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№ 208 (2191)

Издается с января 1991 г.

Сколько  
получат 
в ноябре 
мурманские 
пенсионеры?

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
МОТОРНЫЕ:
М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2, МС20 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ:
И12, И20, И40, И50 
ТУРБИННЫЕ: ТП22, ТПЗО, ТП46 
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ: ТКп 
КОМПРЕССОРНОЕ: КС19

: ТМ5-18, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ:
ВМГЗ, АУ, Гидро “А”

ТЭП-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ:— _ 
керосин ТС1, тосол““А"40, 
эмульсол 
СМАЗКИ: 
солидол, литол.,

ш  " Л Э |

ТелЗ/факс: 
42-29-83, 
42-12-08,
45-48-79.

ПРОДАЖА СО СКЛАДА В г. МУРМАНСКЕ
Подлежит обязательной сертификации. Д О С Г П  0 В К З  П О  5 0 Р 0 Д Ц  1 Л  О б Л З С Г П Ц .

спальный гарнитур 
ЧТЕЗЙПЗПЙ3

Мебель Италии на заказ

ВРАЧИ Б О Ш ,
ЧТО СТАНУТ 

"ПОХОРОННОЙ 
БРИГАДОЙ"

тахта 190x190 7.450 руб.

тахта угловая 5.100 руб.

диван-кровать (1,2) 4.850 руб.

угол ЧТТОТГР 9.200 руб.

Скидки 
иногородним 4%.

Бесплатная 
доставка по городу 
и сборка на дому.

[без кресла) 7.850 руб. 
[с креслом) 10.350 руб.

http://www.night.murmansk.ru
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РАСТУТ ДОВОДЫ  И РАСХОДЫ
М урманская областная Дума приняла в первом чтении про

ект регионального закона “Об областном бюджете на 2001 
год”. Доходы областного бюджета определены в размере около 
3,7 миллиарда рублей, расходы —  3,95 миллиарда. Деф ицит  
бюджета составляет около 250 миллионов рублей. С докладом  
по данному вопросу выступил первый заместитель губернато- 
ра, руководитель департамента финансов администрации об
ласти Сергей Никитаев.

Как и прежде, основную долю 
расходов областного бюджета со
ставят налоговые платежи —  
около 98,3 процента. Ожидается, 
что по сравнению с областным 
бюджетом 2000 года налоговые 
доходы вырастут примерно на 50 
процентов.

Расходы также увеличиваются. 
Прежде всего это связано с рос
том цен на мазут и уголь. Они 
возросли примерно в два раза по

сравнению с прошлым годом. 
Увеличивается финансовая по
мощь бюджетам городов и рай
онов. В 2,3 раза ожидается рост 
расходов на государственное уп
равление, в основном за счет ро
ста штатной численности работ
ников администрации области.

Если в текущем году средняя 
заработная плата в области со
ставляет 3750 рублей, то в 2001 
году ожидается ее повышение до

4600 рублей. По-прежнему наи
более оплачиваемыми будут сфе
ры материального производства, 
в том числе электроэнергетика, 
черная металлургия, пищевая 
промышленность, а также транс
порт, геология и разведка недр, 
электро- и радиосвязь.

В непроизводственных отрас
лях, в том числе и в бюджетной 
сфере, размер заработной платы 
составит примерно 60 процентов 
от уровня средней заработной 
платы на промышленных пред
приятиях.

По прогнозам, реальная зара
ботная плата мурманчан в буду
щем году увеличится лишь на 3 
процента.

Владимир ТАТУР.

7 Ноября -  День согласия 
и примирения

Дорогие мурманчане!

Наступающая дата —  годовщина Октябрьской револю
ции —  памятна для всех нас. В 1917 году уклад жизни 
страны и ее народа резко изменился. Судьбы людей пла
вились во время тех лихих перемен: согревались и зака
лялись верой в лучшее, но и обжигались, уничтожались 
несправедливостью. Уроки прошедших лет еще не выуче
ны и не сданы нами —  слишком много страниц истории 
—  страшных и славных, горьких и радостных —  предсто
ит нам понять и переосмыслить. Для того чтобы запом
нить ошибки и не повторить их, чтобы сегодня и впредь 
хранить в памяти немеркнущие образы тех, кто желал 
для своей Отчизны лучшей доли, верил в нее, отдавал за 
дело, которое считал правым, все свои силы.

И все же отрадно, что на пороге следующего тысячеле
тия мы усвоили важную вещь: подавляющее большинст
во всех поколений россиян —  к какому бы “берегу” они 
ни принадлежали —  горячо любили и любят свою Роди
ну. Мы будем бережно хранить нашу историческую па
мять о них и это святое чувство —  любовь к своей стране.

В День согласия и примирения желаем всем мурманча
нам: пусть вашему высокому чувству гражданственности 
всегда сопутствуют разум и доброта. Будьте счастливы!

Первый заместитель главы администрации 
города-героя Мурманска Юрий ЯКОВЕЦ.

Ответственный секретарь Мурманского 
городского Совета Нелли ГРОМОВА.

KRK ПОЛУЧИШЬ КНИЖИЦУ - 
БЕРЕГИ ЕЕ

Более трех тысяч удостоверений почет
ного донора России наконец поступило в 
нашу область. Теперь владельцы времен
ных “корочек” смогут сменить их на крас
ную книжицу, выданную Министерством 
здравоохранения страны и дающую право 
на установленные российским законода
тельством льготы. Кстати, для получения 
звания почетного донора человек должен 
сдать за сорок раз около 16 литров крови 
или за 60 раз —  20 литров на плазму.

Слова благодарности донорам высказы
вали вице-губернатор Мурманской облас
ти Людмила Чистова, председатель област
ного комитета здравоохранения Игорь Ко
валев и работники станции переливания 
крови. К слову, многие из них пришли в 
этот день получать удостоверения прямо со 
своих рабочих мест, не успев снять белые 
халаты.

Главный врач областной станции пере
ливания крови Виктор Дрождинин пояс
нил,, что в одночасье такое большое коли
чество удостоверений раздать невозможно. 
Поэтому их выдача будет продолжаться до 
конца года.

На этой неделе удостоверения выдаются 
донорам из районов области, а с 8 ноября 
мурманчане могут по телефону регистра
туры станции переливания крови согласо
вать свой день получения этой книжицы и 
знака почетного донора. Временные удо
стоверения останутся до конца года дейст
вительными для проезда в городском тран
спорте. При получении постоянных доку
ментов временные будут изыматься.

Стоит сказать еще о том, что при утере 
удостоверений почетного донора России 
новый документ будет оформлен за счет 
рассеянного владельца. Станция перели
вания крови лишь сообщит ему адрес Мо
сковского института гематологии и выдаст 
справку о количестве кровосдач. Само 
оформление удостоверения длится обычно 
не меньше полугода.

Юния ВАЛАМИНА.

Л А октября “Вечерний Мур-
А ^ м а н с к ” вм есте с 

“Е С Н -Э нерго” —  управляющ ей  
компанией ОАО “К олэнерго” 
объявили конкурс среди подпис
чиков “Вечерки”.

Его участниками могли стать те чи
татели, у кого на момент розыгрыша 
главного приза —  масляного семи
секционного обогревателя немецкой 
фирмы “EWT” —  не будет задолжен
ности по квартирной плате и электро
энергии.

Больше сотни самых аккуратных 
квартиросъемщиков из числа наших 
подписчиков уже прислали на кон
курс свои письма, чтобы участвовать 
в розыгрыше “теплого” приза. Мно
гие для большей уверенности в кон
верты вкладывали еще и ксерокопии 
счетов-квитанций об уплате за элект
роэнергию. Были и такие, кто звонил 
и писал, что приложил их для того,

Сделаем Мурманск теплым
чтобы мы точно знали, что они —  не 
должники. “Без квитанций, —  спра
шивали они, —  как вы об этом узнае
те?”.

Поясняем. После того, как станет 
известно имя победителя, представи
тель редакции передаст все сведения 
о нем в ОАО “Колэнерго”. Именно 
гам проверят, не является ли этот че
ловек должником но уплате за элект
роэнергию. И если нет, то ему вручат 
долгожданный приз, который сейчас 
находится в вестибюле редакции и 
уже явно “заскучал” в ожидании сво
его будущего хозяина.

Остается лишь сообщить, что розы
грыш приза состоится в вестибюле 
редакции “Вечерки” (Кольский 
просп., 9) в четверг, 9 ноября, в 14 ча
сов. Могут присутствовать все жела
ющие.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Вкладчикам 
вернут деньги

Второго ноября в М ур
манске началась вы плата  
ком пенсационны х средств  
вкладчикам первой и вто
рой категорий финансовых  
компаний, в том числе “ Рус
ский Дом Селенга”, “ Рус
ская недвиж имость”, “Хо
пер”.

Это очеред
ной список по
лучателей госу
д а р с т в е н н ы х  
к о мпе нс а ций ,  
которые выпла
чиваются вклад
чикам прогорев
ших финансо
вых компаний.

Сейчас деньги 
получат 156 че
ловек — инвалиды первой груп
пы, инвалиды второй группы 
старше 65 лет. Все они вес
ной нынешнего года прошли 
регистрацию в Мурманском 
общественно-государственном 
фонде по защите прав вклад-

С е в е р я н а м  б у д е т  
в ы д а в а т ь с я  д е н е ж н а я  

к о м п е н с а ц и я  
в р а з м е р е  н е  б о л е е  

о д н о й  т ы с я ч и  р у б л е й  
п р и  у с л о в и и , е с л и  

о н и  в л о ж и л и  
в ф и н а н с о в у ю  

п и р а м и д у  с в ы ш е  
т ы с я ч и  р у б л е й .

чиков и акционеров.
Северянам будет выдаваться 

денежная компенсация в размере 
не более одной тысячи рублей 
при условии, если они вложили в 
финансовую пирамиду свыше 
тысячи рублей.

Если сумма вклада не пре
вышала тысячу 
рублей, вклад
чику выдадут 
всю сумму 
вклада цели
ком.

Получить при- 
ч и т а ю щ и е с я  
деньги бывшие 
партнеры финан
совых пирамид 
смогут в Мур
манске ежеднев

но с 10 до 17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья, по адресу: ули
ца Софьи Перовской, 2, кабинет 
№ 137, перерыв на обед с 13 до 
14 часов. Справки по телефонам: 
45-32-08 и 45-06-03.

Светлана ОСМИНИНА.

Напали на офицеров
В гарнизоне Гаджиево совершено нападение на 

дежурных вахтенной службы. Двое пьяных муж
чин поздно вечером напали на двух дежурных 
офицеров, стоявших на охране режимного объек
та. Злоумышленники жестоко избили офицеров, 
а потом, прихватив личные вещи пострадавших, 
скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сле
дователи военной прокуратуры гарнизона Гаджиево 
задержали подозреваемых. Ими оказались два мат
роса срочной службы из другой воинской части, 
призванные в войска из Дагестана. Также следовате
ли выяснили: в тот же день, но несколькими часами 
ранее, эти матросы на улице напали еще на двух 
офицеров. Их они тоже избили и забрали верхнюю 
одежду.

На резонный вопрос, почему стоявшие на вахте 
офицеры не применили табельного оружия, в воен
ной прокуратуре гарнизона Гаджиево сообщили, 
что именно на этом посту они не должны были 
иметь оружия.

Сейчас подозреваемые матросы находятся под 
стражей. Им предъявлено обвинение по статье 161 
УК РФ. За грабеж парням грозит от трех до семи лет 
лишения свободы.

Обстоятельства дела выясняются. Предполагает
ся, что помимо желания обогатиться матросы прос
то хотели покуражиться. К счастью, пострадавшие 
офицеры не получили серьезных телесных повреж
дений.

Елена НАГАЕВА.



Пенсии вырастут 
еще не раз

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о повышении ком
пенсационных выплат пенсионе
рам. Компенсационные выплаты 
подняты до 453 рублей. По словам 
председателя Пенсионного фонда 
РФ Михаила Зурабова, необходи
мость повышения компенсацион
ных выплат возникла в связи с 
повышением с 1 ноября пенсий на 
10 процентов. Зурабов также сооб
щил, что Пенсионный фонд России 
намерен повышать пенсии еже
квартально. Подробнее о ноябрь
ском повышении пенсий можно 
прочитать на седьмой странице 
"Вечернего Мурманска".

Движение 
приостановят

В связи с проведением шествия, 
посвященного 83-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, 7 ноября с 12 
часов до 12 часов 30 минут будет 
приостановлено движение всех 
видов транспорта по проспекту Ле
нина - от улицы Книповича до 
улицы Воровского по правой сто
роне проспекта в северном направ
лении. Движение автотранспорта 
будет открываться по мере осво
бождения проезжей части дороги.

"Нам больно"
В минувший четверг гроб с 

телом мичмана атомной подводной 
лодки "Курск" Виктора Кузнецова 
отправлен на родину - в Курск. По 
данным пресс-службы Северного 
флота, Виктор Кузнецов будет по
хоронен вместе со своей матерью, 
которая так и не дождалась извес
тий об опознании своего сына - она 
умерла незадолго до этого. Осталь

ные подводники, тела которых 
удастся поднять на поверхность, 
также будут похоронены на родине. 
Капитан-лейтенант Сергей Садилен- 
ко - в селе Балоши Запорожской об
ласти, матрос Юрий Борисов - в селе 
Добрый Сот Рязанской области, ка
питан-лейтенант Роман Аряпов - в 
селе Аллагурово Ульяновской об
ласти. Вчера же родственники по
гибших моряков с подлодки "Курск" 
обратились с просьбой ко всем жур- 

. налистам. "Мы хотим, чтобы эта 
тема была закрыта," - заявила вдова 
подводника Ольга Чернышева. 
"Поймите нас правильно, - сказала 
она. - Нам очень больно. Прошло 
уже три месяца - мы хотим начать 
жить заново".

