазухой". Спецрепор- 
таж.
18.30 Эксцентрическая комедия "КАВ
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" ("М осф ильм", 
1966 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Наталья Варлей, 
Ю рий Никулин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Этуш, Фрунзик 
Мкртчян, Нина Гребешкова, Михаил 
Глузский. Второй фильм из серии о при
ключениях Шурика. Наивный студент, со
биратель фольклора, становится 
соучастником похищения девушки, в ко
торую влюбился сам. Теперь для Шурика 
дело чести освободить ее и помочь на
казать бесцеремонного "жениха" - одного 
очень ответственного чиновника.

20.10 Комедийный боевик "Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ" (США, 1994 г.).

Двое репортеров из конкурирующих 
газет - он и она - в погоне за сенсацией 
раскапывают настолько серьезный мате
риал о незаконной деятельности хими
ческой корпорации, что их жизнь 
оказывается под угрозой. Забыв о сопер
ничестве, герои начинают помогать друг 
другу, чтобы спастись от наемных убийц.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.25 "На футболе" с Виктором Гусе
вым.
0.10 Романтический триллер "ТОТ, КТО 
МЕНЯ БЕРЕЖЕТ" (США, 1987 г.).

Полицейский Майк Киган - примерный 
муж и отец - получает задание охранять 
богатую даму, ставшую свидетельницей 
убийства. Постепенно между героями за
вязываются теплые отношения, хотя это 
и противоречит кодексу поведения тело
хранителя. Все это может кончиться 
плохо не только для Кигана, но и для его 
подопечной.

"Тере-
7.30 Диалоги о рыбалке
8.10 "О реховый прутик" 
мок". 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 (повтор от 25.12.96 г.).
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
("М осф ильм", 1956 г.).

В ролях: Ольга Бган, Владимир Гусев, 
Владимир Андреев. Юная Надя, при
ехавшая из провинции поступать в ин
ститут, не проходит по конкурсу. Но во 
время экзаменов героиня безоглядно 
влюбляется. Когда же у нее рождается 
ребенок, возлюбленный Нади бросает 
ее.

16.00 Программа передач.
16.01 Мурманское "Времечко".
16.36 Витрина.

16.41 Программа ” 36,6".
17.06 Панорама недели.
17.46 Витрина.
17.51 Монитор.

* * *
18.00 "Зеркало". Ток-шоу Николая Сва
нидзе.
19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 3- 
й. "СИНДИКАТ КИЛЛЕРОВ". 1-я серия.

В Москве объявлена охота на банки
ров и крупных чиновников. Отстрел заво- 
ровавшейся "элиты" ведут, по данным 
Генеральной прокуратуры, две конкури
рующие группировки. Одна состоит из 
бывших работников спецслужб, другая - 
из уголовников, решивших прибрать к 
своим рукам чужой легальный бизнес.

20.55 Комедия "ДМ Б" (Россия, 2000 г.).
Режиссер - Роман Качанов. В ролях: 

Виктор Павлов, Сергей Арцыбашев, Сер
гей Габриэлян, Владимир Шаинский, 
Юозас Будрайтис. О тяжелых армейских 
буднях трех призывников, которым до 
дембеля еще служить и служить.

22.45 Мистический триллер "ВАМПИ
РЫ" (США, 1998 г.).

Потомственный охотник на вампиров 
вместе со своим другом и коллегой пре
следует 700-летнего вампира Валека, 
ищущего древний крест, который помо
жет ему вершить свои черные дела и при 
свете дня. Охотникам помогает молодой 
священник, кровососу - безбожник-кар
динал, переметнувшийся к силам тьмы. 

0.45 Футбол. Чемпионат России-2000. 
"ЦСКА" - "Динамо" (Москва). 2-й тайм.
1.30 "Футбол + ТВ" с А. Вайнштейном.

f|| 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
Ж »  8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ". "ПЕТЯ И ВОЛ".
9.15 Телеигра "Секреты "О, счас

тливчика!".
10.15 Комедийный боевик "ОГРАБЛЕ
НИЕ НА 10 МИЛЛИОНОВ" (США, 1991 г.).

Организаторы грандиозного и пре
красно организованного ограбления так 
бы и остались не узнанными, если бы не 
женщина.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "КОМ
ПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ".
13.55 "Криминальная Россия". "Братья 
по крови".
14.30 "Третий тайм". Программа Савика 
Шустера.
15.30 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ
ЗОПАСНОСТИ” . "ТРИ ДНЯ ДО ЭФИРА".
22.00 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
22.25 "Российская империя". Фильм Ле
онида Парфенова.
23.25 Мелодрама "УРАГАН" (США, 
1979 г.).

События разворачиваются на одном 
из островов южных морей. В гости к отцу, 
губернатору острова, приезжает из Аме
рики дочь и безумно влюбляется в сына 
вождя местного племени.

1.35 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

10.05 "ДТА". Тележурнал для под
ростков.
10.30 Детский приключенческий 
фильм "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" 

(к/ст им. М. Горького, 1971 г.).
Режиссер - Евгений Фридман. В 

ролях: Борис Андреев, Альгимантас Ма- 
сюлис. По мотивам одноименного рома
на Роберта Льюиса Стивенсона.

11.50 "История одной лю бви". Дзидра 
Ритенбергс и Евгений Урбанский.
12.30 Консилиум.
12.55 Архитектурная галерея.
13.10 Графоман.
13.35 "Щ елкунчик". Детский музы каль

ный конкурс.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Осенние портреты". Александр 
Бовин.
15.10 Фантастическая комедия "КИН- 
ДЗА-ДЗА!" ("М осфильм", 1986 г.). 1-я 
серия.

Двое землян попадают на планету 
Кин-дза-дза, коренные жители которой - 
чатлане - в зависимости от социального 
положения надевают штаны разного 
цвета, а все прочие - пацаки - носят в 
носу цак и приветствуют чатлан почти
тельным приседанием и универсальным 
словом "ку". Но как же эти инопланетяне 
похожи на нас!

16.15 "Чиполлино". Мультфильм.
17.00 Власть факта.
17.10 Зарубежное док. кино. "Компози
торы ". Фильм 9-й из сериала "Прогулки 
по Монпарнасу".
18.05 Политический детектив "СЕКРЕТ
НЫЙ АГЕНТ" (Великобритания, 1992 г.). 
1-я серия.

Мистер Адольф Верлок - необычайно 
ловкий шпион, успешно сотрудничающий 
сразу с двумя разведками - английской и 
русской. Однажды он получает очень 
сложное задание, связанное с Гринвич
ской обсерваторией.

18.55 В юбилейный сезон Большого те
атра. А. Хачатурян. Балет "Спартак". В 
перерыве - Вечерняя сказка.
22.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
22.45 Драма "БЕГ" ("М осфильм", 
1970 г.). 1-я серия.

По мотивам одноименной пьесы Ми
хаила Афанасьевича Булгакова.

0.15 Поет Нани Брегвадзе.

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

10.05 Х/ф "В зры в из прошлого".
11.45 Прощай, XX век.
12.40 Х/ф "Тоталитарный роман".
19.00 Программа передач.
19.02 М/с "Назад, в Ш ервуд".
19.25 Х/ф "Питкин из породы бульдо
гов".
21.10 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Скорость".

Чтобы спасти пассажиров, нельзя ос
тановить автобус. Нельзя даже снизить 
скорость, иначе произойдет взрыв. По 
переполненным улицам мчится гигант 
общественного транспорта, а полицей
ский Джек Трэйвон должен решить голо
воломку, как спасти людей.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
7.00 Х/ф "Сказка, рассказанная 
ночью".

По мотивам сказов Вильгельма 
Гауфа.

8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
I.30 Х/ф "Ш естиструнный самурай".

Мир после конца света превратился в 
бескрайнюю пустыню. Банды дикарей и 
головорезов в схватках пытаются истре
бить друг друга. Противостоять им 
может только классический супер-герой. 
Он виртуозно играет на гитаре и владеет 
самурайским мечом. У него есть одно за
ветное желание - добраться до новой 
рок-н-ролльной столицы мира - затеряв
шегося в песках Лас-Вегаса.

2.55 Телерынок.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ".

В  9.15 Мультфильм.
10.30 Московская неделя.

II.0 0 , 14.00, 17.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯ
ТОГО ЛУКИ" ("М осфильм", 1970 г.).

История похищения из музея и поиска 
картины Франса Хальса "Святой Лука” . 
Фильм создан на основе подлинных фак
тов.

13.25 Маргарита Терехова и Александр 
Пашутин в программе "Приглашает 
Борис Ноткин".
14.20 21-й кабинет.

В программе "Воскресный обед по за
явкам" - репортаж с выставки "Мир пищи 
- 2000” , поиск витаминов в консервиро
ванных соках, полезные свойства топи
намбура.

14.50 Мультфильм.
15.10 Ток-шоу "Слушается дело".
16.20 Борис Вахнюк в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.55 Футбол - игра народная. Чемпио
нат России. "Динамо" - ЦСКА.
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 Комедия "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КОРО
ЛЕВЫ" ("М осф ильм", 1993 г.).

В ролях: А. Панкратов-Черный, И. Ро
занова, Н. Гундарева, Л. Куравлев. Когда 
от дворничихи Нины в очередной раз 
сбежал жених, она решила бросить Мос
кву и согласилась стать женой короля 
Затрухандии. Однако независимой ге
роине совсем не понравились нравы и 
обычаи далекой экзотической страны.

23.15 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".

В выпуске: репортаж с праздника Хэл
лоуин, сюжет о том, почему человек сме
ется; удивительные истории, связанные 
с обезьянами.

23.45 Стопудовый хит.
0.45 Жерар Депардье в драме
"М АЛЫ Ш " (Франция, 1995 г.).

Родители часто не задумываются о 
том, как страдает их малыш, когда рас
падается семья.

/  6.50 Гэри Бьюзи в детективном 
T V h  боевике "ДВОЙНОЕ ПОДОЗРЕ

НИЕ".
8.30, 13.25, 18.35 Дорожный пат

руль.
8.45 Star Старт.
9.15 Стильное шоу "®ASOH".
9.50 Шоу Бенни Хилла.
10.50 Интернет-программа "СЕТЬ".
11.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все".
12.30 Все в сад!
13.00 Канон.
13.50 Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века": "Бойня в Джонстауне", 
"Сын Сэма".
14.50 Ю мористическое шоу "Амба-ТВ".
15.20 Телемагазин "Формула здоровья".
15.30 "Вы  - очевидец" с И. Усачевым.
16.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Наезд", "М аньяк на обочине".
17.45 Катастрофы недели.
18.50 Ваша музыка: группа "Божья ко
ровка".
19.50 Детективный боевик "ЖЕСТОКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ" (США - Италия, 
1993 г.).

Богатая красавица-аристократка, опа
саясь за свою жизнь, нанимает нового 
начальника службы безопасности - быв
шего агента ЦРУ. Она готова выплатить 
солидное вознаграждение за голову жес
токого террориста Калифа, убившего ее 
мужа - владельца промышленной импе
рии, производящей новое высокотехно
логичное оружие.

23.20 Х-фактор.
23.55 С днем рождения, Диск-канал!

ДДРЬЯ.Шв

18.00 Телемагазин "ТВ-кпуб".
18.40 "НЕ БОЙСЯ".

Отправил отец сына мир посмот
реть, а также научиться бояться. 
Много приключений выпало на долю 

сына, узнал он и предательство, и друж
бу, и любовь. Научился бояться, но не 
за себя, а за близких людей.

20.05 Дело №...
20.55 У всех на устах.
21.45 "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ".
6-я серия.
22.55 Ночной VJ.

Ждем ВАС 
п о н . -  с у б .  10 -19  

BOCKD. 10 -17

33-06-78с т г о й д о м

Транспортная 10
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ от 38 руб.
ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ от 5472 руб. 
ВАГОНКА от 5 руб.
ЛИНОЛЕУМ от 127 р у б ./к в . м. 
КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 118 р у б ./кв .м . 
СТРЕМЯНКИ от 1863 руб.
ВАННЫ СТАЛЬНЫЕ
1,5 и 1 ,7  м. - 2610 руб.
ЛАМИНАТ (Германий) от 76 руб.
ОБОИ от 39 руб.
ОБОИ "ПРОФИЛАЙН” от 980 руб. 
ПЕН0Ф0Л от 44 руб.
СВЕТИЛЬНИКИ в ассорт. от 294 руб. 
ПЛИТКА потолочная от 6 руб.
ДВЕРИ от 3199 руб.
ПЕЧНАЯ ФУРНИТУРА в ассортименте.
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Известные российские тележур
налисты Дмитрий Киселев и 

Владислав Флярковский теперь ра
ботают на Украине — компания 
ICTV усилила ими свою службу ново
стей.

И хотя перебираться в Киев на постоян
ную работу “телелегионеры" не собираю т
ся, местные ж урналисты обеспокоены появ
лением конкурентов.

Ж урналисты не сменили гражданства и в 
своей службе за пределами России не видят 
ничего зазорного. Господин Киселев дово
лен “европейским выбором Украины” и сло
ва “президент Кучма” произносит уже почти 
торжественно.

Он работает главным редактором 
службы новостей канала ICTV, берет 
уроки украинского языка, а на его ви
зитной карточке написано “Дмитро Ки- 
сельов” .

П о д а л и с ь  н а  У к р а и н у
l i e

Зрители независимой Украины тоже успе
ли подзабыть лица и голоса некогда попу
лярны х ведущих, но скоро вспомнят —  К и
селев и Флярковский будут вести русскоязы
чный вариант новостей ICTV. Правда, свои 
московские проекты они оставлять не соби
раются.

Условия работы в Киеве россиянам нра
вятся. Они довольны и тем, что могут на
блюдать издалека за тем, что делается в М о
скве. Бывш ий ведущий “ Взгляда”, “В естей” 
и “Н едели” с удивлением обнаружил, что в 
соседней стране сущ ествует русскоязычное 
большинство, а киевляне говорят “гораздо 
тиш е москвичей” .

Элита украинской ж урналистики вторже
ние российских коллег на местный рынок 
восприняла неоднозначно. Н екоторы е из 
них считают, что “российские варяги прие
хали поправить свое финансовое положение 
и не обладают чувством ответственности 
перед чужой страной” .

Другие же, отдавая долж ное проф ессио
нализм у московских “телелеги он еров” , 
признают, что местной ж урналистике их 
присутствие может пойти на пользу.

Первый же заместитель председателя Н а
ционального совета Украины по телевиде
нию и радиовещ анию  Н икита Потураев ска
зал, что его устроит, если в Киев “переедут 
ещ е и М иткова, С орокина, а такж е вся 
“О С П -студия” —  конкуренция только на 
пользу” .

Самая дорогая 
жеощноа о мире

В США опубликован список 
самых высокооплачиваемых 
актеров. Его возглавила Джу
лия Робертс со своими 20 мил
лионами долларов, полученны
ми за фильм “Эрин Брокович”. 
Следом за ней —  трогательный 
Том Хэнкс, красавчик Том 
Круз, мужественный Мел Гиб
сон и крепкий орешек Брюс 
Уиллис.