Лучшее от лучших
Завтра в мурманском Ледовом 

Дворце спорта откроется ярмарка- 
продажа меховых изделий от луч
ших производителей из Кирова, 
Самары и Казани. Свою продук
цию на ней представит и белорус
ская фабрика "Футра". На ярмарке 
мурманчанам будет предложен 
большой выбор воротников, голов
ных уборов, дубленок и шуб. Рабо
тать ярмарка будет до 12 ноября 
ежедневно с 10 до 19 часов.

Надолго 
не хватит

На Северный флот из финансо
во-экономического управления 
Военно-Морского Флота поступи
ло 25 миллионов рублей для расче
та по заработной плате с рабочими 
хозрасчетных предприятий обо
ронно-промышленного комплекса 
Мурманской области. К примеру, 
судоремонтники Росляковского 
СРЗ и мурманского завода "Сев- 
морпуть" еще не получали зарпла
ту за август, а Полярнинского СРЗ 
- за июнь. Полученных денег хва

Х О Р О Ш А Я “ у  н л о  н и ч е г о  н е т г  
е с т ь  т о л ь ко  

“х о р о ш л я  ллевель1!^МЕБЕЛЬ
Универмаг “Мурманск”
1 -Й И  2 -Й ЭТаЖИ. ■ т г т т ш . т г з а м г .

Т е л .  5 6 - 4 6 - 7 8 .  r ' f P W

Мягкая мебель в  ш и р о к о м  ассортименте 
Огромный выбор угловых комплектов - от 8 350 руб. 
Подростковые диваны -  от 2 300 руб.
Диваны-кровати -  от 2 800  руб.
Комплекты, софы, тахты, кресла-кровати и многое другое,

тит на погашение зарплаты в сред
нем за один месяц.

Страховка 
от всех болезней
Вчера в Мурманске состоялась 

презентация страховой компании 
"Медэкспресс". Это одна из пер
вых негосударственных страховых 
компаний в России. Ее филиалы 
действуют в Москве, Ленинград
ской области, Твери, Новгороде, 
Калининграде и Архангельске. 
Мурманский филиал создан в ап
реле нынешнего года. Главное 
направление деятельности "Ме- 
дэкспресса" - добровольное меди
цинское страхование.

Без выходных
Как сообщили "Вечернему Мур

манску" в муниципальном пред
приятии "Северный Олимп", 
автомобильный и вещевой рынки 
на улице Прибрежной будут рабо
тать 4, 5 и 6 ноября.

Сообщ ение 
Территориальной  

избирательной комиссии  
города М урманска

Доводим до сведения заре
гистрированных кандидатов в 
депутаты Мурманского го
родского Совета следующее: 
жеребьевка по поводу публи
кации предвыборных печат
ных материалов кандидатов в 
депутаты на бесплатной осно
ве будет проведена 8 ноября 
2000 года в 16 часов в поме
щении Территориальной изби
рательной комиссии города 
Мурманска с участием пред
ставителей редакции газеты 
"Вечерний Мурманск".

М р и ”, как всеща, - кервак
Реальные тиражи общ ественно-политических мурман

ских газет свидетельствую т: в ноябре, как и в преды ду
щ ие месяцы, газета "Вечерний М урманск" остается  
самой популярной и читаемой в М урманской области.

Значит, с помощью своих читателей, их советов - полож и
тельных и критических, но всегда доброжелательных - ж ур
налисты "Вечерки" выпускаю т интересную и 
содержательную газету. Газету, которую читают всей семьей. 
Газету, которая многим северянам успеш но заменяет цент
ральную прессу, ставшую ныне не всем по карману.

"Вечерний М урманск" читают в 49 городах и поселках 
нашей области. Есть у "Вечернего М урманска" почитатели и 
в Норвегии.

Н апоминаем, что подписка на "Вечерку" на первое полуго
дие 2001 года продолжается. М урманчане и жители Колы 
могут выписать газету по особым ценам: ежедневный выпуск 
"Вечерки" стоит 60 рублей за полгода, а субботний номер - 
36 рублей. Колян ждут по адресу: Советский проспект, 50, на 
первом этаже, в фойе администрации Кольского района. П од
писка принимается с 10 до 14 часов со вторника по субботу 
включительно.

М урманчане могут оформить подписку на "Вечерний М ур
манск" в редакции газеты по адресам: Кольский проспект, 9 
и улица В олодарского, 14а, офис 63. Более подробную инфор
мацию можно получить по телефону 45-45-27. Запасайте "Ве
черку" на зиму.

Тиражи еж едневны х общ ественно-политических газет 
М урманской области. Ноябрь 2000 года.

ежедневн. суббота.

1. "Вечерний Мурманск" 13817
2. "Мурманский вестник" 10320
3. "Полярная правда" 8700
4. "Комсомольская правда" 6056

24269
12320
14160 (номер за четверг)
17200 (номер за пятницу)

РЕК Л А М О ДАТЕЛ Я М  НАП О М И Н АЕМ : 
РЕКЛАМ А В ХО РО Ш ЕЙ  Г А З Е Т Е - 

П О Л О ВИ Н А ДЕЛ А.
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ГРОЗА Погода не отвечает за данные синоптиков.
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VI ы тоже.

Тел. 5 6 -2 2 -6 1

Уважаемые читатели!
Следующий помер "Ве

чернего Мурманска” вый
дет 9 ноября.

Intel Pentium®/// ■ 733, RAM 128 Mb, 
HDD - 20 Gb, Nvidia GeForce256 32 Mb, 
CD-ROM 50x, Creative Live, 17” LG 795 FT

О п т и м е

..

Ч ТО  э т о  з
Марках

• Э т о  З Н А Ч И Т ,  

м ы  п р о д а е м

компьютеры.
О Т Л И Ч Н Ы Е

компьютеры.

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

П одлежит обязательной сертиф икации

Официальный 
представитель 
ЗАО "Северо- 
Западный GSM" 
000  "Торбек"

N o r t h - W e s t

G S M —

ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ:
гостиница "Арктика"(холл). Тел. 48-16-85 
Кольский просп., 230, Тел. 24-24-73; 
гостиница “Полярные Зори”, оф. 206,Тел. 28-95-19.

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ 30 МОДЕЛЕЙ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

СТАНДАРТА GSM.
Подключение к сети.

У нас имеется полная линия:
N O K IA  -  от 4.300 руб. до 19.000 руб. 
SIEMENS -  от 2.500 руб. до 11.000 руб. 
ERICSSON -  от 3.900 руб. до 15.000 руб.

Тел. 2 4 -2 4 -7 3 .
Лицензия 7079 МС РФ. Подлежит обязательной сертификации.
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ТЕРАПИЯ 11ЧА1НИЯ” НЕ СПАМ ,
К ак  эт о  н и  ст р а н н о  зв у ч и т , н о  п е р 

в о м у  В И Ч -и н ф и ц и р о в а н н о м у , з а р е 
г и с т р и р о в а н н о м у  в М у р м а н ск е  в м а е  
1991 го д а , п о в е з л о . Т огда  р у к о в о д с т в о  
о д н о г о  и з  н а ш и х  ф л о т о в  п о д а р и л о  
о б л а с т н о м у  Ц е н т р у  п о  п р о ф и л а к т и к е  
и  б о р ь б е  с о  С П И Д ом  76 у п а к о в о к  
п р е к р а с н е й ш е г о  а н гл и й ск о го  п р е п а 
р а та  н а  10 ты сяч  д о л л а р о в , к отор ы й  
б о л ь н о й  и  п р и н и м а л . Б л а го д а р я  эт о м у  
л е к а р с т в у  о н  п р о д о л ж а е т  ж и т ь .

Д р у г и м  п о в е з л о  м е н ь ш е . И з 143  
В И Ч -и н ф и ц и р о в а н н ы х  ж и т е л е й  о б 
л а с т и  в ср о ч н о й  м е д и к а м е н т о зн о й  т е 
р а п и и  н у ж д а ю т с я  п о л с о т н и  ч ел ов ек . 
Д л я д в е н а д ц а т и  и з  н и х  у ж е  се й ч а с , в 
э т у  м и н у т у , эт о  в о п р о с  ж и з н и  и  с м е р 
ти . 26  ч ел о в ек  н а х о д я т с я  в ст а д и и  
п р ед С П И Д а . Н о  л е к а р с т в  д л я  н и х  н ет .

Затишье перед бурей

За всю историю распростране
ния “новой чумы” в нашем реги
оне от СПИДа и его последствий 
умерло девять человек. Шестеро
—  в этом году. Пять мурманчан 
похоронили в сентябре. Все они 
были инфицированы девять лет 
назад —  в первую волну страш
ной болезни: два моряка, жен
щина, гомосексуалист и 30-лет
ний наркоман, сознательно пре
рвавший свои страдания непо
мерно большой дозой наркотика.

Только двое из жертв смер
тельного вируса умерли непо
средственно от СПИДа, когда 
инфекция перешла в свою тер
минальную стадию. Остальные
—  от сопутствующих заболева
ний, которые ВИЧ-инфекция 
предельно обострила.

Один из инфицированных мо

ряков сохранял работоспособ
ность вплоть до мая 2000 го
да. В последние дни жизни у 
него развилась энцефалопатия 
(слабоумие). Мужчина не мог 
ориентироваться в окружаю
щем пространстве и не узна
вал родных. У другого моряка 
вирус спровоцировал рак лег
ких.

Мурманчанке Анне Н. было 52 
года, когда она заразилась 
ВИЧ-инфекцией от гражданско
го мужа, тоже рыбака. Минув
шей зимой несчастную начали 
мучить женские болезни, тече
ние которых было молниенос
ным. Инфицированная даже не 
успела дождаться операции. Для 
ВИЧ-инфекции характерно та
кое поведение: обманчивое зати
шье и вдруг —  обрыв.

У парня с нетрадиционной се
ксуальной ориентацией

ВИЧ-инфекцию выявили шесть 
лет назад. Медики вытащили его 
буквально из ада, и, казалось, 
поставили на ноги. Но процесс 
ремиссии продлился только два 
года.

Врачи были рядом с 
умирающими до конца. 
Областной Центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом для этих 
людей фактически пре
вратился в стационар.
Для тех, кому пришло 
время умирать, выделили 
комнату и поставили ку
шетку. Целый год на ней 
переливали плазму и де
лали капельницы тяже
лым больным. Специали
зированного лечебного 
учреждения для ВИЧ-инфици
рованных у нас в области не су
ществует, как нет и хосписа.

Вирус умирает 
с больным

В свидетельстве о смерти, ко
торое получают родственники 
умерших от инфекции, в графе 
“Причина смерти” не принято 
писать настоящий диагноз —  
“СПИД”. Указывается основное 
заболевание, которое спровоци
ровал вирус.

Похороны проходят обычно. 
Это на Украине умерших от 
СПИДа нередко засыпают хлор
кой. Мы же, слава Богу, знаем: 
вирус умирает вместе с больным 
и опасности для окружающих не 
представляет. И на могильной 
плите, конечно, нет ни слова о 
жуткой трагедии —  обычные 
слова скорбящих и любящих лю
дей.

Шок
По классификации стрессор- 

ных факторов объявление чело

веку диагноза ВИЧ-инфекция 
расценивается как фактор чрез
мерной силы воздействия.

—  Сегодня пациентке в поли

клинике одного из областных го
родов сказали о положительном 
результате на ВИЧ, —  с возму
щением рассказывает мне глав
ный врач центра Федор Байлук.

Шок был настолько сильным, 
что женщина в ту же ночь запла
тила за такси 1200 рублей, чтобы 
к утру быть в Мурманске —  в 
областном Центре по профилак
тике и борьбе со СПИДом. На
столько она была напугана рай
онными медиками, которые, об
разно говоря, посоветовали ей 
завернуться в белую простыню 
и ползти на кладбище.

Более того, когда на следую
щий день женщина пошла на 
работу, на столе уже лежала 
ее трудовая книжка.

Главный врач лечебного (!) уч
реждения, где работала инфици
рованная, попросил ее написать 
заявление об уходе по собст
венному желанию.

В порыве отчаяния женщи
на так и сделала, а потом 
собрала вещи и уехала из 
области навсегда. Это наш 
позор!

Медики, которые выну
дили больную бежать, из 
числа тех, что раньше тре
бовали, чтобы в приемных 
отделениях больниц под 
стеклом лежали списки с 
адресами и фамилиями 
ВИЧ-инфицированных —  
вдруг те попадут в боль
ницу.

Почему-то они не за
думываются, что сегодня 
любой из наших родственни
ков может оказаться в этом 
списке.

МНЕНИЕ

Через восемь лет Россия догонит 
Америку по числу ВИЧ-инфициро
ванных. Как заявил руководитель 
Федерального научно-методическо
го центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом академик Вадим Покров
ский, к 2001 году в стране начнется 
мор первой волны ВИЧ-инфициро
ванных. А еще через 7 лет вирус по
разит миллион соотечественников.

СооОщение
2 ноября 2000 года тер р и 

тор и ал ьн ая  избирательная  
ком иссия г. М урм анска за
р еги с т р и р о в а л а  к а н д и д а 
там и  в деп утаты  М ур м ан
ского городского С овета II 
созы ва: 

по избирательному округу 
№  3 РЯБЦЕВА Олега Михайло
вича, 1972 года рождения, про
живающего в городе Мурман
ске, работающего котлочистом 
на Мурманской ТЭЦ, выдвинут 
от Мурманской областной орга
низации общероссийской поли
тической общественной органи
зации КПРФ;

по избирательному округу 
№  6 ДУНАЕВА Сергея Алек
сандровича, 1979 года рожде
ния, проживающего в городе 
Мурманске, работающего тран
спортировщиком в ОАО “Мур
манское морское пароходство”, 
самовыдвижение;

по избирательному округу 
№  7 ПОЛЯНСКУЮ Валентину

Андреевну, 1936 года рождения, 
проживающую в городе Мур
манске, частного предпринима
теля, выдвинута от Мурманской 
региональной организации об
щероссийской общественной 
политической организации 
“Партия пенсионеров”;

по избирательному округу 
№  8 СУХИ НСКУЮ Ларису 
Владимировну, 1952 года рож
дения, проживающую в городе 
Мурманске, заместителя пред
седателя Мурманского област
ного отделения Российского 
детского фонда, выдвинута 
группой избирателей;

по избирательному округу 
№ 14 ВЛАДИМИРОВА Сергея 
Вячеславовича, 1974 года рож
дения, проживающего в городе 
Мурманске, частного предпри
нимателя, выдвинут группой из
бирателей;

по избирательному округу

№ 1 5  ЗМЕУЛ Светлану Алек
сандровну, 1967 года рождения, 
проживающую в городе Мур
манске, работающую ведущим 
специалистом в Мурманском 
филиале Балтийского банка, вы
двинута от Мурманской регио
нальной организации общерос
сийской общественной полити
ческой организации “Партия 
пенсионеров”;

СОСНИНА Дмитрия Алексе
евича, 1979 года рождения, про
живающего в городе Мурман
ске, студента 5 курса Мурман
ского государственного техни
ческого университета, выдвинут 
группой избирателей;

ШИГАНОВА Владимира 
Владимировича, 1946 года ро
ждения, проживающего в горо
де Мурманске, работающего 
главным редактором “Редак
ции газеты “Вечерний Мур
манск”, выдвинут группой из
бирателей;

но избирательному округу 
№ 19 ДИБУШКИНА Анатолия 
Михайловича, 1959 года рожде
ния, проживающего в городе 
Мурманске, директора кинотеа
тра “Мурманск”, выдвинут 
группой избирателей.

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ
В Мурманском городском 

Совете состоялось заседание 
постоянной депутатской ко
миссии по бюджету и финан
совому регулированию.

Депутаты обсудили информа
цию о доходах и расходах вне
бюджетного и валютного фондов 
города Мурманска за девять ме
сяцев 2000 года.

Это контрольные текущие воп
росы. Несмотря на недостаток 
средств, из валютного фонда вы
делено 50 тысяч долларов на при
обретение медицинского обору
дования для детской инфекцион
ной больницы областного центра.

Из внебюджетного фонда так-

■ Ш З Ш

же удалось направить 578 тысяч 
рублей на мероприятия по разви
тию городского хозяйства. Трид
цать тысяч рублей ушли на под
держку детских клубов и других 
внешкольных учреждений. Орга
низациям ветеранов и инвалидов 
также оказана помощь в размере 
45 тысяч рублей. Депутаты уточ
нили, что бюджетные ссуды, вы
данные хлебопекарным предпри
ятиям для поддержания в городе 
приемлемых цен на хлеб, возвра
щаются в бюджет города в соот
ветствии с договорами.

Владимир ТАТУР.

Уважаемые мурманчаве!
Поздравляем вас с 83-й ■'одовщиной Великой Октябрь

ской социалистической революции.
Сегодня знамя Красного Октября в руках тех, кто верен 

идеалам народовластия и социализма. Мы уверены, что под 
этим знаменем Россия пойдет в новый век.

Приглашаем вас 7 ноября на шествие и митинг, посвя
щенные этому празднику.

Сбор участников шествия в 11.30 у театра драмы.
Митинг начнется в 12.30 у областного Дворца культуры.

Мурманский городской комитет КПРФ.
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМИРАЛ ОТ СПИЛА
летками —  того, что прислали из 
Москвы за третий квартал, хва
тит на год всего одному больно
му. Да и вне комплекта с други
ми лекарствами этот препарат 
бесполезен. Такую терапию из 
одного препарата медики назы
вают не иначе, как “терапия от
чаяния”.

Самая 
большая загадка

Есть больные, которые отка
зываются от лечения, считая, что 
оно ограничивает свободу и ли
шает радости последних дней. 
Надо сказать, прием лекарства 
требует большой са
модисциплины: бы-

В идеале, получая лекарство, 
В И Ч -и н ф и ц и р о в ан н ы й  может  
жить долго. Срок этот зависит от 
инд ивидуал ьны х особенностей  
организма и природы. По миро
вой статистике и наблю дениям  
специалистов за 19 лет истории  
развития болезни, больной  

В И Ч -инф екцией живет  
. 1  в среднем 10 -12  лет.

вает, за сутки с раз
ными промежутками 
во времени больному 
надо выпить 17 таб
леток. И так ежеднев
но —  жизнь по рас
писанию. Один из па
циентов центра отка
зался от лечения. Он 
прожил восемь лет.

КСТАТИ

себя без любимых и не бросают их.
—  Русская женщина —  боль

шая загадка, —  так прокоммен
тировал сей факт один из врачей 
центра.

Врачи —  похоронная 
команда?

По расчетам специалистов об
ластного Центра по профилакти
ке и борьбе со СПИДом, чтобы 
продлить жизнь ВИЧ-инфици
рованным северянам,, в новом 
году требуется минимум 2,8 
миллиона рублей. Найти для 
больных эти деньги —  и это 
очень хорошо понимают медики

Жизнь 
по будильнику

Среди инфицированных мур
манчан рекордный срок долго
жительства пока составляет де
вять лет. Речь о том самом “везу
чем” моряке —  лекарства ему 
хватило на четыре года. Без таб
леток от СПИДа четверть 
пациентов не выдержит и 
двух лет.

Заведующий отделением 
лечения и диспансеризации 
Мурманского областного 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Сергей 
Рубан побывал в 
Санкт-Петербурге на се
минаре европейских групп 
“По доступу к лечению”, 
где стал свидетелем насто
ящего чуда. Выступал ВИЧ 
инфицированный —  житель 
Польши, американец по проис
хождению, которому создали 
идеальные условия для лечения.

Этот человек прекрасно вы
глядит, имеет свой бизнес и се
мью. С собой у него всегда коро
бочка с лекарствами, в которую 
вмонтирован будильник. Он зво
нит, когда нужно принимать таб
летки. На семинаре мужчина в 
доказательство действенности 
медицины продемонстрировал 
свою фотографию четырехлет
ней давности: скелет, покрытый 
кожей и гнойниками, у которого 
на лбу написано, что он умирает 
от СПИДа.

Но самое главное —  у инфи
цированного человека, кото
рый получает необходимое ле
чение, концентрация вируса

падаег до предельного уровня. 
Он перестает быть опасным 
для окружающих и практичес
ки не заразен. Своевременное 
лечение больных ВИЧ-инфек
цией и есть самая лучшая про
филактика самого заболева
ния.

Об этом кричат на многочис

ленных демонстрациях и пике
тах в Америке. Наши соотечест
венники в таких акциях не уча
ствуют: СПИД у нас пока —  за
крытая тема. Как закрыт для 
большинства россиян доступ и к 
самому лекарству.

Нищета

На сегодняшний день в облас
ти нет ни одного ВИЧ-инфици
рованного, который способен 
сам себе купить лекарство. Это 
лекарство не от СПИДа (несмот
ря на все рекламные трюки, его 
пока не существует), но для про
дления жизни. Если в Москве 
или Тюмени среди заразившихся 
есть банкиры и представители 
крупного бизнеса, наша катего
рия больных неплатежеспособ

на. Это не какие-то подонки со 
дна общества, как считают неко
торые, а нормальные интелли
гентные молодые люди, которые 
хотят работать и растить детей.

И хотя нужные им медика
менты входят в перечень жиз
ненно важных препаратов, а 
следовательно, должны бес

платно предоставляться, 
на деле этого в нашей 
стране не происходит. 
Для того чтобы пролечить 
одного больного ВИЧ-ин
фекцией требуется от 18 до 
25 тысяч рублей ежемеся
чно. А ведь эти лекарства 
больные должны получать 
непрерывно в течение всей 
жизни. Только в этом слу
чае гарантирован успех.

Кроме того, инфициро
ванному необходимо прини

мать за один раз не один препа
рат, а комбинацию из двух-трех 
лекарств. Чередовать их и менять 
в зависимости от самочувствия 
больного. В этом и заключается 
специфическое лечение. От этого 
зависит продолжительность жиз
ни инфицированных.

У нас в области только один 
пациент уже три года получает 
полноценную терапию, благо
даря чему продолжает рабо
тать и воспитывать ребенка. 
Еще четверо живут на лекар
ствах из “гуманитарки”. Но к 
Новому году ее запасы будут 
исчерпаны.

Останется только один препа
рат, который центр получает по 
линии федерального правитель
ства. В лечебном отделении цен
тра мне показали коробку с таб

На сегодня в Мурманской 
области зарегистрировано  
143 ВИЧ-инфицированных. 
108 из них —  жители област
ного центра. Большая часть 
северян заразилась через 
шприц с наркотиком.

Особого разговора требуют 
женщины больных мужчин: же
ны, подруги, совсем молодые де
вушки, которые, невзирая на 
страшную болезнь, не мыслят

I
—  может помочь только чудо. 
Но если это чудо не произой
дет, то, по словам главного 
врача центра Федора Байлу- 
ка, “врачам останется только 
выступать в роли похоронной 

команды”.

Татьяна ОСТАПОВА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Одному больному ВИЧ на месяц 
хватает:

Retrovir —  коробка —  250 долла
ров,

ЗТС —  150 долларов,
Zerit 313 (плюс второй препа

рат, который фирма дает бесплат-

СШ АЭ V' raCept ~  580 До л л ар о в

П р и з  ОТ Г И Б Д Д
П одмосковная ГИБДД реш ила поиг

рать в “ Поле чудес”. В роли самодеятель
ных Якубовичей будут выступать много
численны е добровольцы  из числа добле
стных инспекторов. А официально все это 
будет называться “Лотереей веж ливости”.

По данным “ГАЗЕТЫ.RU”, на перекрестках 
подмосковных дорог инспектора больше не бу
дут ловить нарушителей правил дорожного дви
жения, а, напротив, будут выслеживать тех, кто 
эти правила скрупулезно исполняет, пропуская 
на пешеходах старушек, останавливаясь точно у 
стоп-линии и проезжая только на зеленый. 
Именно этих счастливчиков и будут награждать 
лотерейными билетиками, которых, как заявила 
ГИБДД, уже выпущено почти что 5 тысяч штук.

По мнению инспекции, торжественное меро
приятие должно “популяризировать деятель
ность автоинспекции и расположить к ней лю
дей”. В середине декабря лотерейные билеты 
опустят в специальный лототрон, перемешают и 
назовут имена, фамилии и госномера машин 
счастливчиков.

Самые дисциплинированные водители полу
чат прямо в управлении новенькие магнитофо
ны, телевизоры и видеомагнитофоны.

Как заявляют в ГИБДД, есть и некий главный 
приз, который пока что скрывается.

П|Т11ыж1вает июней из квартирВ М урм анске участились  сл у
чаи разлива ртути в ж илы х  

дом ах. П ричиной тому стан ови 
лись  р азбиты е градусники, то
н ом етр ы  и л ю м и н есц ен т н ы е  
лам ны .

В прошлом году врачи городского 
центра Госсанэпиднадзора (ГСЭН) за
фиксировали лишь один подобный 
случай. Тогда их вызвали жильцы од
ной из квартир жилого дома на улице 
Сафонова. Родители нашли в детской 
игрушке, с которой играл их ребенок, 
разбитый градусник с вытекшей рту
тью.

А за девять месяцев этого года ртуть 
разливалась уже трижды.

В феврале, к примеру, дети принесли 
с прогулки в дом на улице Подстаниц- 
кого разбитые люминесцентные лам
пы, из которых потом вытекла ртуть. 
Собрать ее своими силами жильцы не 
смогли и обратились за помощью к 
специалистам. Тогда для того, чтобы 
очистить помещения, пришлось даже 
выселять жильцов дома.

Недавно в Мурманской областной 
больнице из рук медсестры случайно 
выскользнула и разбилась банка с гра
дусниками. А в областной научной би
блиотеке разбились все те же люми
несцентные лампы.

Ртуть имеет уникальное свойство 
просачиваться даже в бетонные пере
крытия. Были случаи, когда в кварти

рах, чтобы очистить их от ртути, даже 
делали капитальный ремонт. Причем, 
как отметила заведующая отделом ги
гиены труда городского центра ГСЭН 
Татьяна Головерова, опасность пред
ставляет собой даже не сама ртуть, а 
ее медленно испаряющиеся в воздух 
пары.

Если это происходит в помещении, 
то у человека, который гам находится, 
со временем в крови, волосах и ногтях 
накапливается ртуть, ее испарения по
ражают органы дыхания и нервную 
систему. Через какое-то время его на
чинают мучить головные боли, голово
кружение, у него пропадает аппетит.