В золотом списке есть еще од
но женское имя. М эг Райан 
вписалась между обогнавшими 
ее Джоном Траволтой и Брэдом 
Питтом и отставшими на не
сколько пунктов Леонардо Ди 
Каприо и Уиллом Смитом. Ин
тересно, что другими награда
ми кроме ноликов на банков
ских счетах из десяти богачей 
отмечен только Том Хэнкс. Он 
может похвастать двумя “Ос
карами” за “Форреста Гампа” 
и “Филадельфию”. А Мел Гиб
сон удостоился двух золотых 
американских статуэток вовсе 
не за актерские заслуги, а как 
режиссер фильма “Храброе 
Сердце”.

Понсу Макаревичей пробыло
У классика отечественной 

рок-музыки и огца россий
ской телекулинарии Андрея 
Макаревича родилась дочь.

Девочку назвали именем матери 
—  Анна. М аме удалось подгадать 
рож дение дочери к небольш ому 
перерыву в плотном гастрольном 
графике А ндрея. Звездный папа, 
прилетев в Москву на съемки про
граммы буквально на один день, 
успел поцеловать маленькую  и 
больш ую  А ню  и снова покинул 
столицу —  улетел в Киев.

М акаревич стал отцом не впер
вые. Старшей дочери Андрея ш ест
надцать лет (вместе с мамой она 
живет в Америке), а сын Иван —  
школьник. Он живет в Москве и не
давно приходил на съемки “Смака” .

—  Макар (так называют Андрея 
коллеги) —  замечательный чело
век, прекрасный отец, —  сказал 
продю сер “С мака” Н иколай Би
лык. —  На ваш строгий вопрос 
“О формили ли официально свои 
отнош ения Андрей М акаревич и 
мать его ребенка, 26-летняя  специ
алист по PR А нна Рож дествен
ская?” ответа я не знаю. Но точно 
знаю другое: более чуткого, более

порядочного отнош ения к ж енщ и
не, чем у М акара, я не встречал ни
когда. Он очень тепло относится к 
матерям своих детей —  не важно, 
была эта ж енщ ина его женой или 
подругой и несмотря на то, что им 
приш лось потом расстаться. Он за
ботится о детях, остается им дру
гом. В среде “звезд” это случай не 
такой уж частый.

Счастливый папаш а работает в 
передаче “Смак” . Эфир програм
мы сегодня на О РТ в 9.10.

С ПРИ ПОРАНЬШЕ МОЖНО IhlNIPAlb ПРИЗ
С его д н я  м ои м  со б есед н и к о м  

стал а  рук оводи тел ь  рек л ам н ой  
сл уж бы  м урм ан ск ой  т ел ек ом п а
нии “Б л и ц ” Л ар и са  П ун и н а.

—  Лариса, я обратила внимание 
на то, что на “Блице” очень немно
го рекламы. Как же вам это удает
ся?

—  Рекламы достаточно, просто зри
тели не всегда ее видят. Дело в том, 
что и рекламодатели, и зрители уже 
устали от однообразных рекламных 
роликов. Поэтому мы стараемся ис
кать нестандартные ходы. Чтобы и 
зрителю было интересно смотреть, и 
реклама была действенной.

Например, викторины. В этом году 
у нас их было несколько. Одна боль
шая, растянувшаяся на целый месяц. 
В ней мы разыгрывали абонементы в 
спортивно-оздоровительные компле
ксы, ужин в ресторане, фотоальбомы 
и другие призы от шести наших рек
ламодателей.

А в ближайшее время телезрителей 
ожидает новая игра с одним из мур
манских мебельных магазинов. За ее 
главный приз действительно стоит 
побороться —  это современное мод
ное кресло. В конце ноября начнется 
викторина, посвященная теме ново
годних подарков.

U / U A iU O V L l :

Ну и, конечно, уже традиционным 
стал розыгрыш призов —  билетов в 
кино и театр, сладостей —  в каждом 
выпуске программы “Радости жиз
ни”. А скоро выиграть приз можно бу
дет и с утра пораньше, позвонив в 
студию программы “Проснись”.

—  А рекламные ролики на “Бли
це” снимают своими силами или 
заказывают другим телекомпани
ям?

—  Практически все ролики мы де
лаем сами. Наша новая аппаратура 
это позволяет. Для рекламных съемок 
обычно выделяется самая лучшая ка
мера —  цифровая. Монтируем мы их 
тоже на нашем лучшем оборудовании 
—  монтажной системе “А ладдин” . 
Она позволяет не только компоновать 
отснятый материал как угодно, но и 
использовать элементы компьютер
ной графики.

—  Я слышала, у вас даже актеры  
свои, это правда?

— Правда. Причем снимаются они 
не только в роликах. В прошлом году 
мы выпустили целый фильм —  он на
зывался “Формула любви” . В качест
ве актеров там выступали Ольга Бо

женко —  ведущая передачи “Кино
миссия” и наш монтажер Дмитрий 
Гаранин.

Сюжет фильма довольно прост —  
история любви двух молодых людей. 
Но его особенность в том, что через 
весь фильм проходит ненавязчивая 
закамуфлированная реклама. Напри
мер, встречаются они в цветочном ма
газине —  и мы показываем этот мага
зин. Потом идут в ресторан, естест
венно, мы делаем акцент на интерье
ре ресторана, меню. Девушка выбира
ет подвенечное платье в магазине сва
дебных нарядов, делает прическу в 
парикмахерской.

Влюбленные гуляют по городу, раз
мышляя, куда поедут в свадебное путе
шествие и “совершенно случайно” за
ходят в туристическое агентство.

Забавный случай произошел, когда 
снимался эпизод в гостинице, в номе
ре для новобрачных. Мы усадили на
ших героев в джакузи. И тут выясни
лось, что в ванной везде зеркала и 
оператор в них отражается, куда бы 
он ни встал. Ему, бедняге, приходи
лось и под ванну залезать, и на ван
ну садиться, чтобы его в кадре не 
было видно.

Наталья КИРИЛЛОВА.

I L i l l l iU C L iO C t  i t

“ С енсация! С енсация? С ен са
ция...” —  так  назы вается новая  
программа, премьера которой со

стоится 28 октября. Ее идея, как сказал  
автор Лев Николаев, проста: рассказать  
о сенсационны х откры тиях в той или 
иной области науки и кулы уры  гак, что
бы это бы ло интересно и понятно всем. 
Кажды й день на головы людей обруш и
ваю тся сообщ ения, которые претендуют 
на то, чтобы назы ваться сенсационны 
ми. В больш инстве случаев сенсации на
думанны е, лж ивы е. Но встречаю тся и 
настоящ ие, однако подаются они скучно. 
М ы попы таемся, говорит Л. Н иколаев, 
рассказывать о настоящ их откры тиях и 
о том, как они соверш ались, что им пред
ш ествовало, какие уже бы ли попы тки в 
этом направлении.

В ноябре начнется показ программы  
“П росты е вещ и”. Это исторические теле
визионны е эссе -  рассказы  о различны х  
вещ ах, сы гравш их в истории роль не ме
нее важную, чем лю ди, ими владевш ие. 
Авторы  проекта ставят целью  показать  
взаимоотнош ения вещ ей и их владель
цев. Среди таких вещ ей —  русский сол
датский ранец 1812 года, первая ш вей
ная маш инка “Зингер”, пенсне мецената  
Н. А. Найденова и другие. Всего плани
руется показать 20 серий проекта. Эфир  
—  по выходным.

29 октября на канале О РТ  —  пре- 
ifipii I мьера инф орм ационно-аналитиче

ской программы  Владимира По
знера “В ремена”. П рограмма будет выхо
дить каждое воскресенье в 22.30. Влади
мир П ознер вместе с Ж анной А галако
вой и приглаш енны м и гостями будут  
анализировать важ нейш ие собы тия не
дели. С пециально к новой программе ди 
зайнеры  разработали и оформили новую  
студию. В программе помимо аудитории  
(около 60 зрителей) будет гость —  извест
ный всей стране человек, имеющ ий к об
суж даемы м собы тиям непосредственное 
отнош ение. Кроме гою , будут пригла
шаться эксперты , которые получат воз
можность вы сказать собственное мне
ние.

t i f t  Студия “Т елеф ильм ” по заказу 
ffi-d Н Т В -К ино начала съемки 100-се- 
рийного фильма “С алон красоты ”. 
П ровинциальная девуш ка Настя при
езжает в поисках счастья в Москву. 
Ей много придется переж ить, прежде 
чем она встретит свою любовь и уда
чу. В главной роли — О льга Кабо. Зри
тели увидят первы е серии уже в конце 
ноября.
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" B I T
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРЮ
1108. Выражаю огромную благодар

ность за поддержку мне и моим детям в 
связи со смертью моего мужа Победин- 
ского В. П. коллективу поликлиники № 5, 
комитетам по здравоохранению города 
и области, депутатам и работникам ап
парата Мурманского городского Совета, 
коллегам - главным врачам ООО "Моно
лит", "Аргос-Норд", студентам 1-го курса 
факультета "Финансы и кредит" Мур
манского государственного техническо
го университета, всем нашим друзьям.

С уваж ением  ко  всем  
гл а в н ы й  врач п о л и кл и н и ки  № 5 
П обединская  Вера Н иколаевна .

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

962. Квартиру.
Тел. 56-о6-о7 (с 16.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Свердлова с разд. 
комн., кроме крайн. эт. Тел. 31-46-91 (с
18.00 до 22.00).
1-2-комн. кв. в Окт. окр. Тел. 59-04-50. 
Кв. в любом состоянии. Или предложу рав
ноценный обмен с допл. Тел. 50-59-70.
Кв. в Лен. окр. или Росте. Тел. 31-86-58 
(до 24.00).

5 А /М  И ЗА П Ч А С Т И  *

А/м УАЗ в хор. сост. Тел. 56-70-62.
А/м "Форд Темпо" или "Форд Топаз" ава- 
рийн. или неиспр. Тел. в Североморске 
(237) 7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 
до 24.00).
Автоприцеп типа "Тоннар" неиспр., с док. 
и колесами. Тел. 26-62-54.
3/части для а/м "Ниссан Урван", 80 г. в., 
V-2,2 и з/части к двигателю. Тел. 50-04-04 
(до 22.00).
Правое боковое пасс, стекло для а/м 
"Опель Омега" седан, 87 г. в. Тел.:
45-70-13, 45-17-50 (с 9.00 до 22.00). 
Кузов для а/м ВАЗ-2104, -07, укомплек- 
тов., в хор. техн. сост. Тел. 49-05-00 (с
19.00 до 23.00).

Контактную группу замка зажигания для 
а/м "Фиат Ритм", 82 г. в. Тел. 49-04-87. 
3/части для а/м "Мазда Е1600", 82-85 
г. в. Тел. 24-30-32.

* РА ЗН 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).

■  Выражаем сердечную признательность 
коллективам Мурманской бассейновой 
больницы, АО "Мурманское морское па
роходство", ЗАО "МАСКО" за оказание 
финансовой помощи; родным, друзьям и 
знакомым за моральную поддержку в 
связи с невосполнимой утратой любимо
го, родного человека Михайлова Влади
мира Дмитриевича.

С ем ья М и ха й л о в ы х .

ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Поздравляем Ирину Ашихмину с 16-лети

ем! Пусть будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша: удача, счас
тье, верность, дружба и вечно добрая 
душа. Пусть жизнь твоя будет всегда 
светла, полна душевного тепла, здоровья 
крепкого на век, всех благ, чем счастлив 
человек.

С и м о н о в ы .

■  Поздравляем нашего любимого папочку 
и мужа Юрия Спаскова с днем рождения! 
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
чтоб годы замедлили бег, чтоб беды от
пали, печаль не встречалась, здоровья 
хватило на век.

Д о ч ь  О льга, ж ена Татьяна .

■  Поздравляю с днем автомобилиста всех 
работников автоколонны, а также всех 
тех, кто находится на заслуженном отды
хе. Желаю чистого неба, богатырского 
здоровья и всех благ на земле.

С уваж ен ием  Екатерина  Е рош кина .

ОБМЕНЯЮ

997. На з/части телевизор, р/телефон, 
видео-, аудиотехнику.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).
Спорт, брюки, эласт., р. 46-48, нов. или 
б/у. Недорого. Тел. 47-39-84.
Рюкзак каркасн. типа "Ермак". Недорого. 
Тел. 45-93-35.

ПРОДАМ

* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ %

■  1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 
кв. м., 2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. 
(смежн.) по просп. Героев-североморцев, 
ул. Ивченко, Хлобыстова. Тел. 23-44-63 
(после 18.00).

■  1-комн. кв. в Перв. окр. и 2-комн. кв. на 
Абрам-Мысе в кирп. доме на 2-комн. кв. 
в Перв. или Окт. окр. Тел. 56-70-95.

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

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

■  2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Беринга" 
(45/27/7,5 кв. м, 2/9-эт., лодж., батареи 
выведены, кафель, двойн. дв.) + допл. на
3-комн. кв., кроме кр. эт и Лен. окр. Тел. 
59-46-39.

■  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. ("хрущ.", 42 кв. м, 2-й эт.) на
1-комн. кв. в Коле. Тел. в Коле 2-64-98
(после 19.00).

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

■  3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., тел.)
на 1-комн. и 2-комн. кв. Или обменяю
на Калининград. Возм. варианты. Тел.
44-05-01 (с 19.00 до 22.00).

■  3-комн. кв. в Росте ("хрущ ", 56/20 кв. м) 
на две 1-комн. кв. Тел. 22-18-29.

■  4-комн. кв. с тел. на 2-комн. кв. от МГТУ 
до маг. "Океан" (5/5-эт., с тел., разд.) + 
допл. Тел. 56-26-04.

■  Коттедж (2 уровня, 4 комн., подвал на 
весь дом, тел., уч. 60 сот., плод, деревья 
и кусты, хозпостр., баня, гараж) в Псков
ской обл., Невельский р-н, дер. Лехово 
на 2-3-комн. кв. в Мурманске. Тел. в Ле
хово (8-8115197) 97-175 (спр. Зимареву 
Марию Викторовну).

9 Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ 9

1-комн. кв. в р-не "Орбиты" (9/10-эт., 
балк. застекл., двойн. дв., тел.). Тел. 
50-21-75 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Ушакова (33/18/7 кв. м, 
8/9-эт., балк. застекл., двойн. дв., все разд., 
теплая). Цена - 3300 у. е. Тел. 37-62-73.
1-комн. кв. в Вологде (38,27/17/8 кв. м,
2-й эт., лодж., все удобства). Цена - 
6000 у. е. Тел. 54-68-43.
1-комн. кв. в сельской местности в Пен
зенской обл. (хол. вода, погреб, два 
сарая, рядом речка). Цена - 1500 у. е. 
Тел. 26-61-33.
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 Вы
борге 132-23.
2-комн. кв. в р-не маг. "Восход" (3/5-эт. 
кирп. дома, комн. смежн., с/у совм., 
большая кладовка, тел.). Тел.: 54-03-45, 
54-23-86.
2-комн. кв. в Лен. окр. (1-й эт., на окнах 
решетки, все разд., кафель, тел.). Цена - 
4500 у. е. Торг. Тел. 33-25-80.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (48/26/9 
кв. м, 8/9-эт., улучшен, планир.). Цена - 
1500 у. е. Тел. 56-91-00 (с 19.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Керчи (1/9-эт., 43,7 кв. м, 
комн. разд., с/у совм., балк. застекл., 
тел., море - 200 м). Цена - 10000 у. е. 
Тел. в Краснодаре: 45-97-81, 65-06-83 
(раб.).
3-комн. кв. по ул. Баумана (вставка, 
76/47/9 кв. м, 4/9-эт., металл, дв., тел.). 
Цена - 11000 у. е. Торг. Тел. 26-15-41. 
3-комн. кв. в Росте (65/44/8 кв. м, 1/5-эт.). 
Цена - 4000 у. е. Торг. Тел. 24-15-37 (с
10.00 до 18.00).
3-комн. кв. в г. Бендеры в Молдове 
(61 кв. м, 3/5-эт.). Тел. 56-19-73.
3-комн. кв. в г. Олонце в Карелии (5-й эт., 
благоустр., тел.). Тел.: в Олонце 8-14-36,
2-19-48, в Мурманске 42-09-62.
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.
4-комн. кв. в г. Сортавала в Карелии 
(57 кв. м., 4/5-эт., благоустр., подвал). 
Цена - 8500 у. е. Тел. 26-59-18.
Полдома кирп. в Ивановской обл. (3 комн., 
все удобства, хозпостр., гараж, больш. 
участок). Цена - 2400 у. е. Торг. Тел. 
44-81-25.
Дом-дачу в Могилевском р-не Белорус
сии (2-эт., 4 комн., веранда, мебель, печ
ное отопл., баня, уч. 14 сот., хороший 
сад, рядом река и лес, вода - электр. 
насос на участке, есть фото). Цена - 
1800 у. е. Торг. Тел. 42-20-00.
Дом в Дновском р-не Псковской обл. 
(баня, уч. 15 соток, фруктово-ягодн. на- 
сажд.) Цена - 1600 у. е. Или обмен на кв. 
в Мурманске. Тел. 38-45-45.

!® А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О

1085. Отдельно стоящее помеще
ние (склад-магазин) пл. 200 кв. м. в 
Первомайском окр.

Тел. 20-13-99.

1096. А/м "Соболь", 7 мест, декабрь 
99 г. в., цвет "синяя ночь", дв. 406, 
центр, замок, гидроус., сигнал., антикорр. 
обр. локера. Цена - 5500 у. е.
Тел.: 33-56-42 (с 10.00 до 19.00), 26-71-49 
(с 9.00 до 21.00).
112008. Грузовой а/м "Мерседес", 
87 г. в., термос, Ю т , длина - 7 м. Цена 
- 7500 у. е. Торг.
Тел. 23-98-39.
112027. Микроавтобус "Фольксваген 
Транспортер", 90 г. в., двигатель - 1,6. 
Цена - 1600 у. е. Торг.
Тел. 42-16-38.

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

■  А/м "Москвич-2141" в аварийн. сост., 
V-1,7. Тел. в п. Туманный 588-070-319 
(после 18.00).

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

■  А/м "Фольксваген Каравелла Лонг", 
97 г. в., V-2,5, турбодизель, кондиц., 2 
печки, сигнал., электростекпоподъем. 
Тел. 38-42-66.

■  А/м "Опель Вектра", 91 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 4300 у. е. Торг. Тел. раб. 
42-86-86 (спр. Леонида), 43-19-06 (после
19.00).

■  А/м "Мицубиси Талант", 96 г. в., кондици- 
он., гидроусил., газ - бензин. Тел. 38-42-66.

■  А/м "Пежо-405", 93 г. в., с украин. номе
рами, дизель, V-1,9. Цена - 2800 у. е. 
Возм. обмен на а/м или кв. Тел. 24-74-03.

■  А/м "Мицубиси Паджеро", 94 г. в.,
3-дверн., V-2,5, турбодизель, весь тю
нинг, тонировка, все опции, цвет "темно
синий металлик". Цена - 13500 у. е. Торг. 
Тел.: 20-23-79, 088 аб. 55999.

■  А/м СААБ-99, 82 г. в., на ходу. Цена - 
350 у. е. Тел.: 23-58-54, 37-69-47 (после
18.00).

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

М/а "ГАЗель", 98 г. в., пасс., в хор. техн. 
сост. Тел. 24-15-99 (после 17.00).
М/а "Форд Транзит", 91 г. в., дизель, 
пасс., суперкрыша. Цена - 5500 у. е. Тел. 
26-62-54.
М/а "Фольксваген Транспортер", 95 г. в., 
длин, база, пасс., без пробега по России, 
после небольшой аварии. Тел. 59-73-47 
(после 19.00).
М/а "Мицубиси L-300", пасс., 85 г. в., 
полный привод, сигнал. США, автомаг
нитола, быстросъемн. сиденья. Цена - 
3300 у. е. Тел. в Североморске 7-81-06 (с
8.00 до 12.00 и с 21.00 до 24.00).
На з/части а/м БМВ-518, переходная мо
дель. Тел. 26-64-31 (вечером).
На з/части а/м "Форд Меркурий Топаз", 89 
г. в., V-2,3, КПП автомат. Тел. в Северо
морске 7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 
до 24.00).
А/м "Опель Кадетт" седан, V-1,3 по з/час- 
тям. Тел. 56-11-42 (с 20.00 до 22.00).
А/м "Шкода-120L", 85 г. в., на з/части. 
Тел. 56-58-16.
З/части для а/м "Опель Кадетт" седан, 
88 г. в., V-1,8, карбюраторн. Тел. 26-27-37 
(утром или вечером, спр. Сергея).
Стекло для а/м "Таврия", нов. Тел.
56-58-16.
Стекло для а/м "Ауди-80", б/у. Тел.
56-58-16.
Автоприцеп "Алиса". Цена - 6500 руб. 
Тел. 54-31-65 (вечером).
З/части на а/м "Москвич-2140". Тел.
56-25-86.
З/части на а/м ГАЗ-24. Тел. 56-62-33. 
З/части на а/м "Мицубиси GLS". Тел.
24-81-71.
Амортизаторы с усилителями, днище для 
"Волги-2112". Тел. 56-05-53 (с 9.00 до
14.00 и с 19.00 до 22.00).

ГАРАЖ И па
йЭ

Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(9x3,5, обит рейкой, свет, внутри эстака
да). Тел. 59-22-85 (после 18.00).
Гараж д/м на Жилстрое нов. Тел. в Коле
2-46-57 (после 19.00).
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Тел. 
42-12-12.
Гараж у поста ВАИ (с ямой). Цена - 
300 у. е. Тел. 50-28-89.
Гараж д/м около поста,ВАИ по Северо
морскому шоссе. Тел. 54-13-73 (вече
ром).
Гараж д/м в р-не пл. Нахимова (6x7, обит 
деревом, утеплен, счетчик, батарея). 
Цена - 500 у. е. Тел: 56-05-53 (с 9.00 до
14.00 и с 19.00 до 22.00).
Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Достоевско
го. Цена - 500 у. е. Тел.: 22-08-81 (после
18.00), 45-70-75 ( с 9.00 до 17.00).
Гараж д/м в а/г № 39, в р-не реет. 
"Белые ночи" (ДВП, подвал, охрана). 
Цена - 700 у. е. Торг. Тел. 26-64-14. 
Гараж кирп., 2-эт. на Больничном город
ке. Цена - 2000 у. е. Торг. Тел. 38-84-34.

Ж И ВО ТН Ы Е О

121028. Щенков американского стафф- 
терьера.
Тел. 47-68-38 (с 14.00 до 21.00).

ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА в'

■  Шубу комбинированную (песец, лиса), 
р. 46-48, нов. Тел. 42-08-87.

■  Шубу карак., р. 52, качество отлич. Тел. 
42-22-92.

■  Шубу жен. мутон, "под леопарда", манже
ты, воротник из коричн. норки, р. 48/165, 
б/у, в хор. сост. Тел. 45-77-02.

■  Шубу мутон, "под леопарда", б/у, в хор. 
сост., р. 48. Тел. 56-11-42 (с 20.00 до
22.00).

■  Пальто жен., д/с, р. 44-46. Цена - 200 руб. 
Тел. 59-57-95.

■  Пальто муж. шерст., нов. (Австрия), р. 54. 
Тел. 47-32-83.

■  Пальто д/с жен. из серого драпа, р. 48-50, 
рост 156. Цена - 600 руб. Тел. 48-45-29.

■  Пальто велюровое, воротник, манжеты из 
меха ламы, р. 50, нов. (Англия). Цена - 
3000 руб. Тел. 31-63-84 (вечером).

■  П/пальто кашемир., светл., с поясом, 
р. 44-46, рост 165. Цена - 500 руб. Тел. 
24-11-68 (с 21.00 до 23.00).

■  Куртку дет. имп. на мальчика, рост 130 см, 
осени., нов. Цена - 250 руб. Тел. 50-34-91.

■  Комбинезон дет. имп. на меху, на ре
бенка до 3 лет, б/у. Цена - 150 руб. Тел. 
50-34-91.

■  Костюм на мальчика (пиджак, брюки), 
п/ш, р. 36, рост 140. Цена - 300 руб. Тел. 
31-93-22.

■  Галоши резиновые дет., р. 19. Недорого. 
Тел. 22-03-85.

■  Сапоги резиновые, р. 31, 35, нов. Тел.
58-94-98.

■  Сапоги резиновые, р. 42, б/у. Тел. 58-94-98.
■  Сапоги кирзов., р. 41-42. Тел. 56-19-73.
■  Туфли муж. танцевальные, стандарт, 

р. 38 (Англия). Недорого. Тел. 33-97-26 
(после 18.00).

■  Кеды, р. 37-38. Недорого. Тел. 22-03-85.
■  Сандалии дет. кож., р. 16. Тел. 22-03-85.

* М ЕБЕЛЬ *

Стенку. Недорого. Тел. 23-16-84 (с 18.00 
до 22.00).
Шкаф темной полир., б/у, в хор. сост. 
Тел. 45-80-01.
Шкаф 2-ств. в разобранном виде, б/у. Не
дорого. Тел. 56-25-86.
Шкаф 3-ств., темн., полир., б/у. Недорого. 
Тел. 54-52-24.
Секретер темн., полир., б/у. Тел. 56-83-38. 
Кровать дет. 2-ярусн., б/у. Тел. 50-00-09 
(после 18.00).
Кровать 2-ярусн. Тел. 31-53-29 (после
19.00).
Кровать 1-сп., б/у. Цена - 400 руб. Тел. 
56-83-38.
Набор мягк. мебели, б/у (гобелен, Чехия). 
Цена - 3500 руб. Тел. 24-81-31 (вечером). 
Мягкую мебель, б/у. Недорого. Тел. 
23-16-84 (с 18.00 до 22.00). 
Диван-кровать, б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 45-80-01 (с 17.00 до 20.00). 
Диван-кровать книжка, б/у. Тел. 56-83-38. 
Матрац 1-сп. на дер. каркасе, б/у. Недо
рого. Тел. 56-25-86.
Тумбу под телевизор. Недорого. Тел. 
50-27-71.
Подставку под телевизор. Тел. 54-52-24.

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

■  Полки книжн., 3 темных, 5 светлых. Тел. 
56-06-10.

■  Полки книжн,, темной полир., б/у. Тел. 
56-58-62.

■  Полку для телефона, нов. Цена - 100 руб. 
Тел. 31-93-22.

до 18.00). Тел. 31-69-20.
864. Настройка фортепиано. 
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.

АП П А РА ТУ РА  О

Телевизор п/п, цв., 61 см. Тел. 56-09-41. 
Телевизор "Фотон", в отл. сост. Тел. 
33-00-83.
Телевизор цв. "Горизонт", 61 см. Цена - 
800 руб. Тел. 24-75-70.
Телевизор п/п, цв., 51 см. Тел. 56-09-41.

СНИМУ

РАЗНОЕ
1107. Утерян паспорт № 0355672 на имя 
Исаева Элчина Джабраил-оглы. Прошу 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 20-41-06.
Паспорт моряка РХ № 0108921 на имя 
Андрея Николаевича Босина считать не
действительным
Найден диплом на имя А. И. Паникова. 
Тел. 33-51-66.

ОБСЛУЖАТ

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

Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. Миронченко, Берестов - психо
терапевты-наркологи. Вытрезвление 
круглосуточно! Гарантированное лече
ние алкогольной (кодирование), та
бачной, пищевой зависимостей, 
наркомании (реабилитация).

Лицензия А 581770 КЛМФД АМО.
Тел.-42-24-13, 45-26-24.

9 РА ЗН О Е

1100. Пианино "Красный Октябрь".
Тел. 42-31-73.
Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Пианино "Владимир". Тел. 28-64-83. 
Аккордеон 3/4,5 регистров. Недорого. 
Тел. 33-31-93.
Аккордеон "Аккорд", 5 регистров, новый. 
Недорого. Тел. 42-22-79.
Аккордеон "Аккорд", 5 регистров, новый. 
Тел. 45-23-86.
Банджо 4-стр., новое (Германия). Тел. 
56-86-63.

1020. Обивка мягкой мебели. 
Тел.: 56-96-81, 56-32-61.

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

Тел.: 45-69-54, 45-69-15.

Гитару 6-стр. с темброблоком, новую 
(С.-Петербург). Тел. 56-86-63.
Телефон с факсом, много функций, нов.

1064. Вытрезвление, прерывание за
поев - круглосуточно. Кодирование и 
поддержание кода. Терапия табачной 
зависимости. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

Тел. 26-45-32.
Шв. машину "Чайка". Тел. 54-15-36. 
Пылесос "Электросила", б/у, в хор. сост. 
Тел. 56-81-81 (вечером).
Стир, машину "Малютка", б/у. Тел.
59-05-41.
Электроплиту "Лысьва", б/у. Тел. 56-83-38. 
Процессор кухон. "Элекма", все функции, 
нов. Цена - 1600 руб. Тел. 31-93-22. 
Самовар электрич., нов., с росписью. 
Тел. 42-22-92.
Самовар электр., 3 л, нов. Тел. 56-58-62. 
Мойку металл., 50x60, нов. Цена - 
700 руб. Тел. 22-08-03.
Простыню на 1,5-сп. кровать. Цена - 
50 руб. Тел. 23-32-50.
Матрац поролон. Тел. 54-15-36.
Ковер на стену, б/у, в отл. сост. Тел. 
56-64-88.
Ковер, 2,5x3,5 (Югославия). Недорого. 
Тел. 56-81-81 (вечером).
Коляску дет. летн. Тел. 54-15-36.
Санки. Недорого. Тел. 50-27-71. 
Аквариум. Тел. 23-32-50.
Фильмоскоп с диафильмами, настен, 
экран. Тел. 56-83-38.
Учебник по биологии 7-8 кл., автор Ники- 
шов. Тел. 54-73-31.
Учебник "История России VIII-XV вв.". 
Автор - Кацва. Тел. 54-73-31.
Учебник англ. языка для 2 кл. Авторы - 
Верещагина, Притыкина. Тел. 50-50-76.
1087. Видеокурс "Английский за 60 часов" 
(25-й кадр), комплект - 6 в/касс. + грамм, 
материал.
Тел. 54-66-38.
996. Подогрев пола в квартиру, офис, 
гараж.
Тел. 27-63-71.

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.
121091. Семья снимет 1-2-комн. кв., с те
лефоном. Порядок гарантируем, возмож
но с последующим выкупом.
Тел. 37-73-23 или пейджер 13065 (спр. 
Инну, Андрея).