Зная, что в помещении в свое время 
разбился прибор, содержащий ртуть, и 
обнаружив у себя эти болезненные 
симптомы, лучше сразу обратиться в

Ртуть имеет уникальное 
свойство просачиваться 

даже в бетонные 
перекрытия. Были случаи, 

когда в квартирах, 
чтобы очистить их от 

ртути, даже делали 
капитальный ремонт.

диагностический центр областной 
больницы или в поликлинику № 3, где 
есть реактивы для проведения анали
зов на содержание ртути в организме.

Но чтобы не доводить дело до боль
ницы, если у вас разбивается градусник 
или люминесцентная лампа, надо, как 
советует Татьяна Головерова, собрать с 
пола металлические “лужицы” с помо
щью совка и веника. А лучше всего ис
пользовать для этого резиновую грушу. 
После чего собранная ртуть сливается в 
унитаз, поверхность, на которой она 
была разлита —  пол, стол, что-либо 
еще —  промывается мыльно-содовым 
раствором или марганцовкой.

Выбрасывать ртуть, как и приборы, 
ее содержащие, в дворовые мусорные 
контейнеры ни в коем случае нельзя. 
Но очень многие до сих пор именно 
так и поступают. Хотя сегодня, скажем, 
перегоревшие люминесцентные лампы 
можно сдать в приемный пункт “ИН- 
КО”, что на улице Фестивальной, 12 
(тел. 28-67-27). Кстати, все ртутьсо
держащие приборы от граждан, учреж
дений образования, здравоохранения, 
управления ГО и ЧС, УВД и ФСБ там 
принимают бесплатно.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.



Париж  

Ницца

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

Амстердам
ондон Брюссель

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

A u s t r ia n  a ir lin e s  > Scandinavian Airlines

11 у. e. - $ 1 по курсу установленному авиакомпаниями. STA R  A L L IA N C E  M E M B E R S

Вчера в М ончегорске была зафиксирована высадка много
численного творческого десанта. Более двухсот актеров, ху
дожников, библиотекарей, писателей прибыли в город ме
таллургов на празднование Дней культуры города-героя  
М урманска. И это ответный визит мурманчан.

Напомню, в апреле прош лого года мончегорцы отмечали 
свои Дни культуры в М урманске. Тогда областной  
театр драмы , в котором и проходил заключительный  
гала-концерт, переж ивал суперанш лаг —  партер, 
балконы и даж е ложи администрации были забиты  
под завязку. Работники театра растерянно разводили  
руками: “Все занято. Ни одного свободного местечка”.

” Я НЕ ПРОПУСКАЮ  
НИ ОДНОГО КОНЦЕРТА

Погода как по заказу

—  Не сомневаюсь, что Дни 
культуры Мурманска в Монче
горске пройдут с не меньшим 
успехом, —  заметил накануне 
открытия праздника мэр города 
металлургов Геннадий ИЛЬ
ИН. —  У нас даже погода сего
дня как будто специально по за
казу для мурманчан —  такая же 
теплая, как наша дружба.

А моя беседа с Геннадием 
Ильиным началась так:

—- Геннадий Алексеевич, 
помню, в прошлом году, когда 
мончегорцы проводили свои 
Дни культуры в Мурманске, 
вы сказали: “У нас весь город 
поет и танцует. Это мы еще не 
всех привезли, а то бы мур
манчане вместе с нами еще 
пели и танцевали всю неде
лю”.

—  Я тогда очень болел за сво
их мончегорцев, все-таки мы 
представляли культурную 
жизнь всего города. Самому

юному артисту из тех, что 
участвовали в Днях культу
ры, было шесть, а самому 
старшему —  восемьдесят 
лет. И у нас действительно 
весь город поет и танцует. 
У Мурманска, наверное, 
уровень культуры повыше 
—  областной центр 
как-никак. Но Мончегорск 
отставать не собирается.

Идея о театре
—  Сейчас, видимо, мо- 

жно говорить о том, что нача
ло этой традиции дружеских 
поездок друг к другу положе
но. Знаю, что и мэр Мурман
ска, и вы уделяете большое 
значение культуре. А кому 
первому пришла в голову эта 
идея? С чего все началось?

—  Мы эту идею обсуждали и 
воплощали вместе с мэром 
Мурманска Олегом Найдено
вым, с администрацией города 
Мурманска. Причем сразу на
шли общий язык. И если бы в

Мэр Мончегорска Геннадий Иль
ин.

этой идее была заинтересован
ность только с одной стороны, 
то, думаю, праздник никогда бы 
не состоялся.

—  Геннадий Алексеевич, 
каверзный вопрос. Вам само
му, как очень занятому чело
веку, часто удается бывать на 
концертах, в театре?

—  Театра, к сожалению, в 
Мончегорске нет. Поэтому бы
ваю там редко, только когда еду 
по делам в Мурманск. Непре
менно ищу возможность посмо

треть постановки местных теат
ров. И, думаю, мончегорцы по 
достоинству оценят выступле
ния в рамках Дней культуры и 
Мурманского детского теат
рального центра, и областного 
театра кукол. А что касается 
концертов, то я хожу на все, ко
торые проходят у нас в Монче
горске.

—  То есть вы, можно ска
зать, знаток своих городских 
коллективов? »

—  Конечно. И на их выступ
лениях бывал не по одному ра
зу.

—  А свой театр открывать 
не собираетесь?

—  Такая идея есть. И, возмо
жно, в перспективе она будет во
площена. У
нас есть театр 
больших ку
кол, на базе 
которого мы, 
наверное, и 
создадим в 
будущем не
большой теат
ральный кол
лектив.

Думаю, что

Самому юному 
артисту из тех, что 
участвовали в Днях 

культуры, было шесть, 
а самому старшему —  

восемьдесят лет.

Хорошо, но мало
—  Какова нынешняя про

грамма Дней культуры?

—  Праздник продлится три 
дня. И включит в себя встречи 
мурманских и Мончегорских 
писателей с творческой интел
лигенцией, выставку художни
ков, выступление театральных, 
танцевальных и вокальных кол
лективов.

В субботу, возможно, мурман
ские артисты выедут с концер
тами в военный гарнизон, рас
положенный недалеко от Мон
чегорска.

А в воскресенье пройдет 
заключительный гала-кон
церт и торжественное закры
тие Дней культуры города-ге
роя Мурманска в Мончегор
ске.

Мурманск мог 
бы привезти 
и в несколько 
раз больше 
коллективов, 
но, к сожале
нию, сдержи
вают времен
ные рамки 
праздника —  

■ за три дня по
смотреть и 

это не удалосьоценить
бы.

Анжелика КОВАЛЕВА.



Лисиппы liiiR H i и п  (ише in ti
Сообщ ения об очередном повыш ении пенсий  

всегда вызывает бурю  эмоций у  пож илы х сев е
рян. Всю вторую половину октября они засы 
пали вопросами работников отделов социальной  
защиты и редакции "Вечернего М урманска". Но 
вопросы эти до самого последнего времени о с 
тавались без ответов. Все необходимы е док у
менты из Москвы, как водится, поступили в 
область лишь накануне начала ноябрьских вы
плат. Так что работникам собесов в очередной  
раз приш лось в авральном порядке пересчиты 
вать все пенсии. Но графики выплат они н аде
ются не сорвать.

Какие пенсии будут теперь получать северяне? 
Об этом рассказывает начальник отдела орга
низации назначения и выплаты пенсий и п осо
бий комитета по социальной защ ите населения  
областной администрации Галина Салуян.

Увеличат всем
- Постановлением Правительства Российской Федера

ции от 12.10.2000 г. № 780 утвержден новый размер сред
немесячной заработной платы в стране для исчисления 
и увеличения государственных пенсий (с 1 ноября 2000 
года - 1383 рубля) и индекс ее роста (1,1). Так что в 
отличие от августовской ситуации с 1 ноября в 1,1 раза 
будут увеличены пенсии всем без исключения пенсионе
рам - как работающим, так и неработающим.

Что касается компенсации, выплачиваемой к пенсиям, 
исчисленным без применения ИКП (индивидуального ко
эффициента пенсионера), то она сохраняется в прежнем 
размере.

Напомню, что получателям минимальной пенсии ком
пенсационная выплата с учетом районного коэффициента 
производилась в сумме 420 руб. То есть минимальная 
пенсия с учетом компенсационной выплаты составляла с 
1 мая 2000 года 614 руб. 92 коп.

(194 руб. 92 коп. + 420 руб. = 614 руб. 92 коп.
минимальная пенсия компенсационная 
при стаже работы выплата 
20 лет (у женщин)
25 лет (у мужчин)
После увеличения на индекс 1,1 минимальная пенсия с 

компенсационной выплатой составит с 1 ноября 2000 года 
634 руб. 41 коп.

(214 руб. 41 коп. + 420 руб. = 634 руб. 41 коп.
минимальная пенсия компенсационная
с учетом районного выплата
коэффициента
при стаже работы
20 лет (у женщин)
25 лет (у мужчин)
Максимальный размер с компенсацией после увеличе

ния пенсии с 1 ноября 2000 года составит:
771 руб. 88 коп. + 140 руб. = 911 руб. 88 коп.

СООБЩЕНИЕ
Редакция газеты "Вечерний Мурманск" доводит до сведения кан

дидатов в депутаты Мурманского городского Совета, Мурманской 
областной Думы и глав муниципальных образований, что жере
бьевка на предоставление кандидатам платной площади под пред
выборную печатную агитацию проводится 4 ноября в 15 часов в 
помещении редакции по адресу: г. Мурманск, Кольский просп., 9.

Акция переносится
Уважаемые мурманчане!

В связи с прогнозами медиков о наступлении гриппа на Мур
манский регион в конце декабря - начале января мурманская 
муниципальная аптека № 76 (ул. Полярные Зори, 49/6) была 
намерена провести реализацию всех медикаментов со скидкой 
для пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечествен
ной войны, инвалидов I, II и III групп, а также многодетных 
семей. Но так как я, Ноздрачев Олег Викторович, зарегистриро
ван кандидатом в Мурманский городской Совет II созыва по 
8-му избирательному округу и являюсь законопослушным граж
данином, то согласно требованиям закона о выборах в местные 
орг аны самоуправления, которым запрещены все благотвори
тельные акции, данная акция переносится на декабрь: она со
стоится после проведения 3 декабря выборов в городской Совет.

С уважением Олег НОЗДРАЧЕВ.
О плачено из избирательного ф онда кандидата в депутаты  М урманского 

городского Совета О. В. Ноздрачева.

СПАСЕНИЯ ОТ ПОДДЕЛОК НЕТ
О коло 30 процентов товаров народного потребления на рос

сийском ры нке, будь они иностранного или отечественного про
изводства, фальсифицированны е.

По данным Российской торгово- 
промышленной палаты, примерно 
40 процентов одежды и обуви - 
фальшивки, а если говорить о пар
фюмерии, косметике и синтетичес
ких моющих средствах, то эта 
цифра и вовсе достигает 50 про
центов.

Однако, по данным российского 
общества по защите прав потреби
телей, от покупателей за последние 
полтора года поступили только 234 
жалобы. Столь низкое их количе
ство объясняется отчасти тем, 
что покупатель не всегда может 
отличить подделку от оригинала

и просто не догадывается о том, 
что его обманули.

"На Западе действует простая 
схема защиты рынка, она применя
ется и у нас", - говорит начальник 
управления сертификации Госстан
дарта Михаил Рахманов. Схема, по 
его словам, состоит из трех ступе
ней. Первая - это сам изготовитель, 
который боится нарушить закон. 
Вторая - это система лицензирова
ния и сертификации, то есть свое
образный фильтр до поступления 
товара в торговлю. И, наконец, тре
тья ступень - это контроль качества 
уже поступившего в продажу това

ра. Вроде бы аналогичная система 
есть и в России, но только она не ра
ботает. "Статьи есть, и сажать 
можно. Но надо иметь и судебную 
систему. Попробуйте подать жалобу 
на изготовление фальсифицирован
ного товара. Вы можете судиться го
дами", - считает господин Рахманов.

Это отлично понимают и фирмы, 
страдающие от фальсификаций. 
Крупные западные компании бо
рются - и, зачастую успешно - с 
подделками сами. Примером может 
служить шведская водка "Абсо
лют". Как правило, фирмы не 
любят распространяться о том, к 
каким методам они прибегали. По 
некоторым сведениям, к ним на по
мощь приходят правоохранитель
ные органы. А вот гражданину, 
отравившемуся поддельным гру
зинским вином, поможет только 
доктор. Привлечь к ответственнос
ти магазин, продавший ему поддел
ку, не удастся.

максимальная пенсия компенсационная 
с учетом районного выплата с учетом 
коэффициента районного
при стаже работы коэффициента
40 лет (у женщин)
45 лет (у мужчин)
При исчислении пенсии без применения индивидуаль

ного коэффициента пенсионера, то есть по старым прави
лам, в общий стаж работы засчитывается время работы, 
учебы, ухода неработающей матери за ребенком. При 
этом стаж работы в районах Крайнего Севера и военная 
служба по призыву засчитываются в льготном порядке, со
ответственно 1 год за полтора и 1 год за 2 и тому подобное.

Ч го выгоднее?
Неработающим пенсионерам, как всегда, будет произ

водиться два расчета пенсии: по старым правилам, в 
вышеуказанном порядке, и с применением индивидуаль
ного коэффициента пенсионера. Будет выбран наиболее 
выгодный для пенсионера вариант.