■  1-2-комн. кв. в Окт., Перв. окр., желат. с 
тел., на длит. срок. Тел. 45-28-63.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Женщина, 47/55/160, познакомится с 

мужчиной морской профессии из Мур
манска, Североморска для встречи. 
Адрес: 610025, г. Киров, д/в, п/п № 641011.

■  Две симпатичные девушки 17 лет ждут 
встречи с молодыми людьми до 22 лет 
для дружеских отношений, желательно 
фото. Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, 
п/п  № 4797028367.

■  Мадам, 61 годик, познакомится с любите
лем семейного очага своего возраста: не- 
судимым, непьющим, подробности при 
встрече. Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 228943.

■  Симпатичная, с в/о, женщина предлагает 
крепкому оптимисту 55-60 лет, ростом от 
175, создать союз двух активных, надеж
ных, ценящих дом, уют людей. Адрес: 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п № 363964.

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

(после 18.00).
■  Энергичный, опытный продавец-кассир 

ищет высокооплачиваемую работу (обра
зование техническое). Тел. 45-61-19 
(после 18.00).

■  Водитель категорий В, С, стаж работы 
10 лет, ищет работу (продолжительность 
рабочего дня и командировки не имеют 
значения). Тел. 33-07-48.

1074. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1077. Металл, двери, перегородки, ре
шетки, гаражные ворота.
Тел. 33-02-56.
1078. Металл, двери, ворота, решетки, 
другие конструкции.
Тел. 54-76-95.
1079. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1086. По тел. 560-942 услуги опытного 
юриста, св-во № 13195.
1093. Настройка фортепиано.
Тел. 45-97-36.
1094. Металл, двери, перегородки.
Тел. 23-04-03.
1097. Кафель, сантехработы.
Тел.: 31-22-19, 45-36-89.
1099. Ремонт квартир, офисов.
Тел. 50-71-30.
1102. Поклейка обоев. Качество.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
1104. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 37-75-35.
1105. Сантехработы любой сложности, 
отопление. Недорого.
Тел. 50-31-49.
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.
1076. Ремонт холодильников на дому. 
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 27-69-01.
1103. Ремонт холодильников, отеч. стир. 
машин на дому.
Тел. 277-341 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 до
23.00).

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

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/части имп. ТВ и б/у. Гос. 
сертификат. Лиц.

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

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

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

Тел. 23-01-44 ( в любое время, дни).

800. ПАМЯТНИКИ.
Адрес: ул. Чумб.-Лучинского, 13 (с 9.00

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 - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-36-24.
1073. Ремонт ТВ (цв., ч/б, лампов., 
полупр., переноси., восст. кин., НТВ). 
Тел.: 31-69-23, 56-24-65 (в любое время).
1088. Ремонт любых ТВ, НТВ, все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1089. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, ежеднев
но).
1090. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
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Уж сколько копий было сломано в спорах о 12-летнем школьном  
образовании, а тема по-прежнему остается актуальной, продолжа
ет волновать педагогов, родителей, да и самих школьников. По 
просьбам наших читателей я встретилась с мурманскими педаго
гами, и мы еще раз взвесили все "за" и "против" новой системы  
обучения. Некоторые из мнений учителей я привожу сегодня.

З а  ч ю  н а  1 2  л е т ?

Семь раз отмерь, один раз отрежь
Любовь Алексеевна Медведева 

директор школы № 53:

- Я всегда была среди тех, кто 
сомневался в необходимости 
12-летнего обучения в школе.
Мне кажется, мы и так в России 
с приватизацией, с демократией, 
так сказать, наделали дел и те
перь ликвидируем их последст
вия. Вообще у меня сложилось 
впечатление, что Россия реши
лась на этот шаг прежде всего 
из-за желания присоединиться к 
конвенции Ю НЕСКО о призна
нии российских дипломов. А это 
можно сделать только при усло
вии 12-летнего школьного обра
зования.

Но, во-первых, дипломы наших ведущих вузов признаются и 
без этого. А во-вторых, есть такая русская пословица: семь раз 
отмерь, один раз отрежь. А за этой идеей ведь стоят людские 
судьбы - школьников, их родителей. И решать что-то, не учи
тывая их мнения, на мой взгляд, не следовало бы. Плюс человек 
может составить свое мнение, лишь имея всю информацию по 
данному вопросу. И, наверное, пресса должна бы почаще его 
поднимать.

Вот говорят, что 12-летнее обучение в школе даст дополни
тельные места для учителей. Но возьмем пединститут - я не 
смогла там найти учителей истории, географии, химии. Я бы не 
сказала, что в школе существует дефицит учительских мест. 
Скорее, наоборот. А студенты, заканчивая педагогические вузы, 
идут работать в другие сферы.

И потом - в школу какой ступени "пристроить" лишний год? 
Пять лет учиться в начальной школе? Или четыре года в стар
шей? Сейчас в шкойу приходит очень много неподготовленных 
детей, с логопедическими нарушениями, нервно-психическими 
отклонениями. И мне кажется, что тут просто нужно вспомнить 
старое время, когда все дети ходили в детский сад, где получали 
достаточно воспитания и образования.

К тому же, на мой взгляд, концепция 12-летнего образования

еще и не продумана. Нет конкретной программы, планов. Необ
ходимо обновлять содержание - одним детям, допустим, нужна 
в таком объеме физика, а другим не нужна. Словом, это все 
очень серьезно надо обдумать. Между тем 11-классниц уже сей
час взрослые кавалеры встречают после школы. А что будет в 
12-летней школе? Очень многие законы нужно переделывать 
"под детей", чтобы, например, их не брали со школьной скамьи 
в армию. А с экономической точки зрения - готова ли Россия к' 
переходу на 12-летнее образование? Смогут ли родители содер
жать своего ребенка в школе лишний год? Ответов на эти во
просы пока нет.

Не хочу учиться, хочу жениться
Светлана Степановна Кузьменко, 

директор школы № 28:
- Думаю, за 12-летним школь

ным образованием большое бу
дущее. Во-первых, школа в этом 
случае окажет существенную 
поддержку семье, ведь ребенок 
будет больше времени нахо
диться под контролем опытных, 
талантливых педагогов, что раз
грузит занятых родителей. Беру 
даже один свой район - Боль
ничный городок, где родителям 
зачастую некогда заниматься 
воспитанием своих детей.
Также, как мне кажется, у ода
ренных детей появится возмож
ность развиваться дальше, более
глубоко изучать интересующие их науки. И при правильно со
ставленной программе избежать школьной перегрузки.

На мой взгляд, 12-летнее обучение будет способствовать и 
развитию самой школы. Наша, 28-я школа, например, придает 
большое значение информатизации учебного процесса, освое
нию компьютерного дела и экономическому образованию. И 
плоды труда педагогов видны в их выпускниках - они выбирают 
специальности, востребованные на рынке труда, а значит, без 
проблем устраиваются в жизни. Я убеждена, что школа должна 
жить в унисон со временем, а именно оно, на мой взгляд, сейчас 
диктует необходимость 12-летнего образования.

Знаю, что скептически настроенные противники этой идеи 
одним из первых аргументов выдвигают то, что юноши и де
вушки будут заканчивать школу в 19 лет, а стало быть, к вы
пускным экзаменам успеют пережениться. Но ведь и сейчас есть 
такие отношения. И это вопросы отнюдь не образования, а 
самой жизни.

Выпускникам дали отсрочки
Людмила Михайловна Левченко, 

директор школы № 41:
- К самой идее 12-летнего об

разования у меня на данный мо
мент двоякое отношение. Есть 
свои "за" и "против". Во-пер
вых, считаю, оно должно вво
диться постепенно. А 
во-вторых, мы должны к этому 
тщательно подготовиться. У нас 
пока нет новых программ, учеб
ников. Нужно решить вопрос с 
призывом в армию. В моей 
школе сейчас шесть 11 -клас- 
сников, которым уже исполни
лось 18 лет. Они должны идти 
в армию. И я пишу ходатайства 
в военкоматы, чтобы им дали 
доучиться. А что будет в 12-м классе?

С другой стороны - положительно то, что, если программа 
будет продумана правильно, она поможет снизить учебную на
грузку. Старшеклассники смогут заниматься самоподготовкой. 
Но стоит ли всех детей учить 12 лет - тоже спорный вопрос. 
М ожет быть, продумать специализацию: школа - ПТУ - лицей? 
Но пока все это на уровне теории: "Как это хорошо, давайте 
переходить на европейские стандарты образования!". На прак
тике ни один вопрос не решен. И мне кажется, что вопрос вве
дения 12-летнего образования в школе должен решаться сообща 
министерствами образования, здравоохранения, обороны. Тогда, 
может быть, у нас что-нибудь получится.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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О Ф И Ц И А ЛЬН Ы Е  П АРТН ЕРЫ : 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 
АРХАНГЕЛЬСК IPS LTD. Троитский пр-т, 63 оф. 6, 65-6544/50
АВТОРИЗОВАННЫ Е ОПТОВЫЕ ЦЕНТРЫ : М ОСКВА (ОЭ5) ДЕМОС 956-4973 ЕвроБиЗнесТрэйдинг 438-6038/44 ИМИДЖ 737-3700/27 КВИС 737-8078/79 
LANCK 234-0012 MARVEL 745-8008 РОСКО 795-0400 С А Н КТ-Л Е ТЕ Р В У Р Г (812) ИМИДЖ НЕВА 327-2181 LANCK 325-6666 MARVEL 326-3232 
МТ COMPUTERS 325-2387

ЖНШ М  М ы готовы поспорить, что больш ин- 
( Ц щ Д  ство Ваших друзей и коллег пореко
мендую т Вам п ерсональн ы й  копир C anon. 

Вы спросите, почему? П отому что он не нуж 
дается в техобслуживании? И ли прост в обра
щ ении? А может, он не только портативны й

ПЕРСО НАЛЬНЫ Е 

КОПИРЫ CANON -  

ВСЕ РЕКО М ЕН Д УЮ Т!

и  надеж ны й, по и недорогой и п рослуж и т 

долгие годы? О брати вш и сь к бли ж ай ш ем у 
дилеру и проверив копиры Canon в работе, 
Вы поймете, почему это  самы е популярны е 
модели в России! Воспользуйтесь наш им  каль

кулятором: на веб-странице w ww .canon.ru для 
расчета полной стоимости владения копиром. 
Если Вы окажетесь среди первых 2500 посетите
лей, Вы мож ете п олуч и ть  стильную  сумку 
Canon для компакт-дисков в качестве подарка!

Новые надежные копиры Canon FC206/226
• Не требуют техобслуживания —  картридж «все в одном»
• Производительность: 4 копии в минуту при ручной подаче 
(ЕС206)/из лотка на 50 листов (FC226) •  Не требуется времени 
на разогрев —  аппарат готов к работе сразу после включения
• Копирование на пленке, цветной бумаге и открытках • Коли
чество копий: 1-9 за цикл или непрерывное копирование (FC226)

Представительство Canon 6 Москве: Космодамиапская наб., 52, стр. 3, этаж 5. 113054 Москва Тел.: +7 (095) 758 5600. Телефакс: +7 (095) 25Н 5601. Эл. адрес: info@eanon.ru 
Представительство Canon в Санкт-Петербурге: Конногвардейский бульвар 3, офис 3.190000 Санкт-Петербург. Тел. : -f-7 (812) 326 6100 Телефакс: т7  (812) 3266109 Эл. адрес: spb.info@canon.ru

_  C a n o n
Imaging across networks

http://www.canon.ru
mailto:info@eanon.ru
mailto:spb.info@canon.ru
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Дом на границе
Последнюю неделю стажиров

ки наша журналистская группа 
провела в Берлине. Пятнадцать 
лет назад, когда я впервые была 
в Германии, гуляя по столице 
ГДР, как и было положено, "по 
тройкам" (наверное, многие по
мнят это требование, которое 
советским туристам вбивали в 
голову на инструктаже перед 
любой поездкой за границу), мы 
останавливались у Бранденбург
ских ворот. Дальше был другой 
мир, в который нам даже загля
нуть не разрешалось.

Сейчас от Берлинской стены 
не осталось ничего, кроме не
скольких метров бетона да со
зданного в память о тех годах 
музея. По нему нас несколько 
часов водил один из бывших 
беглецов из Восточного Берли
на. В 18 лет он, рискуя жизнью, 
перебрался на Запад. Но не 
всем так повезло. Многие 
немцы поплатились жизнью за 
стремление жить по ту сторону 
стены.

В музее есть потрясающие 
снимки, сделанные немецким фо
тографом в те трагические дни, 
когда возводилась эта граница, на 
долгие годы разделившая немцев, 
их судьбы, жизни. На одном из 
них - дом, сам ставший тогда гра
ницей. Люди, побросав вниз 
одеяла и подушки, выпрыгивали 
со второго и третьего этажей. В 
одном из окон - пожилая женщи
на, которую удерживает полицей
ский из Восточной Германии, а 
внизу ей протягивают руки его 
коллеги из Западного Берлина и 
те, кто уже удачно перебрался за 
границу.

Драматизм долгого рассказа 
нашего экскурсовода несколько 
смягчала лишь наша милая ав
стрийка-переводчица Ингрид, ко
торая говорила: "В то время, 
когда была "железная занавеска" 
и колючая проволочка...".

"Маленький 
Стамбул"

Сегодня столица объединенной 
Германии сплошь в строительных

лесах. Наверное, вскоре о социа
листическом прошлом ее восточ
ной части будут напоминать 
лишь несколько домов, похожих 
на наши милые сердцу "хрущо
бы".

- Это наш "маленький Стам
бул", - пояснила организатор

В общ ей слож ности  
в Берлине сейчас  

прож ивает  
бол ее полум иллиона  

иностранцев, это  
б ез учета "нелегалов".

нашей поездки Карен Вольф в 
одном из районов города. И дей
ствительно, можно было поду
мать, что мы оказались на улице 
турецкой столицы: закутанные с 
головы до ног женщины, смуглые 
крикливые ребятишки, торговые 
ряды.

Турки составляют большую 
часть иностранцев, проживаю
щих в Берлине. Если в 60-е годы 
их было всего пара сотен, в 70-е 
- уже 70 тысяч, а теперь - почти 
вдвое больше. Они составляют 
почти 7 процентов населения 
Берлина.

Еще тридцать тысяч нынешних 
берлинцев - поляки, чуть меньше 
выходцев из Югославии. Русских 
в столице Германии не очень 
много.

Законы, касающиеся иностран
ных граждан, здесь достаточно 
строгие и выполняются неукос
нительно. Гражданином Герма
нии можно стать только через 6 
лет проживания в этой стране - 
если ты молод. Или через 8 - если 
уже "в возрасте". Но в любом 
случае необходимо хорошо знать 
немецкий язык и непременно уча
ствовать в общественной жизни. 
Ежегодно в Берлине приблизи
тельно десять тысяч иностран
цев получают германское 
гражданство. Плата за процедуру 
его оформления составляет 500 
дойчмарок. От иного гражданст
ва при этом необходимо отка
заться.

Скажи, что хочешь
В общей сложности в Берлине 

сейчас проживает более полумил
лиона иностранцев, это без учета 
"нелегалов". Их проблемами зани
мается множество организаций. 
Выпускаются специальные бро

шюры, выходят радио- и телепе
редачи.

На радио Берлина с 1984 года 
работает открытый канал. Сюда 
может обратиться каждый, кто 
считает, что ему есть что сказать. 
Достаточно предоставить удосто
верение личности и заявить о 
своем желании создать радио- или 
телепрограмму на ту или иную 
тему. Техника и обучение предо
ставляются бесплатно.