При определении пенсии с применением индивидуаль
ного коэффициента пенсионера учи
тываются календарное время рабо
ты, военной и приравненной к ней 
службы. Периоды учебы и другие 
нестраховые периоды не засчитыва
ются.

Размер пенсии в рублях по инди
видуальному коэффициенту пенсио
нера устанавливается исходя из 
среднемесячной заработной платы в 
стране за предшествующий квартал.
С 1 ноября 2000 года - те самые 1383 
рубля.

При этом используемый при расче
те пенсии гражданам, проживающим 
в районах Крайнего Севера, показа
тель предельного отношения средне
месячной заработной платы 
пенсионера к среднемесячной зара
ботной плате по стране за тот же пе
риод с 1 ноября увеличен до 1,2.

Отношение среднемесячного заработка пенсионера к 
среднемесячной заработной плате в стране устанавлива
ется путем деления среднемесячного заработка пенсионе
ра (из которого назначена пенсия) за соответствующий 
период на среднемесячную заработную плату за тот же 
период.

С 1 ноября 2000 года с увеличением предельного отно
шения зарплат до 1,2 увеличивается индивидуальный ко
эффициент пенсионера и соответственно размер пенсии: 

ИКП: 0,55 х 1,2 = 0,66

912 руб. 78 коп. 
(при календарном 
стаже 20(25) лет)

размер 
пенсии в 
процентах

предельное
отношение
заработков

(при стаже 
20 (25) лет)

Пенсия: 1383 х 0,66 =
средняя ИКП
зарплата 
по стране

Предельный размер пенсии с 1 ноября т. г. составит: 
ИКП: 0,75 х 1,2 = 0,9

размер предельное
пенсии в отношении
процентах заработков
(максимальный)

Пенсия: 1383 х 0,9 = 1244 руб. 70 коп.
средняя ИКП (предельный
зарплата размер
по стране при 40 (45) лет)

Как видно из приведенных расчетов, даже при 20 ка
лендарных годах стажа теперь размер пенсии с индиви
дуальным коэффициентом (912 руб. 78 коп.) превышает 
максимальную пенсию при стаже 40-45 лет, рассчитан
ную по-старому, даже с учетом компенсационной выпла

ты (911 руб. 88 коп.).

Конкретный подход
К сожалению, не у всех пенсионе

ров соотношение их заработка к 
среднемесячной зарплате по стране 
достигает предельной величины 1,2. 
Тем не менее с 1 ноября 2000 года 
многим из неработающих пенсионе
ров нашей области повышение раз
мера пенсии будет производиться за 
счет исчисления размера пенсии с 
учетом индивидуального коэффици
ента. Сумма повышения пенсии тоже 
будет разная - ведь у каждого пенси
онера свой календарный стаж, своя 
заработная плата.

Как показали предварительные 
расчеты, из 158 тысяч неработающих 
пенсионеров с 1 ноября чуть более 

117 тысяч (до 1 ноября - 62,6 тысячи) жителей области 
будут получать пенсии с ИКП, и средний размер пенсии 
составит 1137 рублей. То есть в среднем их пенсии уве
личатся на 258 рублей.

Чуть меньше - около 116 тысяч человек (до 1 ноября - 
чуть более 171 тысячи) будут получать в среднем по 869 
рублей - на 41 рубль 57 копеек больше.

Количество получателей минимальных пенсий умень
шилось на 409 человек, и сейчас их около 19 тысяч. Сред
ний размер их пенсии - 624 руб. 16 коп., тогда как до 1 
ноября он составлял 605 руб. 67 коп.

На увеличение пенсий для пожилых жителей области 
дополнительно потребуется 37,5 миллиона рублей.
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Брак "по залету"
Валя и Леша учились вместе в Мурман

ском педагогическом институте на одном 
факультете. Когда Валя забеременела, ее 
мама стала требовать официального офор
мления отношений, чтобы "прикрыть 
позор". Также она запретила дочери пре
рывать учебу. На свадьбу родители пода
рили новобрачным однокомнатную 
квартиру и заявили, что на другую мате
риальную помощь молодые могут не рас
считывать.

Первые годы жизнь этой семьи была 
сплошным кошмаром. Леша (опять же по 
настоянию родителей) остался на очном 
отделении и устроился на работу в вечер
нее время. Валя разрывалась между ин
ститутом и новорожденной Светочкой, да 
еще и подрабатывала репетиторством. За 
Светой по очереди присматривали кроме 
мамы и папы еще шесть человек. Просто 
чудо, что эта семья не распалась.

Психологи называют такой брак, "сти
мулированным", в народе говорят проще
- "свадьба по залету". Как правило, на по
ходе в загс в таких случаях настаивают 
именно родители девушки. Социальное 
положение дочери волнует их гораздо 
больше, чем ее счастье.

М олодо, да не зелено
Аня и Дима дружили еще со школы. 

Поженились, едва им исполнилось по во
семнадцать. Против была вся родня, да 
еще друзья, знакомые, соседи - россий
ский райцентр в средней полосе, где они 
жили, не отличался либеральностью нра
вов. "С ума сошла! - "воспитывали" Аню.
- У обоих ни работы, ни дома! Молоко на 
губах не обсохло, а такой камень на шею 
вешаешь!". "Не пори горячку, - советова
ли Диме. - Погуляй, поживи в свое удо
вольствие, а там и настоящую любовь 
встретишь!".

Но ребята твердо стояли на том, что их 
чувства и есть настоящая любовь. Дима 
был в армии, когда родился первенец Ан
тошка. Через четыре года появился вто
рой сын, Максимка. Молодые родители 
учились заочно и работали. Мама Ани с 
рождением первого 
внука сменила гнев на 
милость и стала помо
гать дочери. Ребята 
окончили университет с 
красными дипломами и 
перебрались в Мур

манск. Дима устроился на работу в один 
из флотов, Аня преподавала в школе.

Недавно они отметили 35-летие со
вместной жизни. Оба супруга в один 
голос утверждают, что абсолютно счаст
ливы друг с другом, двумя сыновьями и 
четырьмя внуками. "Я только переживала, 
- смеется Анна Сергеевна, - когда бабуш
кой стала в 48 лет! Но потом мне это даже 
понравилось!".

"Мама меня 
терроризирует!"

Отношения с родителями оказывают 
огромное влияние на жизнь молодой 
семьи. Случаи, когда тесть с тещей или 
свекор со свекровью демонстративно от
страняются - мол, "выкручивайтесь сами", 
бывают достаточно редко.

При всем психологи
ческом неблагополучии 
нынешних семей мало 
кто из родителей так 
яростно отвергает свое
го ребенка. Чаще всего 
молодоженов все же 
поддерживают, но и 
здесь немало подвод
ных камней.

Моя одноклассница 
Наташа вышла замуж в 
восемнадцать. Муж был старше ее на пять 
лет. Почти сразу после свадьбы отноше
ния новобрачной с ее матерью, до этого 
идиллические, стали резко портиться. 
"Она меня просто терроризирует, - жало
валась Наташа. - Иногда доходит до аб
сурда. У нас был телевизор, еще один 
подарили на свадьбу. Недавно мы про
дали старый "телек", так она со мной 
второй месяц не разговаривает. Приез
жает к внуку, зятю, а на меня - ноль 
внимания. Обиделась, что с ней не посо
ветовались!".

Родители, что-либо отдавая молодой 
семье (неважно, квартиру или носочки 
для ребенка), подсознательно хотят полу
чить что-то взамен. И чаще всего - влия
ние, авторитет. Они ждут, что их пустят 
внутрь семьи, позволят участвовать в ее 
делах, а то и вовсе будут жить так, как 

мама или папа считают

тролируемыми родителями. И в своем 
браке ожидают, что супруг возьмет на 
себя функции старшего. А ни тот, ни дру
гой к этому не готовы. Так что, может, и 
хорошо, что романтическая история юных 
Ромео и Джульетты завершилась траги
чески. Возможно, что их брак был бы еще 
ужаснее.

В семью - как на службу
Часто дети и подростки, которые испы

тывают давление и непонимание со сто
роны родителей, стремятся получить 
"свободу" за счет создания собственной 
семьи. Так же хотят вырваться и из ни
щеты.

Но в этих случаях брак больше напоми
нает сделку, и семья является скорее сред
ством, чем целью. Да и вообще 
отношение к браку у нынешней молодежи 
стало более прагматичным.

10-12 лет назад для девушки было нор
мальным говорить, что она хочет выйти 
замуж чуть ли не сразу после школьных 
экзаменов. Юноша отодвигал себе этот 
срок на "после армии". Сейчас все чаще 

слышно: "Я хочу встать 
на ноги, получить рабо
ту, жилье, чего-то до
биться в жизни 
профессионально, а уж 
потом могу себе позво
лить семью".

Похоже, что мурман-
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с т р е м я т с я  п о л у ч и т ь  

с в о б о д у "  з а  с ч е т  с о з д а н и я  ская молодежь особенно 
с о б с т в е н н о й  с е м ь и . продвинутая в этом

плане. По статистике, в 
России брачный возраст 

неуклонно снижается. Некоторые специа
листы считают, что мы скоро догоним 
Африку и Азию, где женятся в 18-19 лет 
(в Восточной Европе в 22-24 года, в раз
витых странах - в 26-28 лет).

Однако в Мурманске и области количе
ство ранних браков год от года уменьша
ется. Между тем "практичный" подход к 
созданию семьи не так уж и хорош, как 
кажется многим взрослым. Молодой че
ловек сознательно закрывает глаза на свои 
желания, чувства, готовится к семье, как 
к открытию бизнеса.

К тому же материальная и профессио
нальная состоятельность еще не означает 
внутреннюю готовность к браку. И не яв
ляется залогом семейного счастья.

Елена МАЛЫШКИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.
С л у ч а и , к о г д а  т е с т ь  

с  т е щ е й  и л и  
с в е к о р  с о  с в е к р о в ь ю  

д е м о н с т р а т и в н о  
о т с т р а н я ю т с я  — м о л , 

" в ы к р у ч и в а й т е с ь  с а м и " , 
б ы в а ю т  д о с т а т о ч н о  р е д к о .

нужным.
Самый худший вари

ант, когда в семью объ
единяются младшие 
дети. Они привыкли 
быть опекаемыми, кон-

Автор благодарит руководителя 
Центра социального здоровья молоде
жи и планирования семьи Мурманского 
КДМ Марину Викторовну Головину за 
помощь в подготовке этой статьи.
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СБОРНЫЕ ВАГОНЫ. РЕЗКА В РАЗМЕР. СКИДКИ.

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ОБЪЯВЛЯЕТ ННБОР НП КУРСЫ
компьютер в офисе
(Windows’95, Word, Excel), 

обучение работе в Internet. 
/г -тш в й  О бращ аться по адресу: 
\  Щ Н Ц  ул. Коминтерна, 5, 

.- 2 этаж, ком. 202.
Я 2 8 - 3 6 - 8 4 .

Л и ц . А - 3 2 3 7 3 7 , в ы д . к о м . п о  о б р . А М О .
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Тел. (812) 327-32-48. 
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ул. Миргородская 18.
|  Лиц. № 4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга 

■ M iiii iiin iiw iiiiMiimii Подлежит обязательной сертификации. W

ОАО “МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
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- ул . К н и п о в и ч а , 23;
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- ул . К. Л и б к н е х та , 46/4;
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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 

ЛЙРР по адресу:
. .* 354000, г. Сочи,

Ч Я Ч Н  почтамт, а/я 1263.
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беременности; I
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желез.
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ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан", 

корпус "Б", офис 517.
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8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Фантастическая комедия 
"ПРОЕКТ "АЛЬФ" (США - Герма
ния, 1995 г.).
Очаровательное мохнатое ушастое 

ярко-оранжевое и очень веселое инопла
нетное существо Альф, оказавшись на 
нашей планете, попадает в лапы воен
ных, которые хотят уничтожить пришель
ца. Но двое добрых ученых решают 
спасти Альфа от неминуемой гибели и 
похищают его.

10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
11.05 "УЗНИК ЗАМКА ИФ". 2-я серия.

По мотивам романа Александра Дюма 
"Граф Монте-Кристо".

12.25 Песня года.
12.55, 15.15 Остросюжетный фильм
"ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ" (Великобри
тания, 1962 г.).

Фильм рассказывает о знаменитом 
английском разведчике Томасе Эдварде 
Лоуренсе, которому в годы первой миро
вой войны удалось объединить племена 
арабов-кочевников в борьбе против 
турок. Картина удостоена семи премий 
"Оскар".

17.15 "Чтобы помнили...". Олег Бори
сов. Ведущий - Л. Филатов.
18.15 Ералаш.
18.30 Боевик "СКАЛА" (США, 1996 г.).

Генерал-спецназовец захватывает в 
бывшей тюрьме "Алькатрас" группу за- 
ложников-туристов и угрожает обрушить 
ракеты со смертельно ядовитым газом 
на Сан-Франциско. Обезвредить терро
риста предстоит пожилому британскому 
шпиону и молодому агенту ФБР - специ
алисту по химическому оружию.

21.00 Время.
21.40 Трагикомедия "МОСКВА НА ГУД
ЗОНЕ" (США, 1984 г.).

Советский музыкант, отправившийся в 
США на гастроли, решил не возвращать
ся. Теперь, осваиваясь в новых услови
ях, он понимает, что найти здесь свое 
место очень и очень трудно. Но выбор 
сделан, и остается только уповать на 
судьбу.