В здании этой радиостанции 
многолюдно: в одном зале моло
дые люди прослушивают записи, 
в другом - идет передача, в тре
тьем - шум и гам, видимо, идет 
обсуждение будущей программы.

Каждый автор программы в 
ответе за ее содержание. Гово
рить можно о чем угодно. Одно 
условие - действовать в рамках 
законодательства. Кстати, треть 
программ открытого канала ве
дется не на немецком языке.

Дорожный сервис

схему метрополитена, перед нами 
как из-под земли вырос привет
ливый человек в форме и стал 
объяснять, как добраться до нуж
ной станции. За неделю нам при
шлось немалег поколесить по 
столице. Но нашими проездными 
за это время никто ни разу так и 
не поинтересовался...

Довелось нам познакомиться и с 
немецкими железными дорогами. 
В курортный городок Куксхафен, 
где прошла большая часть нашей 
стажировки, мы добирались из 
Берлина на поезде с пересадкой в 
Гамбурге. Вручив нам билеты, за
ботливая Карен Вольф растолкова
ла, на каком вокзале и с какой 
платформы уходит поезд. Первый 
сюрприз ждал нас при посадке - 
указанного в билетах восьмого ва
гона в поезде не оказалось. Правда, 
место для нас тут же нашлось в 
другом вагоне. Затем нам объяви
ли, что этот поезд пойдет в обход 
и на место прибудет на час позже, 
чем указано в наших билетах.

Но мы даже не успели испу
гаться, что опоздаем в Гамбурге 
на пересадку, как в вагон вошла 
симпатичная девушка в фураж
ке и начала каждому пассажиру 
объяснять, на какой поезд ему 
удобно будет пересесть. Как нам 
пояснили, билеты здесь действи-

Позже, когда мы уже возвра
щались из Куксхафейа в Берлин, 
вроде бы логично рассудили, что 
в Гамбурге пересадку нам надо 
делать на том же вокзале, с кото
рого мы в свое время уезжали. 
Но, видимо, российская логика 
не совсем дружна с немецкой. Во 
всяком случае, в Гамбурге мы не 
нашли указанной в билетах плат
формы. И тогда выяснилось, что, 
оказывается, не доехали до нуж
ного вокзала. Узнав, как до него 
добраться, мы подхватили вещи, 
но не успели пройти и двадцати 
метров, как нас догнали два же
лезнодорожника и, забрав наши 
чемоданы, устремились к лифту. 
Они проводили нас до экспресса, 
отправлявшегося в нужном на
правлении, переговорили с провод
ником, и через минуту мы уже 
мчались к нужному месту. Провод
ник, заглянув в билеты, объяснил, 
что мы можем опоздать на пере
садку, но следующего поезда ждать 
недолго. В Гамбурге он помог вы
тащить вещи на платформу и, при
ложив руку к фуражке, с улыбкой
пожелал счастливого пути.

* * *
Прилетев в Санкт-Петербург, 

мы из Пулково помчались на 
Московский вокзал. Первое, что 
там увидели, - тоскливые лица 
соотечественников, томящихся в 
очередях у билетных касс.

- Билетов на Мурманск нет, - 
объявила кассир.

- А когда можно уехать?
- Пока есть места на послеза

втра.
Достоявшись к окошку спра

вочной, робко интересуюсь:
- Если вечером мы уедем в 

Петрозаводск, там у нас будет 
больше шансов побыстрее по
пасть домой?

- Не ищите обходных путей, - 
бросила бесстрастная дама за 
стеклом. - Там придется долго 
ждать, да будут ли еще места...

- Что же нам делать?
- А я почем знаю. Следую

щий...
И тут я поняла: мы - дома. И 

как бы в подтверждение этого 
факта услышала вкрадчивый 
голос за спиной:

- Тысяча четыреста рублей - и 
через пять минут билет до Мур
манска у вас в кармане.

В это же время доносившийся 
из динамиков строгий бас вну
шал: "Граждане! Не приобретайте 
билеты у посторонних лиц!".

К счастью для нас, спор этих 
"голосов" помог разрешить бри
гадир родного 21-го поезда. Он 
нашел для нас свободные места 
и вполне официально оформил 
наш проезд до родного города.

Значит, мы действительно 
были дома. Там, где если и нель
зя, но очень нужно, то можно...

Юния ВАЛАМИНА.
Коллаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

В Берлине организаторы ста
жировки вручили нам недель
ный проездной билет на все 
виды транспорта. В столице мы 
предпочитали двухэтажные 
автобусы. Приятно знакомиться 
со столицей с полупрозрачного 
верхнего салона, особенно в 
ясные сентябрьские дни, когда 
его крыша-гармошка вообще 
убиралась. Метро пользовались 
лишь при особой спешке да в 
дни "бензиновых" забастовок, 
когда в ответ на подорожание 
бензина водители перекрыли до
роги столицы Германии.

Берлинское метро, конечно, 
проигрывает по красоте и роско
ши нашему московскому или пи
терскому. Зато - никаких тебе 
турникетов, бдительных дежур
ных в прозрачных будках. Прав
да, когда мы в первый день, 
пропуская электрички, изучали

С ейчас от Б ерлинской  
стены  не осталось  

ничего, кроме  
нескольких метров  

бетона да  создан н ого  
в память  

о тех годах м узея.

тельны на любой состав, следую
щий в нужном направлении.

Решив скоротать время в пути, 
мы направились в вагон-бар вы
пить чашечку кофе. Протянутые 
марки дама за стойкой решитель
но отодвинула и объяснила, что 
поскольку мы не рассчитывали 
находиться в дороге на час доль
ше, то чашечка горячего кофе - 
малая компенсация за причинен
ные нам неудобства.

г-

КАБИНЕТ УЗИ
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

взрослым и детям:
■ органов брюшной полости 

(почек, печени, |
поджелудочной железы); |

■ гинекологии и ранних ср о ко в ! 
беременности;

■ урологии (предстательной |
железы); «

■ молочных и щитовидной 
желез.

Адрес: 183038, г. Мурманск, 
ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан" 

корпус "Б", офис 517.

Т е л .  4 5 -7 7 -2 2 .

Лиц. Ns 5714 
Минсвязи РФ.З А О  

“С Е В Т Е Л Е К О М ”
ЗАО "Севтелеком" 

доводит до сведения своих абонентов, 
что с 1.11.2000 г. изменяется 

время работы Центра 
предоставления услуг связи по адресу:

ул. Воровского, 5/23.
Ждем вас:

понедельник 
вторник _ __
среда с  9.00 до 18.00
четверг без перерыва
пятница
выходные суббота,
дни воскресенье

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НП КУРСЫ
ком пью т ер  в  оф исе
(Windows’95, Word, Excel), 

обучение работе  в  Internet.
^ О б р а щ а ть с я  п о  ад р е су : 

ул . К о м и н те р н а , 5, 
2 эта ж , ком . 202.

~ £ Ш  2 8 - 3 6 - 8 4 .
Л и ц . А - 3 2 3 7 3 7 , в ы д . i

СПЕЦИИ ЮГА РОССИИ
(реган, сунели, шафран, кинза, кореандр, чаман, имбирь и др.). 

Специи с указанием их состава и применения 
будут вам высланы в упакованном виде 

наложенным платежом по получении заявки. 
Вес одного заказа - 0,5 кг, стоимость - 55 руб. 

(без учета стоимости пересылки).
Заказ направлять 

по адресу: 
3 5 4 0 0 0 , г. Сочи, 

почтамт, а/я 1263.
Подлежит обязательной сертифика

Экологически чистые 
продукты из Карелии!

ш
M O P * ? ' 8 .  f
капусН/ ’ ^ .  
c e e K n y - " S f c r -

г  rtaww в °°  Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, 

2-й км, ООО База "Томицкая". 
Тел. (8142) 74-89-19, факс 74-29-02. 

П о а пе ж и т  ̂ г. Олонец (81436) 2-18-04  
се р ти ф и ка ци и . (сельхозотдел района).
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Для того чтобы наш 
организм работал как 
часы, ему необходимы  
лигнаны — фитохими
ческие вещества, при
водящие к балансу  
процесс обмена ве
ществ.

н а ш и х  п р е д к о в

А мериканские ученые при
шли к выводу, что лучш им 
источником  растительны х 
лигнанов является льняное 
семя. В нем их содержится в 
100 раз больше, чем в других 
растительных продуктах.

Л игнаны  имею т ш ирокий 
диапазон воздействия на здо
ровье человека. Н о сам ое 
главное —  они обладаю т ан
тиканцерогенными свойства
ми. В ходе исследований бы 
ло установлено , что при 
вклю чении в рацион питания 
льняного семени и льняного 
масла достигается больш ой 
противораковый эффект.

Основная ценность льня
ного масла заклю чается в 
высоком содержании нена
сыщ енных жирны х кислот. 
С одерж ание линоленовой  
кислоты , или О М Е Г А -3, 
как ее называют специали
сты, превыш ает 60 процен
тов, а линолевой (О М Е 
ГА-6) —  более 14 процентов.

П роведенные в 1995 году 
исследования показали, что у 
людей с высоким содерж ани
ем в крови О М ЕГА -3 риск 
развития инсульта снижается 
на 37 процентов и з-за  того, 
что эта жирная кислота пре
дотвращ ает “слипание” кле
ток крови и образование 
опасны х сгустков, приводя

щих к закупорке и разрыву 
сосудов мозга.

О М ЕГА -3 и О М ЕГА -6 пре
дотвращ аю т образование ж и
ровых бляшек на стенках со
судов. Е жедневное употреб
ление льняного масла спо
собствует проф илактике  
сердечны х приступов, так  
как и з-за  уменьш ения вяз
кости крови и нормализа
ции уровня жиров в крови 
нагрузка на сердце сниж а
ется.

Н енасыщ енные ж ирные ки
слоты способствую т сниж е
нию артериального давления. 
Необходимо льняное масло 
больным сахарным диабетом. 
П ри его регулярном употреб
лении сниж ается частота раз
вития диабетической невро
патии.

Л ьн яное м асло особенно 
нужно женщинам. Оно пре
дотвращ ает возникновение 
рака молочной ж елезы, об
легчает предменструальны й 
синдром и проявления мено
паузы, улучш ает состояние 
кожи и волос, способствует 
заж ивлению  ран. Н енасы 
щ енны е ж ирны е кислоты  
обязательно должны присут
ствовать в рационе беремен
ных. Это необходимо для 
правильного ф ормирования 
головного мозга будущего ре
бенка. Не менее важно вклю 
чать льняное масло в меню 
вегетарианцев и людей, кото
рые не употребляю т рыбу.

Льняное масло —  это ис
конно русский продукт, в пос
леднее время незаслуженно 
забытый. Настоящее пищевое 
льняное масло получают “хо
лодны м способом ” . Семена 
льна прессуют при температу
ре не выше 45 градусов, при

этом все полезные вещества, 
витамины, ненасы щ енны е 
жирные кислоты сохраняю т 
свою структуру и свойства.

Л ьняны м маслом полезно 
заправлять салаты. Его мож
но смеш ивать со сметаной, 
майонезом для приготовле
ния соусов. Л ьняное масло 
добавляю т в кашу, первые и 
вторые блюда, им поливают 
варены й картофель. О чень 
вкусно и полезно смешивать 
льняное масло с творогом и 
зеленью. Всего 1-2  столовые 
ложки этого масла обеспечи
вают суточную потребность 
организма в ненасы щ енны х 
жирных кислотах.

в 581002 от 29.04 98 Г БЛАДСМС

Льняное масло — это 
исконно русский про
дукт, в последнее вре
мя незаслуженно за
бытый. Настоящее пи
щевое льняное масло 
получают “холодным  
способом".

Надо помнить, что льняное 
масло —  “ж ивой” продукт, 
который следует оберегать от 
прямых солнечных лучей и 
высокой температуры. Х ра
нят его в темных закрытых 
бутылках. А  после их вскры
тия —  только в прохладном 
месте.

В М урманске приобрести  
настоящ ее пищ евое льня
ное масло можно в магази
нах ОАО “М едтехфарм” по 
адресам: ул. Полярные Зо
ри, 3 (тел. 56 -6 5 -2 7 ) и ул. 
С вердлова, 96 (тел. 
3 3 -06 -60 ).

Подлежит обязательной сертифи
кации.

[ Оптовая фармацевтическая фирма ; 
реализует лекарства населению [ 

по стабильно низким ценам! !*
Заключение договоров (р>

1
■ I
И
■ I
■! Аптечный киоск 
\ S s Первомайском округе - 
[те л е ф о н  49-15-40.
I Аптечный пункт
■ в Октябрьском округе - 
^  телефон 45-60-32.

с организациями 
по вакцинации 
против гриппа.

Ъси ПО (П&Л 54-80-15.

В одоросль спирулина для ин
дейского племени ацтеков 

была священой пищей. А сегодня 
ее иногда называют едой будуще
го. Спирулина содержит более ста 
различных питательных веществ, 
включая витамины А (в форме бе
та-каротина), С, F, Bi, Вг, В 12, мак- 
р о - и микроэлементы, кальций, 
фосфор, калий, магний, железо, а 
также природные растительные 
пигменты с высокой биологичес
кой активностью и все восемь не
заменимых аминокислот в необхо
димых пропорциях. И все эти пи
тательные вещества немедленно 
усваиваются организмом.

П о наблюдениям профессора 
В. А. Берестова, спирулина 

способна предотвратить возникно
вение и развитие опухолей. Отме
чены случаи, когда отпадала необ
ходимость в уже назначенных опе
рациях в связи с полным исчезно
вением опухолей и воспалений. 
Спирулина снижает уровень холе
стерина и нормализует артериаль
ное давление, стабилизирует со
держание сахара в крови, восста
навливает здоровую формулу кро
ви при нарушении функций крове
творных органов и даже повышает 
потенцию.

Б иологически активная добав
ка к пище “Био СПЛАТ” со

держит микроводоросли спирули
на и четыре штамма ацидофиль
ных лактобактерий. Водоросли, 
которые используются для этой 
пищевой добавки, выращиваются 
в экологически чистых условиях 
по технологии, сохраняющей все

их природные свойства.
А ацидофильные бакте
рии способствуют улуч
шению процесса пищева
рения и усвоения пищи, 
помогают восстановить нормаль
ную микрофлору кишечника и 
предохраняют желудочно-кишеч
ный тракт от инфекций.

Б иологически активная добав
ка “Био СПЛАТ” —  это эко

логически чистый продукт, содер
жащий только полезные компо
ненты, дополняющие совместное 
действие. Благодаря им “Био 
СПЛАТ” :

—  обладает общеукрепляющим 
эффектом;

—  компенсирует витаминную 
недостаточность в организме;

способствует нормализации 
обмена веществ;

—  повышает защитные функции 
организма, увеличивает его сопро
тивляемость инфекциям;

—  ослабляет токсичность лекар
ственных препаратов, выводит из 
организма тяжелые металлы, ток
сины, радионуклиды;

—  способствует восстановле
нию микрофлоры кишечника;

—  улучшает процессы пищева
рения и всасывания пищи.

“Био СПЛАТ” не вызывает по
бочных эффектов и осложнений.