23.50 Фантастический триллер "ПРИБЫ
ТИЕ" (США, 1996 г.).

Странный сигнал, зафиксированный 
радиоастрономами, не обманул их: пред
ставители неизвестной внеземной циви
лизации не только уже прибыли на 
Землю, но и начали подготовку к широ
комасштабной колонизации нашей пла
неты.

7.30 Приключенческий фильм 
p V ]  "МОБИ ДИК" (США - Великобрита- 
  ния - Австралия, 1998 г.).

Экранизация одноименного романа 
Германа Мелвилла об огромном белом 
ките, за которым охотится капитан Ахаб.

10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".

Найден труп пожилого мужчины. Он 
был убит ударом по голове. Подозрение 
падает на женщину, муж которой похи
щен.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Эксцентрическая комедия "ИГРА 
НА МИЛЛИОНЫ" (Россия, 1991 г.).

Подточить изнутри существование 
банды рэкетиров собирается принятый 
за профессионального вора молодой ве
теринар. Он "грабит" сберкассу, где ра
ботает его возлюбленная, и сдает своих 
"подельников" в милицию.

16.10 Док. фильм Игоря Беляева "Рус
ская трагедия". "Мятеж против Брежне
ва".
17.10 Разговор с Америкой: Д. Буш или
А. Гор.
17.45 Моя семья. "Любовники и любов
ницы”.

Любовника иногда заводят в качестве 
компенсации за пьянство мужа, а любов
ницей можно сделать даже собственную 
тещу. Да вот только стоит ли? Гость про
граммы - инвалид любовного фронта.

18.45 Сам себе режиссер.
19.15 "Городок"-ретро.
20.30 "Задорная компания". Концертная 
программа Михаила Задорнова.
22.35 Политическая драма "ОСНОВНЫЕ 
ЦВЕТА" (США, 1998 г.).

1992 год. В США в разгаре очередная 
президентская гонка. Самый перспектив
ный претендент - губернатор-южанин 
(ловелас и выпивоха) - сражается с про- 
тивниками-демократами, которые готовы 
любыми способами скомпрометировать 
главного конкурента: они не брезгуют ни 
шантажом, ни грязными интригами, ни 
подкупом.

1 М М Й Н
и | 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,

r]4 jj 22.00 Сегодня.
8.15 Комедия "АНТОША РЫБКИН"
(Центральная объединенная ки

ностудия, Алма-Ата, 1942 г.).
О приключениях веселого и отважного 

повара Антоши Рыбкина, сменившего по
варской колпак на бутафорский фашист
ский мундир, благодаря чему его 
подразделение смогло выполнить бое
вую задачу и выбить неприятеля из де
ревни Зюзино.

9.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "ТРИ ДНЯ ДО 
ЭФИРА".
10.20 Вчера в "Итогах".
11.45 Куклы.
12.30 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
12.55 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" (ки
ностудия имени М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Петр Вельяминов, Галина Поль
ских, Алексей Жарков, Татьяна Пельт
цер. На ночных московских улицах 
совершено ограбление: таксист ударил 
по голове свою пассажирку, забрал у нее 
крупную сумму денег и скрылся. Такова 
версия потерпевшей. Однако следова
тель хочет еще раз проверить все обсто
ятельства преступления.

14.35 "Старый телевизор" представля
ет: "Россия. XX век. Взгляд на власть". 
Всего 6 серий.

С использованием редких кадров ки
нохроники, исторических документов, 
многие из которых будут представлены 
впервые, авторы фильма анализируют 
глобальные изменения, которые произо
шли с нашей страной за последние сто 
лет.

16.25 Трагикомедия "СОБАЧЬЕ СЕРД
ЦЕ" ("Ленфильм", 1988 г.). 1-я и 2-я 
серии.

В ролях: Владимир Толоконников, Ев
гений Евстигнеев, Роман Карцев, Нина 
Русланова. По одноименной повести 
М. А. Булгакова.

19.35 Драма "ВОСТОК - ЗАПАД" (Фран
ция - Россия - Болгария - Испания, 
1999 г.).

Трагическая история семьи русских 
репатриантов, вернувшихся из Франции 
в СССР в 1946 году.

22.45 "Российская империя". Фильм Ле
онида Парфенова.
23.50 Тушите свет.
0.05 Комедия "КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ" 
(Франция - Италия, 1978 г.).

О том, как сын пожилого гомосексуа
листа собрался жениться на хорошень
кой девушке, и что получилось, когда 
папа невесты - секретарь партии мора
листов - пришел познакомиться с семьей 
жениха - "голубым" папой и его "граждан
ским" супругом-трансвеститом.

1.55 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.

10.05, 22.45 Драма "БЕГ" ("Мос- 
фильм", 1970 г.). 1-я и 2-я серии.

“  ^  Режиссеры - Александр Алов и 
Владимир Наумов. В ролях: Людмила 

Савельева, Алексей Баталов, Михаил 
Ульянов, Владислав Дворжецкий, Евге
ний Евстигнеев, Владимир Заманский, 
Николай Олялин, Бруно Фрейндлих, Вла
димир Басов, Олег Ефремов, Наталья 
Варлей, Михаил Глузский. По мотивам 
одноименной пьесы М. А. Булгакова.

11.35 "Заколдованный мальчик", "Вол
шебное лекарство". Мультфильмы.
12.35 "Российский курьер". Дагестан.
13.15 Бабушкины рецепты.
13.25 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
13.50 "Камаринская". Мультфильм.
14.00 Дворцовые тайны. "Суворов, или 
Обиженный гений".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Рассказы старого сплетника. Ав
торская программа А. Белинского. 
"Судьба русского водевиля".»
15.10 "КИН-ДЗА-ДЗА!". 2-я серия.

16.15 "История любви". Спектакль Че
лябинского театра кукол.
17.50 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". 2-я серия.
18.40 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.20 Окуджаве посвящается...
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 М/с "Рекс".
20.15 "Хождение по квадратному кругу", 
"На круги своя". Док. фильмы. Режис
сер - Р. Розенблит.
20.50 Билет в Большой...
21.20 Блеф-клуб.
22.20 Джаз мемориз.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.05 Х/ф "Питкин из породы

бульдогов".
11.45 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Скорость".
19.00 М/с "Василиса Прекрасная".
19.20 Х/с "Рыцарский роман".
21.05 Рулевой.
21.30 Х/с "Рыцарский роман".
22.25 Х/ф "Неспящие в Сиэтле".

В ночном радио-ток-шоу "Неспящие в 
Сиэтле" однажды выступает мальчик, ко
торый бы хотел найти своему отцу жену. 
Из тысяч писем, пришедших в ответ, он 
выбирает одно. Теперь нужно суметь за
ставить отца обратить внимание на до
стойную, с точки зрения сына, 
кандидатуру.

0.35 Арт-конвейер.
0.55 Муз-ТВ.

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Белое солнце пустыни".

Кажется, сюжет этого фильма почти 
наизусть знает и стар и млад. Каждый 
скажет вам об этом и... вновь прильнет 
к экрану, увидев титры фильма-легенды.

4.05 Телерынок.

7.20 Мультфильм "Дюймовочка".
' 7.50 "Отчего, почему?". Програм-

ма для детей.
8.45 Фильм-сказка "ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ" (киностудия имени 
М. Горького, 1976 г.).

По мотивам сказок Ханса Кристиана 
Андерсена "Принцесса на горошине", 
"Свинопас", "Дорожный товарищ", 
"Самое невероятное” .

10.10 Эстафета добра.
11.00, 14.00, 20.00, 22.30 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Психологический детектив "ЧЕР
НЫЙ ПРИНЦ" ("Мосфильм", 1973 г.).

Ограблена квартира, один из граби
телей убит. Вскоре выясняется, что 
похищен уникальный бриллиант "Чер
ный принц Расследование поручается 
полковнику Зорину - неторопливому, об
стоятельному и очень опытному сы
щику.

13.25 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
14.15 "Приключения Мурзилки". Мульт
фильм.
14.35 "Моя Россия". Поет Людмила Рю
мина.
15.30 Дом на набережной.
16.30 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".

25-я серия - "Камеры смертников". В 
очередной серии комиссар Леско раскру
чивает сразу несколько дел, в том числе 
разоблачает тюремного врача, который 
испытывал новую вакцину на заключен
ных.

18.30 Криминальная драма "НА МЕЛИ" 
(США, 1993 г.).

Герой пытается помочь приятельнице- 
наркоманке вернуться к нормальной 
жизни. В этом трудном деле у него обна
руживается очень много врагов.

20.25 Трагикомедия "ФОНТАН" ("Лен- 
фильм", 1988 г.).

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: 
Асанкул Куттубаев, Сергей Донцов, 
Жанна Керимтаева, Нина Усатова. В 
доме - аварийная ситуация, но почти все 
к этому привыкли: жильцы обреченно 
следят за надвигающейся угрозой, ра
ботники техслужб создают видимость де
ятельности, а начальство успешно 
выдает черное за белое.

22.45 "Михаил Танич: 10 лет с "Лесопо
валом". Концертная программа.
0.20 Приключенческая комедия "НАЙ
ДЕШЬ ДРУГА - НАЙДЕШЬ СОКРОВИЩЕ" 
(Италия, 1981 г.).

Современный искатель сокровищ и 
авантюрист отправляется на один из ост
ровов Тихого океана. Там, как он узнал 
из военных документов, должен сохра
ниться форт, оставленный японцами 
после окончания войны. К его удивле
нию, на "необитаемом" острове он нахо
дит людей и... японского солдата, 
который продолжает нести службу. К 
тому же сокровища привлекают не толь
ко его одного.

. 7.00 Боевик "СХВАТКА В ВОЗДУ- 
Щ к  ХЕ" (США, 1999 г.).

В падающем самолете находится
обезумевший бандит, который угрожа

ет направить несущую гибель махину на 
городские кварталы. Не теряющий само
обладания агент ФБР, который давно 
выслеживает негодяя, берет руководст
во операцией в свои руки.

8.35, 21.35, 1.55 Дорожный патруль.
8.50 Информационно-развлекательная 
программа "День за днем".
10.25, 16.45 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
10.45 Все в сад!
11.15 Про любовь.
11.45 Катастрофы недели.
12.45 Своя игра.
13.15 Комедия "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" 
("Ленфильм", 1935 г.).

Режиссеры - Александр Зархи, Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Николай Симонов, Ни
колай Черкасов, Татьяна Окуневская, 
Янина Жеймо. В провинциальном город
ке большое событие - для проведения 
учений прибыли танкисты-красноармей
цы. Командир части снимает комнату у 
местной девушки Тони и, конечно, не 
может оставаться равнодушным к своей 
симпатичной хозяйке.

15.00 Новости.
15.15 Фильм-сказка "ДОКТОР АЙБО
ЛИТ" ("Союздетфильм", 1938 г.).

По мотивам одноименной сказки в 
стихах Корнея Ивановича Чуковского.

16.30 Мультфильм "Пингвины".
17.00 Диск-канал.
18.10 Комедия "ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Стив Бойум. В ролях: Пол 
Уокер, Деннис Хоппер, Джон Эштон. 
Узнав об исключении близнецов из 
школы, отец решает отправить своих сы
новей на перевоспитание к бывшему 
приятелю-майору, который работает в 
особом лагере. Но по дороге ребята по
падают в аварию и оказываются совсем 
в другом месте.

20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.45 Боевик "ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИ
КОГДА" (США, 1998 г.).

Режиссер - Мастер Пи. В ролях: Фрэнк 
Загарино, Джефф Фэйхи, Гэри Дэниэлс, 
Пэм Гриер. Мафиозной группой заинте
ресовались одновременно ФБР и рус
ская мафия. Так в банде оказались 
агенты столь разных организаций. Это 
очаровательная Лора и боец русской ма
фиозной группировки Джейсон.

23.35 Дневник театрального фестиваля 
"Чайка"
23.55 Комедия "ВСЕ ВЗАИМНО" (США, 
1996 г.).

Актеры феминистского театра снова 
собираются вместе. Повод для встречи - 
рождение ребенка у одной из актрис. 
Прошли годы, друзьям есть что вспом
нить, а кое-что и рассказать впервые.

>— J -

ддгш'Жте

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Сказка "ТУФЛИ С ЗОЛО
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ".
19.50 Пятое измерение.

20.10 Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 7-я серия.
21.35 Салон "Каприс".
22.25 Х/ф "ЖЕРНОВА СУДЬБЫ".

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 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 огос аккред № 25-0372от23.12 98 г, выд Мин общего обр РФ).

п р и г л а ш а е т  д л я  а б у ч е п и я  а  М у р м а и е к а м  ф и л и а л е
(лиц. М 16-392 от 24.02.98 г. ль,д. Мин. общего и проф. образования) Н.С1 ШОЧНОМ ОтдвЛСНИИ НИ фаКуЛЫПетОХ:

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
-  спец иальн ост ь - “Социально-куль

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

Зачисление производится по результатам  
тестирования. Обучение платное. 

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

Э КО НО М ИКИ И У  П РА В Л Е Н ИЯ:
-  сп ец и аль н о ст ь  - “Государственное

и муниципальное управление11 (квали
фикация - менеджер);

-  сп ец и аль н о ст ь  -  “Бухгалтерский учет
и аудит11 (квалификация - экономист).