Приобрести эту пищевую  
добавку можно по адресу: 

г. Мурманск, ул. Книповича, 13, 
второй этаж. Справки по тел. 
59-45-29 (с 14.00 до 16.00).

Товар сертифицирован.

_  т  Подлежит обязательной сертификации., V- И и
V
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М у р м а н с к , ул . Б е р и н га , 4. 
Тел. 5 0 -3 0 -3 3 ,4 9 -0 0 -3 3
E-mail: sevfarm@com.mels.ru

Лиц. А  581830 КЛМФД АМ О. Per. № 2343 от 6 сентября 2000 г.

"Северная Фармацевтическая Компания С.Ф.К"

О Т К Р Ы Т А

А П Т Е К А  по Беринга, 4

0  Очковая оптика и индивидуальный заказ оправ
0  "Горячая линия" - тел. |J jj

0  Бесплатная консультация, измерение давления 
и доставка медикаментов на дом 

0  Новые технологии в области экологии

М Н Е  ЦЕНЫ К БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ.
Пенсионерам, инвалидам, студентам -  

С  К  И  д  К  И  I

В »
I»

|н а ш е  н еп р о ст о е  в р ем я  не 
► м н оги м  удается  вы бр аться  

из водоворота проблем  без потерь, 
ф и зи ч еск и х  и м орал ьн ы х. И вот, 
к азал ось  бы , уж е все н еп р и ятн о
сти остал и сь  в прош л ом , а п реж 
него удовол ьствия  от ж и зн и  нет. 
М ал о кто знает, что с этого начи
нается  деп р есси я .

Почти 80 процентов ж ивущ их на 
земном ш аре людей в своей жизни 
хоть раз сталкивались с депрессией. 
Эта хворь многолика. Нередко внача
ле появляется ощ ущ ение дискомфор
та в области сердца или ж елудоч
но-киш ечного тракта, головокруже
ние, потливость, дрожь в теле, ощ у
щ ение кома в горле. Затем к этому 
присоединяю тся еще и плохое настро
ение, вроде бы соверш енно беспри
чинный страх за себя и своих близ
ких. Вы чувствуете подавленность и 
тоску? П ерестало  доставлять  удо
вольствие то, что радовало прежде: 
работа, хобби, спорт?
Вы испытываете посто
янны й недостаток 
энергии  и усталость?
Это и есть депрессия.

В таком состоянии 
сложно принимать ре-

Жизнь в ярких красках

Почти 80 процентов 
живущ их на земном  

шаре людей  
в своей ж изни хоть 

раз сталкивались 
с депрессией.

Эта хворь многолика.

шения. Для него характерны общая 
заторможенность или чувство беспо
койства. Появляется бессонница или, 
наоборот, сонливость. Сниж ается или 
повы ш ается аппетит и масса тела. 
Ж изнь теряет для человека свою цен
ность. Самым ж еланным простым вы
ходом из сложивш ейся ситуации по
рой видится лиш ь смерть.

Люди, которые достаточно долго 
страдаю т от депрессии или невроза, 
считают, что их жизнь уже никогда не 
будет расцвечена яркими красками. 
Они уверены, что помощи им ждать 
неоткуда, так как подобного никто не 
переживал.

У нас на С евере ко всему прочему  
добавляется ещ е и так  назы ваемая  
полярная депрессия. Она связана с 
недостатком солнечного света в осен

не-зим ний период, по
этому особенно страда
ют от нее северяне в 
полярную  ночь.

М урм анский врач 
психотерапевт Валерия 
Квиринг уверена в том,

что лю бая депрессия —  
это болезнь, причем бо
лезнь излечимая.

—  Вы снова начнете по
лучать от жизни удоволь
ствие после лечения у спе
циалиста, —  убеж дена она. —  И по
том вам будет казаться, что эта изма
тываю щ ая болезнь “приклю чиалсь” с 
кем -то  другим, а не с вами. Как бы 
сейчас вам ни было трудно, я хочу, 
чтобы вы в это верили.

В медицинском кабинете “АНИ- 
М А ” (лиц. №  581764 КЛМ Ф Д АМ О ) 
запись на прием к врачу-психоте- 
рапевту Валерии Квиринг ведется  
по телеф ону 288-663  с 10 до 18 ча
сов, кроме воскресенья.

В рач-психотерапевт поможет вам 
справиться с депрессией, разобраться 
в семейных проблемах, в трудностях, 
возникаю щ их у подростков при адап
тации в коллективе, посоветует, как 
стать сильнее и свободнее, вернуть 
утраченную  гармонию  с самим собой.

Будьте здоровы!

mailto:sevfarm@com.mels.ru
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Наступающий месяц пройдет под знаком Скорпиона.
Начало месяца обещает быть жестким и бурным. Различ

ные акции неповиновения, проявления борьбы с властями и 
незаконные действия создадут очень напряженную психо
логическую атмосферу в стране и в мире. Это проявится как 
в плохом самочувствии людей, так и в больших жизненных 
переменах, которые стали ощутимы еще в начале лета. Мно
гих ожидают радикальные изменения на работе и в личной 
жизни. Не обязательно это будут негативные события. На
оборот, они могут расчистить нам дорогу в будущее, позво
лят решиться на какие-то важные действия. Вторая полови
на месяца пройдет на волне демонстративной порядочности 
и честности.

По этой причине астрологи не советуют в ноябре приоб
ретать автомобиль и начинать любые длительные проекты. 
Вторая половина месяца может быть хороша для рекламы, 
интенсивных поездок и для борьбы за свои права и за спра
ведливость вообще.

КОЗЕРОГ 
(21 декабря —  19 января)

Многим Козерогам при
дется довольно часто высту
пать в роли организатора 
групповых процессов. Учи
тывая дружелюбный на
строй, вы сможете найти по

мощников для любого дела. В этом месяце 
вообще все будет немного непривычным 
для вас. Знакомые точки опоры будут от
сутствовать, и вам придется действовать, 
все время немного рискуя. Но окружаю
щие не будут догадываться об этом, а коне
чный результат может превзойти даже ва
ши ожидания. Благодаря неожиданной по
мощи и протекции у вас могут сбыться 
многие желания. С приходом 20-х  чисел 
вам лучше ослабить нагрузки и позволить 
немного расслабиться своим нервам.

ВОДОЛЕЙ 
(20 января —  18 февраля)

Начало месяца пройдет в 
подавленной эмоциональ
ной обстановке. Могут быть 
легкие неувязки —  из-за от
сутствия концентрации вни
мания. Однако своей рабо

той Водолеи сейчас заняты очень серьезно 
и не намерены ронять авторитет в глазах 
начальства. Более того, в первой половине 
ноября вам можно побеседовать с руково
дством о своих перспективах и попросить 
большей самостоятельности. В это же вре
мя вы склонны несколько преувеличивать 
своц потребности и излишне рисковать для 
удовлетворения финансовых аппетитов. 
Впрочем, сейчас вы стремитесь быть за
метной фигурой, поэтому смелые действия 
и крупные долги вам к лицу. В конце меся
ца чрезмерная озабоченность своими дела
ми пройдет, и вам придется что-то карди
нально поменять в отношениях с друзья
ми. Может выясниться истинная цена тех, 
кому вы доверяете. В результате этого одни 
отношения могут завершиться, а другие, 
наоборот, заметно укрепятся. .

РЫБЫ
(19 февраля —  20 марта)

Вы должны довольно ак
тивно провести этот месяц, 
поскольку находитесь сей
час на подъеме. Особенно 
хороша первая половина но
ября, старайтесь не упус

тить это время. Удача будет помогать вам 
во многих делах. А собственный опти
мизм, душевная щедрость и уверенность в 
себе помогут завоевать новые позиции. 
Непросто будет найти правильные отноше
ния с внешним миром, поскольку вы одно
временно стремитесь его завоевать и с ним 
сотрудничать. Придется сдерживать себя и 
искать этот невидимый тонкий баланс, хо
тя какие-то конфликты все равно будут 
присутствовать. Однако именно они помо
гут вам яснее понять собственные цели и 
установить ориентиры развития на бли
жайшие месяцы.

ОВЕН 
(21 марта —  20 апреля)

После относительного 
спада в октябре Овны снова 
лбретут былую энергич
ность. Новые материальные 
запросы побуждают вас к 
действиям, и вы готовы ис

пользовать все свое очарование и обаяние 
для достижения необходимых целей. Ваше 
более внимательное отношение к людям 
даст свои плоды, и некоторые из Овнов 
смогут испытать достаточно сильные чув
ства в личном общении. Первая половина 
месяца вообще очень удачна для завоева
ния новых позиций. Повышенное често
любие будет заставлять вас фанатично ра

ботать. Однако будьте осторожнее в спо
рах, конфликтах и при вождении машины. 
Плохой самоконтроль может повлечь фи
зический вред и иные неприятности. Ко
нец месяца пройдет на подъеме.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля —  20 мая)

Ноябрьское уныние плохо 
действует на полнокровного 
Тельца, поэтому он отпуска
ет вожжи и готов довольст
воваться любой ролью. 
Лишь бы его не слишком на

прягали. В первой половине месяца, если 
умело действовать, вы сможете многое 
сделать чужими руками или с чьей-то ак
тивной помощью. От вас лишь потребует
ся обаяние, дипломатичность и умение за
жечь своей идеей нужных людей. Некото
рым из вас помогут отвлечься выходы в 
свет, более активная светская и культурная 
жизнь. Чем лучше вы будете относиться к 
окружающим, тем больше поклонников и 
друзей останется в вашей орбите. После 21 
числа Тельцы начнут оживать на глазах. 
Желание многого добиться сделает вашу 
жизнь более напряженной и динамичной. 
В конце месяца постарайтесь не провоци
ровать конфликтных ситуаций, иначе веро
ятны большие неприятности.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая —  21 июня)

Первые 5 дней ноября, 
видимо, будут более инте
ресными, чем последую 
щие. Интеллектуальная воз
бужденность, калейдоскоп 
неожиданных событий, ряд 

интересных встреч сделают жизнь более 
творческой и увлекательной. Кроме того, 
вам захочется преобразовать окружающую 
действительность в сторону большего эс
тетизма и гармоничности. Данное увлече
ние придется весьма кстати, чтобы отвлечь 
вас от нежелательных конфликтов. Впро
чем, у некоторых Близнецов отстаивание 
прав в первой половине месяца приведет к 
удачной перемене рабочей обстановки. В 
конце месяца ваш тонус немного снизится, 
и многие вопросы потребуют активной по
мощи окружающих. Однако постарайтесь 
ни с кем не выяснять отношения, особенно 
в делах давно минувших дней.

РАК
(22 июня —  20 июля)

Этот месяц Раки могут 
провести в разъездах и 
дальних командировках, 
которые поднимут ваше 
эмоциональное состояние 
и позволят проявить себя с 

самой лучшей стороны. После 8 числа вы 
сможете успешно применить свои психо
логические таланты в конкретных делах и 
малыми усилиями добиться приличных 
результатов. Ваш романтический настрой 
и желание рискнуть могут привести к не
продолжительным флиртам и денежным 
растратам. При этом во второй половине 
ноября избегайте лишних споров и выяс
нения отношений. Неумение совладать с 
нервами грозит транспортными авариями 
и судебными тяжбами.

ЛЕВ
(21 июля —  21 августа)

После небольшого пере
рыва в сентябре —  октябре 
Лев сможет заняться укреп
лением семьи. Атмосфера 
дома потеплеет на глазах, в 
основном благодаря вашему 

мягкому настрою и потребности сделать 
что-либо приятное для близких. Как ни 
странно, небольшой спад вашего тонуса 
придется кстати, он поможет быть более 
внимательным к себе и окружающим. 
Вы будете активно вести дела, порой ри
скуя своей репутацией в обществе. Глав
ное —  не потерять голову в конце месяца, 
так как переоценка своих сил грозит поте
рей доверия. С приходом 20-х  чисел кри
вая вашего самочувствия поднимется 
вверх, и целый строй новых планов, идей и 
увлечений зажжет вашу пламенную нату
ру. В последние дни вы сможете про
явить себя в очень сложной ситуации, 
требующей полного напряжения всех ду
шевных сил.

ДЕВА
(22 августа —  23 сентября)

Начало месяца пройдет в 
очень творческой атмосфе
ре. Вы сможете открыть 
для себя много свежих идей 
и по-новому взглянуть на

привычные вещи. Интеллектуальная на
пряженность этих дней наверняка доста
вит вам удовольствие, а самые смелые из 
Дев смогут найти более возвышенные мо
тивы для своих действий. Но в это же вре
мя вас будет разрывать честолюбивое же
лание выделиться на работе. Первая поло
вина ноября —  время самоутверждения 
для многих Дев, время завоевания уваже
ния и авторитета. Для этого вы не станете 
экономить силы и стесняться в выборе 
средств. Вам нужно смелее бороться за 
свою удачу, но человеческими отношения
ми ради этого жертвовать нельзя. После 21 
числа жизнь успокоится и даст вам возмо
жность подумать о достигнутых рубежах и 
упущенных возможностях.

ВЕСЫ
(24 сентября —  23 октября)

После своего дня рожде
ния Весы начнут восстана
вливать слегка растрачен
ные силы. Сейчас вам же
лателен спокойный и регу
лярный образ жизни. Бла

годаря этому ваше здоровье явно укрепля
ется, позволяя переносить немалые нагру
зки. Основное внимание будет занимать 
домашнее хозяйство. Впрочем, жизнь не 
будет заставлять вас перенапрягаться, ос
тавляя достаточно места свободному вре
мени, отдыху и удовольствиям. Весь месяц 
вам захочется привлекать к себе внимание 
модными туалетами и украшениями. Для 
этого придется сделать кое-какие покупки 
для себя и для дома, и этот факт заставит 
вас активно искать новые источники дохо
да. После 23 числа ваше внимание пере
ключится на деловую сферу, принося но
вые планы и идеи и заставляя больше дви
гаться.

СКОРПИОН 
(24 октября —  22 ноября)

Именинников ждет до
вольно напряженный ме
сяц. Нормально отпраздно
вать день рождения, скорее 
всего, не удастся. Вам бу
дут дарить подарки, делать 

комплименты, признаваться в любви, но 
все равно вы будете ощущать не столько 
праздник, сколько давление судьбы. Тем не 
менее смело используйте свою популяр
ность для решения необходимых вопро
сов. Вам, особенно в первой половине 
ноября, мало в чем будут отказывать. Од
нако отношения с близкими людьми могут 
испортиться, если вы забудете о такте и де
ликатности. В целом в ваших действиях 
появится больше серьезности и решитель
ности, и многие Скорпионы сумеют обра
тить на себя внимание. После 20 числа 
некоторые из вас могут заняться непривы
чными для себя делами, а в конце месяца 
может подвернуться возможность подзара
ботать.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября —  20 декабря)

Пожалуй, это не лучший 
месяц для активных дейст
вий, да и здоровье не на пи
ке. В основном идет заку
лисная борьба, но вы чувст
вуете уверенность в своих 

силах и способны к неожиданным дейст
виям. Но большинству удастся удержать
ся в рамках, тем более что природа при
зывает немного расслабиться и подвести 
итоги года. Перед днем рождения здоро
вье неустойчиво, поэтому старайтесь не 
перегружать себя работой и лишними впе
чатлениями. После 22 числа вы постепен
но начнете обретать былую форму, и 
жизнь снова будет доставлять вам удоволь
ствие.
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О силе слова людям известно давно. Согла
сно Библии Бог сотворил мир именно Словом. Во все 
времена писатели и ученые говорили об особом зна
чении слова в жизни человека. Нам еще со школы 
известны строчки: "Словом можно убить, словом мо
жно спасти, словом можно полки за собой повести".
Однако люди предпочитают не применять слова со
гласно их сути и назначению, а употреблять как 
подручный инструмент. Что ж, можно и наручными 
часами забивать гвозди, однако и часы ломаются, и 
гвозди плохо входят.

ДУМАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ 
КОГДА ГОООРИШЬ, ЧТО ДУМАЕШЬ!

Ошибка 
контрабандистов

Чертыханию по любому поводу 
человек обычно не придает ника
кого значения. Особенно наш че
ловек —  советской, атеистичес
кой закваски. Между тем даже 
простое “О, черт!” тут же дефор
мирует биополе говорящего в об
ласти головы и спины. Специали
сты по эзотерике объясняют это 
тем, что все произнесенное 
слышно и в видимом, и в не
видимом мире. Нечисть с го
товностью  откликается на 
обращенный к ней призыв.
То, что вы ничего подобного 
не хотели, во внимание не 
принимается. Это как в суде: 
“Незнание закона не освобо
ждает от ответственности”.
Вы кликнули —  он и при
шел. В русском языке есть 
даже такая поговорка-предосте
режение: “Вспомни черта —  он и 
появится”.

Еще хлеще получается, когда 
“нечистому” предлагают что-то 
взять. Помните, в фильме “Брил
лиантовая рука” контрабандисты 
решили использовать в качестве 
пароля фразу “Черт побери!”? Де
ло кончилось плачевно для них 
всех. А у Семена Семеныча Гор
бункова, сказавшего эту услов
ную реплику, начались, мягко го
воря, сложности в жизни. Шутки 
шутками, но экстрасенсы четко 
определяют вред, наносимый 
словосочетаниями “черт возьми” 
и “черт побери”. У говорящего 
начинается не только сильная 
энергетическая перегрузка голо
вы и спины, но и всякие мелкие

неприятности в делах. Особенно 
в тех, которые “черту” предлага
ют “взять, побрать”. Он обычно 
не остается равнодушным к такой 
щедрости, и пошло-поехало: “Го
товила ужин —  порезала палец”, 
“В самый неподходящий момент 
куда-то пропала крестовая отвер
тка”, “Сделка обещала быть вы
годной, но не состоялась”.

И уж тем более не следует ни
кого и ничего посылать к “рогато- 
му-хвостатому” . Как сложится

судьба посланных, во многом за
висит от них, а вот пославшего, 
скорее всего, ожидают самые не
хорошие последствия. У него мо
гут появиться серьезнейшие на
рушения биополя. Если “посыла
ние” вошло в привычку, то может 
появиться “букет” хронических 
заболеваний головы, позвоночни
ка, сердца и органов дыхания.

Кстати, трудно придумать что- 
то более неподходящее для нача
ла важного дела, чем обмен “лю
безностями”: “Ни пуха ни пера!” 
—  “К черту!”. Считается, что он 
защищает от сглаза. Однако, же
лая человеку неудачи (“ни пуха, 
ни пера”) вы тормозите развитие 
дела, которое тот начинает. Он в 
ответ передает нечистой силе ли
бо просто эту “программу неуда

чи” (“К черту!”), либо еще и вас в 
придачу (“Иди ты к черту!”). А 
“рогатый” распоряжается всем, 
что ему отдают, по своему усмот
рению. Вряд ли такое вам понра
вится. Так не лучше ли пожелать 
приятелю удачи и услышать в от
вет: “Спасибо!”?

Три опасные буквы
В России сограждане посылают 

друг друга и все вокруг не только 
к черту. Недавно мне рас
сказали такой случай. Не
молодой уже мурманчанин, 
моряк, не последний чело
век на своем судне, решил 
бороться с ячменями на 
глазах “испытанным” на
родным средством. Каж
дый нарождающийся 
ячмень он посылал, изви
ните, “в задницу”. И знае

те, помогло. Глаза долгое время 
оставались чистыми. Но “экспери
ментатору” все же пришлось обра
титься за квалифицированной ме
дицинской помощью. Потому что 
на его ягодицах выскочило столь
ко болезненных фурунку
лов, что бедолага не только 
сидеть не мог, а и стоял с 
трудом. Комментарии, как 
говорится, излишни.

Человеку, который посто
янно отправляет всех и вся 
на три буквы, неплохо бы 
подружиться с сексопато
логом и (в зависимости от 
пола) с урологом или гинекологом. 
Своих новых приятелей-медиков 
он, скорее всего, без работы не ос
тавит.

Что же касается матерных слов

в общем, то здесь разговор осо
бый. Это “сильнодействующее” 
средство. Некоторые специали
сты полушутя-полусерьезно на
зывают их даже “русскими мант
рами”. Нужно очень четко знать, 
когда и как их применять. Однако 
мало кто такими сведениями об
ладает, и “мантры” употребляют
ся к месту и не к месту (второе 
чаще). У некоторых людей они 
даже составляют львиную долю 
устной речи. Слушать такое про
тивно, а сам говорящий корежит 
свою судьбу. По какой дороге 
лучше идти — по ровной или с 
выбоинами? Ответ очевиден. Так 
вот, матерщинник сам себе копает 
ямы на предстоящем ему жизнен
ном пути.

У кого “лапша 
на ушах”?

Многие люди любят “укра
шать” свои разговоры разными 
“переносными смыслами”. Па
рень хвастается: “Я ей лапшу на 
уши навешал!”. Женщина, когда 
много работы, горестно вздыхает:

“Я сегодня просто повешусь!”. 
Коллега заглядывает к вам в каби
нет: “А я по твою душ у!”. А 
сколько раз в день вы слышите 
“наплевать мне на это”, “руку (го

лову) даю на отсечение” или 
что-то экзотическое, типа “я вы
пал в осадок”? Кому-то такая 
речь кажется забавной, интерес
ной. Однако все это не весело, 
скорее, наоборот. Если вы днем 
несколько раз “обещали” пове
ситься, не удивляйтесь, когда ве
чером у вас разболится голова 
или горло. Кому бы вы ни “веша
ли лапшу”, биополе вокруг ушей 
деформируется прежде всего у 
вас. На что бы ни “плевал” чело
век, он плюет в прямом смысле 
себе на голову. С рукой или голо
вой, данной “на отсечение”, ско
рее всего, начнутся проблемы. 
“Выпадает в осадок” и “провали
вается на месте” человек тоже бу
квально —  биополе “ухает” вниз. 
Фразы вроде “я по твою душу” 
или “всю душу вкладывает в ра
боту” затрагивают столь глубин
ные сферы сознания человека, 
что требуют отдельного разговора.

“Не поминайте имя Господа 
всуе,” —  сказано в Библии. Знают 
все, исполняют единицы. Сижу я 
как-то у знакомой на кухне. Наш 
разговор прерывает ее пес, кото
рый “просачивается” сюда в по
исках съестного. “О Господи, 
опять ты приперся!” —  восклица
ет хозяйка. То ли она собаку на
зывает “Господи”, то ли напря
мую к Богу так обращается... 
Привычка “поминать всуе” может 
лишить человека поддержки выс
ших сфер. Образно говоря, его 
жизненный путь становится по
хожим на вязкое болото, по кото
рому очень трудно идти.

Конечно, большинство непри
ятностей, причиняемых челове
ком его речью, носит временный 
характер. Это как порыв ветра, 
который треплет одежду и несет 
пыль и песок. Все стихает, но 
грязь и мелкие повреждения на 
энергетической “одежде” челове
ка остаются.

Советская эпоха “забыла” куль
туру речи, которая хранилась в 
дворянских и простых русских 
семьях. Сейчас многим кажется 

“китайскими церемониями” 
тогдашние запреты на чер
тыхание, на любую ругань в 
присутствии жещины. Та
кие жесткие табу служили 
не только “красивости гово
рения”, но и имели глубо
кий смысл. От того, как че
ловек озвучивает свои мыс
ли, во многом зависит его 

здоровье и даже судьба.

Елена МАЛЫШКИНА.
Коллаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Если вы д н ем  несколько раз  
"обещали" повеситься, не удив
ляйтесь, когда вечером у  вас раз 
болится голова или горло. Кому бы 
вы ни "вешали лапшу", биополе 
вокруг уш ей деф ормируется преж  
де всего у вас.

Экстрасенсы четко определяю т  
вред, наносимый словосочетания
ми “черт возьми" и "черт побери". 
У  говорящего начинается не только 
сильная энергетическая перегрузка  
головы и спины, но и всякие мел
кие неприятности в делах.
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Международный
банковский институт

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ

* “ Подготовка специалистов по анти
кризисному управлению первого уров
ня”

* “ Подготовка специалистов по анти
кризисному управлению второго уров
ня” — с 10 ноября по 8 декабря 2000 г.

* Курсы повышения квалификации 
для бухгалтеров — GAAP — по програм
ме Международной Ассоциации Бухгалте
ров.

* Семинар “ Ошибки в деятельности 
арбитражных управляющих” при уча
стии руководителей ФСФО России и Севе
ро-Западного региона —  11 ноября 2000 г.

Возможна организация 
выездных семинаров.

Н аш  адрес: 191011, С .-П етербург, 
М алая С адовая, 6, оф . 41. 

Справки по тел.: 313-49-74, 313-49-02, 110-50-42.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

специальность
• финансы и кредит; 
1 бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
жнансы и банковское дело; 

зухгалтерский учет и аудит; 
менеджмент; 
маркетинг; 

•  экономика фирмы.

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

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

' щ В ваш 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.

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.

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Т ел .: 4 2 -1 7 -8 3 , 4 2 -1 7 -4 7 , m u rm je p @ d ia l.s p r in t .ru

Teletrade D. J. Internal
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Дорогие Наташенька и Женя! Поздрав
ляем вас с днем свадьбы, а тебя, Женя, еще 
с Днем автомобилиста. Берегите любовь, 
она в жизни одна, берегите любовь, она 
жизнь и весна! Охраняйте очаг от недоб
рых людей, берегите семью от советов дру
зей! Желаем не расставаться никогда. И 
много лет еще вдвоем прожить! И каждую 
минуту, день и год друг друга нежно, тре
петно любить! Целуем.
С лю бовью  Тома, Ирина, Сережа,
Слава, Даниил.

Дорогую, любимую ба
бушку, мамочку, тещю, 
жену, подругу поздравляем 
с днем рождения! Желаем 
долгих лет жизни. Крепко 
обнимаем и целуем.
Муж, дочь, сын, зять, 
невестка, внуки,
Людмила, Анюта.

Поздравляем с днем 
рождения Марину Дорони
ну! Пусть в этом мире, 

j большом и прекрасном, 
I сбудется все, что доступно 

судьбе, пусть только ра
дость, здоровье и счастье в 
двери стучат, улыбаясь 

I тебе.
Твои родные.

Дорогую и любимую 
Ольгу Федоровну Тарасе- 
вич поздравляем с юбиле
ем! Пусть юбилей несет 
лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы. Ду
шевного богатства и здоро
вья желаем мы тебе от всей 
души. Целуем.
Семьи Тарасевич, 
Чистяковых, Кузнецовых.

П р и м и т е
Поздравляем с днем 

рождения нашу милую, до
рогую племянницу, се
стренку и тетю Светлану 
Николаевну Блинову! Же
лаем тебе, Светланочка, 
счастливой и светлой, как 
твое имя, жизни.
Дядя Миша, тетя Нина,
Наташа, Митя и Женя.

Дорогая и уважаемая 
Светлана Алексеевна, по
здравляем с днем рожде
ния! Желаем горы счастья, 
с них радости ручьи, 
озера долголетия, энергии 
ключи, хрустальные исто
ки душевной теплоты, на 
целое столетие любви и 
доброты.
С искренней лю бовью  папа, мама, муж, 
дети, сестра Галя, Володя и Прохорок.

Дорогая Санечка, по
здравляю с днем рождения! 
От дня рождения не уйти, 
он настигает каждого, как 
птица, но главное - сквозь 
годы пронести тепло души, 
сердечности частицу. 
Пусть годы мчатся чере
дой, минуя горе и несчас
тья, а я желаю от души 
здоровья, радости и счас
тья.
С лю бовью  Тоня Беляева.

От всей души поздравля
ем с 50-летием Тамару 
Александровну Лобанову! С 
юбилеем, наша любимая,
единственная, неповтори
мая, жизнерадостная, обая
тельная, удивительная, при
влекательная! Пусть улыб
кой, радостью, любовью 
сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья, нежности на 
долгие года.
Семьи Будкиных, Бы ковы х, Сугак.

Дорогая наша Вера, от 
всей души поздравляем 
тебя с днем рождения! От 
сердца чистого с поклоном 
и любовью мы желаем дол- 
гих-долгих лет. Большого 
счастья, крепкого здоровья, 
хороших дел и трудовых 
побед. Пожелания наши 
кратки: быть счастливой, 
жить в достатке. В любви и радости не знать 
усталости. Крепко целуем.
Мама, Надя, Женя, племянники Света, Саша.

Неповторимого, единст
венного, дорогого мужа, 
отца и дедулю Константина 
Анатольевича Брославско- 
го поздравляем с днем рож
дения! Живи и здравствуй 
много лет, пусть ангел 
будет твой с тобою и бере
жет от всяких бед с надеж
дой, верой и любовью.
Пусть голова твоя седа, но 
жизнь пусть продолжается. С тобою рядом мы 
всегда - твоя семья, твое богатство.
Жена, дети и внуки.

Хотим поздравить Лео
нида Леонидовича Пинь- 
ковского с днем рождения 
и счастья в жизни поже
лать. На жизнь не стоит 
обижаться, не стоит в 
жизни унывать. Пусть 
будет все: гроза, метели, 
пусть будут радость и 
покой. А если очень будет 
трудно, то знай, что мы 
всегда с тобой.
Жена, дети.

Поздравляем нашего лю
бимого папочку и мужа 
Юрия Спаскова с днем 
рождения! Желаем, чтобы 
сердце ритмично стучало, 
чтоб годы замедлили бег, 
чтоб беды отпали, печаль 
не встречалась, здоровья 
хватило на век.
Твои родные:
жена Татьяна и дочь Ольга.

Поздравляем Руслана 
Леонидовича Пиньковского 
с днем рождения! Живи на 
свете долгий век, родной, 
любимый человек. Живи 
без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей. Живи 
счастливо и светло, с тобой 
спокойно и тепло.
С лю бовью  твоя Лена.

Прогулка по городу
На сцене областного театра 

драмы продолжается второй 
международный театральный 
фестиваль "Полярная звезда". 
Сегодня мурманчане смогут 
посмотреть самый скандаль
ный спектакль фестиваля 
"Игра в жмурики". В этой по
становке московского режис
сера Андрея Житинкина 
заняты заслуженный артист 
России Сергей Чонишвили и 
артист Дмитрий Марьянов. 
Предназначена она только для 
зрителей старше восемнадцати 
лет. Начало в 19 часов.