5,5 лет на базе среднегоСроки обучения:
(полного) общего образования;
- 3,5 года на базе среднего профессио- 

нального-профильного образования;
- 3 года на базе высшего образования

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

ООО “МУРМАН-ФОРЕСТ"
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Лиц. №  А 441991 МУА 001393. 
выд. центром "М урмансклицензия".- арок;

- межкомнатных, деревянно
металлических дверей;

- бруса. Скидки
. Промышленная, 10.

Тел. 33-54-22, 54-73-03 (с 8.00 до 20.00). ,Д °  1U /о П
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Эксцентрическая комедия "НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ!" ("Мосфильм", 1975 г.).
Фильм состоит из трех новелл: "Пре

ступление и наказание", "Забавное при
ключение", "Свадебное путешествие", 
снятых по произведениям М. Зощенко.

10.10 Пока все дома.
10.45 "УЗНИК ЗАМКА ИФ". 3-я серия.
12.35 Играй, гармонь любимая!
13.05 Историко-психологическая драма 
с элементами мистики "ЦАРЕУБИЙЦА" 
(Россия - Великобритания, 1991 г.).

Врач провинциальной психиатричес
кой больницы и его пациент, считающий 
себя убийцей царя Николая II, ведут не
скончаемые разговоры, постепенно вос
крешая события той роковой летней 
ночи 1918 года, когда в Екатеринбурге 
была убита вся царская семья.

15.15 Дисней-клуб: "101 далматинец".
15.40 Ежегодная церемония вручения 
народной премии "Золотой граммо
фон".
17.45 Ералаш.
18.10 Мелодрама "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ" ("Мосфильм", 1979 г.).

Три юные провинциалки приезжают в 
столицу учиться и работать. Каждая из 
подруг кует свою судьбу по-своему, у 
каждой - своя система ценностей, и 
жизнь каждой складывается в соответст
вии с ее запросами и идеалами.

21.00 Время.
21.40 Боевик "ЧЕРНЫЙ ПЕС" (США, 
1998 г.).

Водитель грузовика, за плечами кото
рого тюремное заключение, живет новой 
жизнью: у него чудная семья и хороший 
дом. Однако, чтобы сохранить этот дом, 
ему необходимо расплатиться за взятый 
некогда кредит.

23.25 Историческая драма "ПИРЫ ВАЛ
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ" 
(киностудия имени М. Горького, 1989 г.).

Танцору Сандро довелось второй раз 
увидеть вождя всех народов. Это про
изошло во время выступления перед 
Сталиным на торжественном ночном 
пиру. А их первая встреча могла бы по
вернуть историю страны по-другому.

7  Н О Я Б Р Я ,  В Т О Р Н И К

7.30 Мультфильм.
8.40 Всероссийский телевизион-

  ный фестиваль солдатской песни
"Виктория".

10.20 "Аншлаг" и К°.
11.20 "Городок". Развлекательная про
грамма.
11.55 Социальная мелодрама "ИСПЫТА
НИЕ ВЕРНОСТИ" ("Мосфильм", 1954 г.).

Испытанию подвергается дружная 
семья старого потомственного рабочего: 
разрушается брак старшей дочери.

14.00, 20.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.15 Планета Земля.
16.15 Наша история. Премьера докумен
тального фильма "Самолет "Максим 
Горький”. Взрыв на Красной Площади".
17.10 "Аншлаг" и К°.
18.15 Мелодраматический боевик "ЛЮ
БИТЬ ПО-РУССКИ" (Россия, 1995 г.).

Три пары энергичных горожан собира
ются стать фермерами. Хватит ли у них 
сил, упорства, а главное, смелости для 
этого?

20.30 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2" (Россия, 
1996 г.).

Продолжение фильма "Любить по-рус
ски" о фермерах, до конца отстаиваю
щих свою независимость от

проходимцев, бюрократов и взяточни- 
ков-чиновников. Даже тюрьма не может 
сломить упорства героев.

"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" 
(Россия - Беларусь, 1999 г.).

Для новоизбранного губернатора на
ступили тревожные дни. Оживляются 
криминальные элементы, прежний глава 
области пытается скомпрометировать 
нынешние власти, выходит из тюрьмы 
давний враг губернатора.

0.10 "Любить по-русски: Евгений Матве
ев и его любимые женщины". Програм
ма Александра Плахова.
0.50 "Кинескоп" с Петром Шепотинни- 
ком. "Олег Меньшиков. Прощание с 
Чацким".

д| 7.55 Анонс дня.
Ш 'К  8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
8.15 Киноповесть "В ДОБРЫЙ 

ЧАС!" (к/ст им. М. Горького, 1956 г.).
Вчерашние школьники ищут свой путь 

во взрослой жизни. Отказываясь от про
торенной дороги к благополучию, герой 
отправляется на молодежную стройку.

10.15 Приключенческий фильм "БЕЗ ВИ
ДИМЫХ ПРИЧИН" ("Ленфильм", 1982 г.).

В начале 20-х годов провинциальный 
сибирский городок всколыхнули траги
ческие события: произошло несколько 
убийств. Группе чекистов предстоит ра
зобраться.

12.30 Комедия "СРАВНЯТЬСЯ С 
ОТЦОМ" (США, 1994 г.).

Десятилетний мальчишка, который 
живет вдвоем с отцом, пытается поме
шать ему совершить кражу коллекции 
старинных монет и знакомит папашу с 
симпатичной женщиной - полицейским.

14.35 "Старый телевизор" представля
ет: "Россия. XX век. Взгляд на власть".
16.40 Профессия - репортер. Денис 
Шуйский. "Гренландский дневник".
17.05 Лирическая комедия "МОСКОВ
СКИЕ КАНИКУЛЫ" (Россия, 1995 г.).

Молодая богатая итальянка, чьи пред
ки когда-то покинули Россию, приезжает 
в Москву и влюбляется здесь в скромно
го интеллигента, подрабатывающего 
частным извозом.

19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва, Россия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания).
22.45 "Российская империя". Фильм 
Леонида Парфенова.
23.50 Тушите свет.
0.05 Комедия "КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ- 
ЦЕВ-2" (Франция - Италия, 1980 г.).

Продолжение забавных похождений 
"сладкой парочки", которые из-за своей 
нетрадиционной сексуальной ориента
ции попадают в неприятную историю.

1.55 Дневник Лиги чемпионов по футболу.

10.00 Программа передач.
10.05 "БЕГ". Часть 2-я.
11.50 Док. фильмы "Чистая пере
мена", "Чужак".

12.35 "Летите голуби". Концерт.
13.15, 14.45 Телеспектакль "МЕСЬЕ ЛЕ- 
НУАР, КОТОРЫЙ..." (ЦТ, 1983 г.).

Имя крупной торговой фирмы может 
быть дискредитировано: ее главе, месье 
Ленуару, предъявлено обвинение в изна
силовании.

14.30, 22.00 Новости культуры.
16.05 Цирковой чемодан.
16.30 "Двенадцать месяцев". М/ф.

17.25 "Цитаты из жизни". Академик Лео 
Бокерия.
18.05 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ". Худ. 
фильм. 3-я серия.
18.55 Песни репертуара А. Миронова.
19.30 "Федор Хитрук. Профессия - ани
матор". Док. фильм. Режиссер - С. Се
регин.
20.20 Вечерняя сказка.
20.30 Марису Лиепе посвящается...
21.55 Программа передач.
22.20 "Изобретение фотографии", "Да 
здравствует кит!". Док. фильмы (Фран
ция).
22.55 Мелодрама "РАБА ЛЮБВИ" ("Мос
фильм", 1975 г.).

Провинциальный городок. Где-то 
рядом гремит гражданская война, а 
здесь московская киногруппа снимает 
салонную драму о любви. Но от истори
ческих потрясений не спрячешься в 
своем маленьком мирке.

f i d f l L  9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле
ния.
9.40 М/с "Василиса Прекрасная".
10.00 Х/с "Рыцарский роман”.

11.40 Рулевой.
12.05 Х/с "Рыцарский роман".
13.00 Х/ф "Неспящие в Сиэтле".
19.00 М/ф "Тигренок на подсолнухе".
19.25 Х/ф "О бедном гусаре замолвите
слово".
22.00 Осторожно, модерн!
22.30 Х/ф "Голубоглазый Микки".

Майкл безумно любит Джину и мечта
ет о том, чтобы прожить с ней бок о бок 
всю жизнь. Он не отступил даже тогда, 
когда узнал, что отец возлюбленной - 
крутой мафиози.

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 "Тугая петля".

Джедди Купера ошибочно приняли за 
грабителя и убийцу. По решению про
дажного судьи его линчевали без всякого 
следствия. Но Уилсон и его подручные 
поспешили скрыться с места казни и не 
заметили того, что Купер все же остался 
жив.

I | 8.00 "Отчего, почему?". Програм-
ма для детей.

“  8.45 "Заветная мечта". Мульт
фильм.

9.15 Фильм-сказка "ТРИ ТОЛСТЯКА"
("Ленфильм", 1966 г.).

Бродячие циркачи - канатоходец 
Тибул и маленькая акробатка Суок - и их 
друг доктор Гаспар Арнери помогают 
восставшему народу избавиться от жад
ных и злых правителей - трех Толстяков.

10.40 Мультфильм.
11.00, 14.00, 20.00, 22.25 События.
11.15 Телеканал "Дата". Праздничный
выпуск.
12.20 Детектив "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" ("Мосфильм", 1978 г.).

Совершено ограбление ювелирного 
магазина, преступники исчезли вместе с 
товаром. Вскоре в пригороде обнаружи
вают труп мужчины, в одежде которого 
спрятан бриллиантовый перстень.

14.15 Комедия "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
("Мосфильм", 1961 г.).

Анатолий Кузьмич получил квартиру. 
Эту квартиру семья Королевых ждала, 
можно сказать, всю жизнь, и теперь 
хочет пожить в свое удовольствие. Но 
тут единственная дочь выходит замуж.

15.30 Мультфильм.
16.20 Национальный интерес-2000.
16.50 "Горько!". Телеконкурс.
17.20 Геннадий Хазанов. "Чужие юби
леи".
18.00 Авантюрная комедия "ДЕЖА-ВЮ" 
(СССР - Польша, 1989 г.).

В Одессу приезжает представитель 
гангстеров-бутлегеров с заданием ото
мстить предателю, который наладил в 
Одессе свой подпольный "самогонный” 
бизнес. Но гостя встречает непьющая 
одесская милиция.

20.30 Мелодрама "НАЧАЛО" ("Лен
фильм", 1970 г.).

Станет ли блестяще сыгранная роль 
Жанны Д'Арк началом артистического 
пути фабричной девчонки Паши или ос
танется ярким и случайным воспомина
нием в ее не очень складной жизни?

22.35 Детектив "КРУТЫЕ". ДЕЛО № 1. 
"СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ" (Россия, 1998 г.).

Молодые сотрудники уголовного ро
зыска, расследуя убийство популярного 
певца, попадают в совершенно незнако
мую им прежде завистливую и жестокую 
среду шоу-бизнеса.

0.40 Джордж Гершвин. Пусть гремит ор
кестр.

# 7.00 Боевик "ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ 
T y f )  НИКОГДА".

8.35, 22.25 Дорожный патруль.
8.50 День за днем.

10.25 Мультфильм "Первая зима".
10.35 Скандалы недели.
11.35 Шоу Бенни Хилла.
12.40 Телемагазин.
13.00 Мультфильм.
15.00 Новости.
15.15 Олег Меньшиков. Монолог.
15.10 Комедия "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 
("Мосфильм", 1982 г.). 1-я и 2-я серии.

Жильцы московской коммуналки 
встречаются, влюбляются, расходятся, 
сочиняют куплеты, ходят на каток, боле
ют, подводят и выручают друг дружку.

18.00 Диск-канал.
18.55 Юмористическая программа "Бис".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 Драма "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК" 
(Россия, 1996 г.).
22.35 Комедийный боевик "КТО Я?" 
(США, 1998 г.).

Герой фильма находился в Южной 
Африке с секретной миссией, при выпол
нении которой сильно пострадал.

0.50 Дневник театрального фестиваля 
»|_|а
1.10 Комедия "СТРАСТИ ПО АНЖЕЛИ
КЕ" (Россия - Украина, 1993 г.).

Героиня обладает странной и опасной 
для мужчин особенностью - во время 
грозы в ней просыпается дикая чувствен
ность, о которой она потом ничего не по
мнит.

ДАРЬЯДЖТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ
МИ ПРЯЖКАМИ". 2-я серия.
19.50 Малый бизнес.

20.20 Док. фильм "Каникулы в Амери-
К©".
20.40 Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 8-я серия.
21.45 Театр Лиона Измайлова.
22.20 Х/ф "ДУЭНЬЯ".

Ч к »  —S j.  S g  д д д  S l g  ЯГ? в

(вертикальные, горизонтальные, 
навесные, встроенные).

п п л ь н  в а л ы ™
Срок

ные' „селения *! иззогп0 з дня.

ТЕПЛОЛЮКС

ОКНА, АВЕРИ REHA L|H И Срок
(металлопластик, стеклопакет). пРниЯ - 

С ки д ка -10% . цззоФ0 у ^ней.
ШКАФЫ-КУПЕ Подлежит обязательной сертификации.

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

U J jsIT  [jUA. IHA1 
человека в качестве  

торгового представителя, 
им ею щ его опыт работы  

в ш иппинге и связи  
с ры бодобы ваю щ ими  

ком паниям и  М у р м а н с ка  
и других регионов.