В воскресенье в 12 часов на 
подмостки театра драмы вый
дут актеры московского театра 
"Кураж". Их спектакль называ
ется "Московские лицедеи. 
Шоу должно продолжаться". А 
вечером сцена будет отдана 
мурманчанам - они покажут 
спектакль "Театр времен Неро
на и Сенеки". Начало в 19

Театр Северного флота при
глашает поклонников комедии 
на спектакль "Прибайкальская 
кадриль". Он начнется сегодня 
в 18 часов. А завтра в это же 
время - мелодрама "Каменное 
гнездо". Мальчишки и девчон
ки в воскресенье в 11 часов 
смогут встретиться с героями 
сказки-шутки "Мымренок, или 
Чудо в перьях".

Областная филармония в 
субботу ждет в гости мелома
нов. Здесь в 18 часов начнется 
концерт московской пианист
ки, лауреата международных 
конкурсов Ларисы Шиловской. 
В программе произведения 
Моцарта, Шопена, Чайковско
го, Прокофьева и современных 
композиторов.

А Дом культуры моряков за
втра в 13 часов приглашает ре
бятишек и их родителей на

праздник "Веселые превраще
ния", посвященный Дню всех 
святых. Гостей праздника ждут 
веселые конкурсы, розыгры
ши, танцы и угощение.

г

В областном Центре худо
жественных ремесел в воскре
сенье в 13 часов начнется 
торжественное открытие юби
лейной двадцать пятой выстав
ки работ самодеятельных 
художников и мастеров деко
ративно-прикладного творче
ства. Авторы из двенадцати 
городов и районов области 
представят более шестисот 
своих произведений - от живо
писи и графики до резьбы по 
дереву и вышивки.

А в городском выставочном 
зале продолжает работу персо
нальная выставка петрозавод
ского художника Александра 
Каштанова.

Наталья КИРИЛЛОВА.

На автобусной остановке стоят двое. Один с 
пышной рыж ей шевелюрой, другой совершенно 
лысый. Первый пытается завязать разговор:

- Что, дорогой, Господь волос не дал, да?
- Почему не дал? Рыж ие давал, да я отказался.

ВДНХ. В одном павильоне идет представление 
новой продукции Казалинского кирпичного завода.
Ведущий:

- Товарищи, перед вами новый небыощийся кир
пич Казалинского завода (к кирпичу подходит ра 
бочий с кувалдой)... Он сделан из сверхпрочного
 — --              т.   .--.____._2L.____.__X. Д. ..______~_iA_В_________ Л____ А._i_l_ilk

Р О Т  Д О  У Ш Е Й

материала (рабочий замахивается)... И  сейчас вы 
в этом убедитесь (рабочий бьет по кирпичу кувал
дой - кирпич вдребезги)... А вот так, товарищи, 
выглядит небыощийся кирпич Казалинского завода 
изнутри...

- Девушка, а вы не боитесь ходить по парку 
поздним вечером?

-  А чего м не бояться? Д енег у  меня нет, а м у
ж иков я о-очень да.же люблю!

Результаты  первых матчей 
1/32 финала Кубка УЕФА.

"Локомотив" (Москва, Рос
сия) - "Интер" (Словакия) - 1:0, 
"Висла" (Польша) - "Порту" 
(Португалия) - 0:0, "Тироль" 
(Австрия) - "Штутгарт" (Гер
мания) - 1:0, "Лиллестрем"
(Норвегия) - "Алавес" (Испа
ния) - 1:3, "Герта" (Германия) - 
"Амица" (Польша) - 3:1,
"Нант" (Франция) - МТК (Вен
грия) - 2:1, "Парма" (Италия) - 
"Динамо" (Хорватия) - 2:0, 
"Лозанна" (Ш вейцария) 
"Аякс" (Голландия) - 1:0, АЕК 
(Греция) - "Херфольге" (Дания)
- 5:0, "Ливерпуль" (Англия) - 
"Слован" (Чехия) - 1:0, "Брюг- 
ге" (Бельгия) - "С-Галлен" 
(Ш вейцария) - 2:1, "Црвена" 
Звезда" (Ю гославия) - "Сель-, 
та" (Испания) - 1:0, "Хальмс- 
тад" (Ш веция)
"Мюнхен-1860" (Германия) - 
3:2, "Бордо" (Франция) - "Сел- 
тик" (Ш отландия) - 1:1,
"Интер" (Италия) - "Витесс" 
(Голландия) - 0:0, "Базель" 
(Ш вейцария) - "Фейеноорд" 
(Голландия) - 1:2, "Крит" (Гре
ция) - "Славия" (Чехия) - 2:2, 
"Райо Вальекано" (Испания) - 
"Виборг" (Дания) - 1:0, "Эсна- 
ньол" (И сп ан и я )- "Грац" (Ав
стрия) - 4:0, "Боавишта"
(Португалия) - "Рома" (Италия)
- 0:1, "Удинезе" (Италия) - 
ПАОК (Греция) - 1:0, "Осиек" 
(Хорватия) - "Рапид" (Австрия)
- 2:1, "Вердер" (Германия) - 
"Генк" (Бельгия) - 4:1, "Ирак- 
лис" (Греция) - "Кайзерслау
терн" (Германия) - 1:3.

Соперники российских фут
болистов могут остаться без 
тренера.

Руководство греческого фут
больного клуба "Олимпиакос"

 Ш  а—. _____ I___ 1______

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

готово расстаться с главным 
тренером клуба Яннисом Мацу- 
ракисом. А на его место плани
руется назначить Сречко 
Катанеца, который в настоя
щий момент возглавляет сбор
ную Словении (а та, в свою 
очередь, является одним из 
главных соперников россиян по 
отборочной группе ЧМ-2002).

В июне сего года Катанец 
продлил контракт с федерацией 
футбола Словении и взялся 
провести со сборной отбороч
ный турнир ЧМ-2002. Однако 
теперь появились сведения о 
том, что он уже чуть ли не дал 
согласие возглавить "Олимпиа
кос". В этом случае ему, очевид
но, придется расстаться со 
сборной.

Трехкратному чемпиону 
мира в гонках "Формула-1" 
Михаэлю Ш умахеру на следую
щей неделе предстоит операция. 
Гонщика продолжает беспоко
ить травма, полученная в про
шлом году во время Гран-при 
Великобритании на трассе в 
Сильверстоуне - тогда Ш умахер 
потерял контроль над автомо
билем и врезался в бетонный 
отбойник, в результате чего по
лучил тяжелый перелом правой 
ноги. Хирургам предстоит вжи
вить ему в ногу, в места, где в 
кости остались трещины, ме
таллические спицы.

"Откладывать надолго свое 
выздоровление не собираюсь и 
уже в конце января надеюсь 
принять участие в тест-заездах 
для испытания нового "Ферра
ри" на заводском автодроме во 
Фьорано", - сказал Ш умахер, 
комментируя предстоящую опе
рацию.



К у п л ю  зо л о ты е  ю в е 
л и р н ы е  и б ы то в ы е  и зд е 
л и я  л ю б о й  п р о б ы , 
сто л о во е  серебро , изд е 
л и я  с б р и л л и а н та м и . Д о 
р ого . О плата сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 д о  
20.00, без в ы х о д н ы х ).

принимается полугодовая подписка 
на “Вечерку” по особым ценам; 

ежедневный выпуск -60 руб.; 
субботний выпуск -36 руб.

В стоимость не входит оплата телеграммы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приспособ
ление, обеспечивающее рекламный 
"полет” прокладок по телеэкранам. 5. 
"Правда" французских коммунистов. 
9. Свитер, "укороченный" на ворот
ник. 11. С ней стрелки из лука нахо
дятся в "натянутых отношениях". 12. 
Греческая буква из выражения "ни на 
...", которым иногда заменяют слово 
"нисколько". 13. И азбучная, и про
писная, и избитая, и все три в одной. 
14. "Передник", пришедший к нам из 
немецкого с помощью польского. 16. 
Лекарство, которое принимают, "не 
жалея живота своего". 20. Глиссер 
для эгоистов. 21. Образ жизни, рас
крепощающий дух ценой усмирения 
плоти. 23. Дубина стоеросовая - 
одним словом. 24. Канат, спасающий 
сорвавшегося канатоходца. 26. "На 
последнем ..." делается все, что дела
ется в состоянии смертельной уста
лости (о чем речь?). 29. Для флоры - 
питомник, для людей - источник не
гатива. 30. Видимый след, оставляе
мый судном на воде. 33. Облако, 
которое дождь или снег "держат в 
черном теле". 34. Грязь, делающая 
дороги непроходимыми. 35. "Отде
лочный материал" для одежды, обуви 
и т. д. 37. Неприятное ощущение в 
пищеводе, от которого избавляются с 
помощью соды. 39. Пистолет, пред
ставляющий опасность исключитель
но для ушей. 42. Осел, когда его не 
хотят обидеть, называя ослом. 44. 
Неотлучный спутник Тобаго на поли
тической карте мира. 47. Выпускник 
французской средней школы, имею
щий право поступления в универси
тет. 49. Знаменитая фирма, 
выпускающая спортивную одежду. 
51. Вид транспорта, делающий пасса
жира "пещерным человеком". 52. 
Густой лес, "иллюстрирующий" из
вестное правило правописания шипя
щих с гласными. 53. Игрок в самую 
азартную из азартных игр - в пред
принимательство. 55. Как подметил 
безвестный шутник, это "лист бума
ги, помогающий нам заблудиться".
56. Он "разбивает сердце" капсюлю.
57. "Тюбетейка" на тюбике. 58. То, 
что приходится делать, когда хочется 
делать что-то другое. 59. "Военизи
рованный" синоним грубияна. 61. Га
дость "высшей пробы". 63. 
"ПАТРИАРХальное" христианство. 
64. Угроза для зрячих, исходящая от 
"слепой" Фемиды. 66. То же, что 
эрзац. 68. Былинный водолаз, более 
известный как новгородский купец. 
69. Сфера ухода за "неухоженными" 
без нее вещами. 70. Состояние чело
века, которого ничто не угнетает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы, "вытя
нувшиеся" на всю Америку - и Се
верную, и Южную. 2. Участок суши, 
где ведут свою неторопливую жизнь 
морские котики. 3. Вино, "пуляю
щее" пробки в неловких потребите
лей. 4. Атмосферные осадки, 
"покрывающие" в расхожем выраже
нии седую голову. 6. Жеребец как ха
рактеристика "двуногих", а не 
непарнокопытных. 7. "Натюрморт" в 
человеческом обличье. 8. Единствен
ная женщина, сказавшая правду, ска
зав, что ей совершенно нечего 
надеть. 10. По сути - игрушка, с чем, 
конечно же, категорически не согла
сятся воробьи и голуби. 15. Тяжелый 
недуг глаза, вызываемый помутнени
ем хрусталика. 16. По мнению юмо
риста, это "обычное дело при 
отыскании объективных причин". 17. 
"Зуб" из слоновой кости, к несчастью 
для слонов, вырастающий у них на 
добытчиков слоновой кости. 18. Со
рочка под костюм, называвшаяся 
тогой. 19. Прах без пуха. 22. Триллер, 
названный русским языком. 24. 
"Голая правда" о приближающейся 
зиме, "рассказанная" деревьями. 25. 
"Дама", для которой не будет ком
плиментом сравнение ее шеи с лебе
диной. 27. "Каша" из варенья. 28. С 
точки зрения острослова, "это лю
бовь без ясно определенного объек

та". 31. "Через час по чайной ..." де
лается то же, что делается ни шатко 
ни валко (о чем речь?). 32. "Хищная" 
сторона монеты. 36. Книжка, кото
рую можно назвать педагогом, но 
вряд ли можно назвать воспитателем. 
38. Марка немецких авто, в которых, 
судя по их изобилию у Думы, "дум
цам" лучше думается, чем в наших 
"Волгах". 40. Обладатель языка, кото
рый и до Киева доведет, и до Рима, и 
до Парижа. 41. Игра на музыкальном 
инструменте, мало похожая на испол
нение. 43. Человек в том возрасте, 
когда объем талии его совершенно не 
заботит. 44. И нюхательный, и жева
тельный, отправленные "на задворки" 
курительным. 45. "Деталь", отсутст
вующая у "палки о двух концах". 46. 
И алжирец, и сириец, и йеменец. 48. 
Совещание высокого международно
го уровня. 50. И нота, и предлог. 53. 
Отличительная особенность бритвы, 
которой можно порезаться, но нельзя 
зарезать. 54. Бульдог, но не пистолет, 
водолаз, но не человек, боксер, но не

спортсмен. 55. "Скрипка", которая 
каши много ела. 57. Машина, "делаю
щая" молоток отбойным. 59. "Содер
жательный" разговор ни о чем. 60. 
Элемент кишечника, терпеливо жду
щий часа своего воспаления. 62. При
седание в придворной "аэробике". 64. 
И любой первопроходец, и советский 
школьник определенного возраста.

65. Популярный французский певец, 
умерший в 42 года от пятого инфарк
та. 67. По уверению Ромена Роллана, 
это "наименьшее из того, что женщи
на может дать мужчине".

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 октября
По горизонтали: 1. Половик. 4. Скважина. 7. Ряд. 8. Событие. 9. Оттепель. 

11. Штрафная. 14. Обоняние. 15. Жуир. 17. Сказуемое. 20. Инсценировка. 22. 
Крокодил. 25. Сало. 26. Ловля. 27. Стадо. 28. Шинель. 30. Сетование. 32. 
Цуцик. 34. Песок. 36. Миледи. 37. Аромат. 38. Напев. 39. Фитиль. 40. Ухо. 
41. Километраж. 42. Прыщ. 43. Катафалк. 45. Пчела. 46. Ключ. 48. Коньяк. 
51. Тропик. 52. Гадюка. 54. Инвентарь. 57. Поле. 58. Синтаксис. 59. Презре
ние. 60. Вьюрок. 61. Кострец. 63. Амнистия. 64. Злопамятство. 65. Акт.

По вертикали: 1. Постное. 2. Любвеобильность. 3. Крести. 4. Сдоба. 5. 
Ватин. 6. Альберт. 10. Пляж. 11. Шницель. 12. Ревнивец. 13. Феерия. 16. 
Ураган. 17. Сепсис. 18. Закономерность. 19. Микрон. 21. Висок. 23. Душепри
казчик. 24. Подкова. 29. Локатор. 31. Арифметика. 33. Упадок. 35. Апокалип
сис. 36. Морковка. 38. Нашатырь. 40. Ущелье. 42. Правительство. 44. Конкурс. 
47. Четки. 49. Наследство. 50. Ягуар. 51. Трут. 53. Десница. 55. Валерьяна. 
56. Эпикриз. 57. Перенос. 58. Секстет. 62. Рога.

У слуга ,  к о т о р о й  Вам не хватало
Е сли В ы  п р од а ете  кв а р ти р у

О Ваше предложение бесплат- 
“ но примут по телефону 

45 99 45 (С 9.00 до 21.00 без вы
ходных) и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Е сли  В ы  п о ку п а е те  кв а р ти р у  
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

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

в .

П Р И ГЛ А Ш А Е М  » | / L | | J |  Г М »  
В МАГАЗИН 1чГ11г11 У! «
на ул. Баумана, 30.

7000
наименований

1000
наименований

литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная,справочная, 
компьютерная. 
Т ел.59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

■бумага,
канцтовары,
бланки:

■ офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
П одием обязательно и сертификации.
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Куропта Полярный Видяево Мурмаши туломский Никель Североморск Снежногорск-1 (Норвегия)
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