Хорошее знание английского 
языка ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Резюме на русском и английском языках 
направлять по факсу (095) 268-99-02 

или.ло электронной 
/ Г '^ г почте: 

baicha@pacific.net.com

" 'с Л
‘-ri, r r p {

P ffG tirl ' С /  С У С -  / / /  
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В  
Б о л е е  3000 н а и м е н о в а н и й  
ш к о л ь н о й  и  д е л о в о й  
к а н ц е л я р и и .

Ш Ш Ш Р  Ш 1 1 Щ 2 Ш Ш Л Л У
П Е Р Ч А Т К И  женские, мужские 

(Румыния, 
Белоруссия) - 

от 370 руб. 
С У М К И  женские, мужские.

/  ПОРТМОНЕ женские,
мужские.

m f & p  большом
4v * /ассортименте
>  Ч А С Ы
П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е | $ Г и ф и к а ц и и .

А Д Р Е С :  у л . Л о б о в а , 33/2.

Т е л . 3 3 - 8 9 - 6 8 .
|  С к и д к а  -  5% . ]

РЕАЛИЗУЕТ:

ДОСКУ обрезную, БРУС

Размер
заказу. ° ашему ТелГЗЗ-27-86. 
ул. Промыш ленная, 10 .

По телефону ( ’ :;j
принимается полугодовая подписка 

на “Вечерку” по особым ценам: 
ежедневный выпуск-60  руб.; 

субботний выпуск-36 руб.
В стоимость не входит оплата телеграммы.

Т У Ш Е Н К У  Г О В Я Ж Ь Ю
(высококачественное кусковое мясо) 
ГО С Т 5 2 8 4 -8 4 , ж /б а н ка  3 2 5  г.

А Д Р Е С :
г. Мурманск, ул. Домостроительная,

15/1, секция 3 "А".
Тел./факс: 33-27-51,33-99-48 (доб. 204). 

Тел, 33-25-04.

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

М О  "АЬСОАЮТ-ПАЮС
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

-  станочники 4-6 разрядов 
по деревообработке;

-  транспортные рабочие.
АДРЕС: ул. Халатина, 19.

РАБОТАЕТ
e j J ^ n P O K A T

^  х Н г с г к о в ь д е  
АВТОМОБИЛЕЙ

5 6 * 6 7 * 9 0 *

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ В § Ц  

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

К О Д И Р О В А Н И Е  по методу j 
А. Р. Довженко - проф. С. И. Табачникова 

(международный сертификат).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.

ГАРАНТИЯ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ!

1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев.■Адрес: ул. Воровского, 5/23, 

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

mailto:baicha@pacific.net.com


6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 "Другая жизнь". Передача 1-я.
11.20 "Смехопанорама" Евгения Петро
сяна.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 Детектив "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ
НИК" ("Мосфильм", 1981 г.). 1-я серия.

Зимой 1918 года только что организо
ванная революционная московская ми
лиция берется за расследование дела 
об ограблении патриаршей ризницы 
Московского Кремля. Детективам пред
стоит разгадать, что это - обычная уго
ловщина или политическая провокация?

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мультазбука.
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "Все путешествия команды 
Кусто". "Ночь кальмара".
18.55 Жди меня.
19.40 Х/ф "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..." 
(Россия, 1995 г.). Всего 4 серии.

Сорокалетний милиционер-оператив
ник Никольский - настоящий образец не
подкупности и мужества. Он ведет 
бескомпромиссную борьбу с преступни
ками, которые пытаются вывезти за 
рубеж похищенные драгоценности.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...". 2-я 
серия - "НАТАША".
23.10 "Дикая охота". Фильм Павла Ше
ремета.
0.10 "Шахматные короли: Роберт
Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспа
ров". Часть 1-я.

а Й Ш ж" И И11"   В"""1»  < f""4  Д'..“ft I f   й" И
П  Jr'u И ' jr I  т Я ' L .  Ji« JL
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6.20,
6.50,

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.30, 9.20 Доброе утро, 
Россия!

7.15 Семейные новости.
8.50 Городские новости.

7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
9.35 М/с "Наследники Дракулы".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу "Что хочет женщина". 

"Старость - это катастрофа". Гостья
программы - актриса, которой говорят, 
что время ее ушло, но она чувствует 
себя удивительно молодой, по-прежнему 
хочет любить и быть любимой, ее имя 
Любовь Полищук, ее девиз: "Молодость 
и азарт".

13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

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

18.30 Дети улицы.
18.54 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Комедия "ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ" (Россия, 1993 г.).

Механизатор Фома, на которого про
извел неизгладимое впечатление город
ской платный туалет, решил открыть в 
своем селе аналогичное заведение. Он 
и представить себе не мог, что эта идея 
вызовет такое яростное противодейст
вие и рэкетиров, и местных коммунистов.

22.40 "Обо всем!". Семен Альтов.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ". 8-я 
серия.

Убийцу Ронши приговаривают к 
смертной казни. Его любовница расправ
ляется со свидетелями преступления, 
совершенного Ронши, который убил про
давца и покупателя в супермаркете. Сэм 
и полиция ведут расследование.

0.40 Мужчина и женщина. Владимир 
Стеклов.
1.35 Дежурная часть.

л< 6.00 Сегодня утром. 
хН .В  "Российская империя".

Фильм Леонида Парфенова.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Лирическая комедия "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (киностудия 
имени М. Горького, 1980 г.).

Разных высот достигли в жизни вы
пускники одного класса спустя двадцать 
лет после окончания школы. А всеобщая 
любимица староста Надя Круглова - 
"всего лишь" мать десятерых детей. И 
повзрослевшие одноклассники понима
ют: ее жизнь удалась.

14.35 "Старый телевизор" представля
ет: "Россия. XX век. Взгляд на власть".
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.35 Совершенно секретно.
20.20 Комедия "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" 
(Франция, 1969 г.).

Герой фильма в двадцатипятилетием 
возрасте пропал во время наводнения 
1905 года и был найден спустя 65 лет в 
Гренландии вмороженным в лед. Поме
щенный в теплое помещение он растаял
и... ожил.

22.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Голландия) - "Андерлехт" (Бельгия). 
0.50 Сегодня в полночь.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.05 Психологическая

драма "НОЧЬ" (Италия, 1961 г.).
Джованни - писатель, безвольный, ни 

к чему не стремящийся человек. Лидия - 
светская дама, понимающая всю пустоту 
своего существования, но не желающая 
что-либо менять. Они супруги, чьи отно
шения давно зашли в тупик, откуда нет 
выхода.

10.35 Произведение Ф. Шопена испол
няет Э. Вирсаладзе.
11.05 1'Черная тетрадь Зинаиды Гиппи
ус”. Док. фильм. Режиссер - 3. Русева. 
Чэсть 1 _я
11.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Социальный кинороман "ТИШИ

НА" ("Мосфильм", 1963 г.). 1-я серия.
Первые послевоенные годы. Демоби

лизовавшись, Сергей возвращается в 
Москву и поступает в институт. И вдруг - 
страшное потрясение: отца Сергея арес
товывают как "врага народа", а его само
го исключают и из института, и из партии.

14.15 Живое дерево ремесел.
14.45 "Дюймовочка". Мультфильм.
15.15 Тайны портретного фойе. "Чайка". 
Авторская программа А. Смелянского.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Жизнь А. Н. Островского". Автор
ская программа В. Я. Лакшина. Переда
ча 1-я.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 Штрихи к портрету художника. Да
ниэль Митлянский.
19.05 Кто мы? "Россия на Кавказе".
19.30 "О времени и о себе". Николай Не
красов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 М/с "Рекс".
20.50 "Черная тетрадь Зинаиды Гиппи
ус". Док. фильм. Режиссер - 3. Русева. 
Часть 1-я.
21.30 "Лев и 9 гиен". Мультфильм для 
взрослых.
21.40 После новостей...
22.00 "Простые вещи". История одного 
ранца.

0I6 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Тигренок на подсолну
хе".

10.05 Х/ф "О бедном гусаре замолвите
слово".
12.35 Осторожно, модерн!
13.05 Х/ф "Голубоглазый Микки".
19.00 М/ф "Приключения капитана Врун-
геля".
19.30 День.
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.00 Т/с "Ребята Харди".
21.30 Верите ли вы в это?
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Возмездие".

Южноафриканская мафия, мечтаю
щая подмять под себя лучших бойцов 
кикбоксинга и получив несколько раз 
отказ, убирает неугодных свидетелей. 
Отомстить за погибшего друга берется 
Мэтт Ривз, и у него находится неожидан
ный помощник.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "Способный ученик".
История - любимый предмет амери

канского школьника Тодда Боудена. Со 
страхом и трепетом он листает летопись 
кровавого прошлого, вглядываясь в лица 
безымянных жертв. Неожиданно он узна
ет, что его сосед - жестокий нацистский 
преступник, сумевший избежать наказа
ния.

3.32 Телерынок.

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

9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 "Пышка" - русский размер.
10.40 Секреты долголетия.
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. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Полевая почта.
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион.
18.00 Секреты Фемиды. Тема выпуска - 
бракосочетание.
18.30 Калужские зарисовки. Преемник.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
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". Молодежный 
канал.

_  6.00, 7.00, 13.00 Информационно-
ТЪ U  развлекательная программа 

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.30, 0.50 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 22.50 Новости.
9.10 Х/ф "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК".
11.05 Мультфильмы.
11.35 Телемагазин.
12.00 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Х-фактор.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.20 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Наши любимые животные.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Лови момент!".
21.30 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
23.10 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Дневник театрального фестиваля 
"Чайка".
0.00 Алле, народ!

МРШЯТ8

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "НЕ БОЙСЯ".

Отправил отец сына мир по
смотреть, а также научиться боять

ся. Много приключений выпало на долю 
сына, узнал он и предательство, и друж
бу, и любовь.

20.05 Здоровый образ жизни.
20.30 Зри в корень.
20.55 Веселый погребок.
21.15 Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ ". 9-я серия.
22.40 Ночной VJ.

Н а и м ен о в ан и е  банка
1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвежских крон 10 финляндских марок 10 шведских крон

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

Банк "М ЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-40-36 27.50 28.10 - - 11.70 12.25 28.00 30.40 38.50 40.30 - -

Социальны й  
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20  
ул. Ком интерна, 14
тел. 45-85-91

27.55

27.55

28.10

28.10 - -

11.45

11.45

12.30

12.30

28.20

28.20

30.33

30.33

36.50

36.50

41.20

41.20

“ “

М ончебанк
тел. 23-39-20 27.50 28.08 35.91 40.80 11.85 12.55 27.10 30.40 36.50 40.60 26.70 28.90
М урманский банк  
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.46 28.15 39.11 40.95 11.90 12.38 29.10 30.40 38.70 40.30 27.20 28.20

Баренцбанк
тел. 56-47-79 27.60 28.15 40.00 42.00 11.50 12.40 27.00 30.50 39.00 42.00 - -
Петровский  
народны й банк
тел. 45-68-57

27.75 28.15 36.00 40.35 11.00 12.30 25.80 30.35 37.00 40.50 24.00 28.20

С вязь-банк
тел. 56-42-37 - - - - - - - - - - - -
Банк "Возрож дение”
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.40 28.11 - - 11.90 12.35 27.00 30.50 38.00 40.90 - -

А КБ "Сервис-Резерв"
тел.: 45-53-00 , 45-07-50

27.50 28.15 - - - - - - - - - -

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

27.45 28.17 - - 10.42 12.25 25.90 30.40 34.30 40.30 - -

Пром ы ш ленно- 
строительны й банк
тел. 45-22-12

27.40 27.98 39.10 40.31 11.82 12.25 28.00 30.32 38.70 40.28 26.00 28.19

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.84 40.31 12.25 30.32 40.28 28.19



В гостях у Ми-

2-я

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.25 "Другая жизнь". Передача

2-я.
11.20 "С легким паром!" 
хайла Евдокимова.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.00 Новости.
15.20 Мультазбука.
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.00 Новости.
18.25 "Все путешествия команды 
Кусто". "Осьминожек, осьминожек".
19.00 Человек и закон.
19.40 "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ.. 
серия - "НЕВИДИМЫЙ ДИРИЖЕР"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 "НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ.. 
серия - "ОХОТА".
23.10 Концерт Рея Чарльза в Кремле. 
0.15 Новости.
0.30 Т/с "МАЙК ХАММЕР": "БИТАЯ
КАРТА".

Э  Н О Я Б Р Я ,  Ч Е Т В Е Р Г

3-я

". 4-я

3 1
Р Т Р

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.
6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!
6.20 Семейные новости.

6.50 Городские новости.
7.15 Семейные новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50 Черным по белому.
8.30 Подробности.
8.40 Доброе утро, Россия!
8.50 Городские новости.
9.15 Черным по белому.
9.20 Дежурная часть.
9.35 М/с "Наследники Дракулы".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

"Большая зарплата жены разрушает 
семью”. Согласитесь, это не очень при
ятно, когда муж все время просит деньги 
у жены. Подобная ситуация знакома и 
звездам эстрады. Именно об этом хочет 
поговорить популярная певица Марина 
Хлебникова.

13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИ
ТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

* * *
17.00 Вести.
17.30 Монитор.
17.35 Выборы-2000.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.25 Витрина.
18.30 Дети улицы.
18.54 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
•к * *

20.50 Фантастический боевик "СМЕРТЕ
ЛЬНАЯ БИТВА" (Канада, 1999 г.).

Режиссер - Ник Ротундо. В ролях: 
Джеймс Хонг, Дэниел Бернхардт, Мика 
Широ. Отважный воин в 2003 году рас
правляется с несколькими бандитами, но 
ему еще предстоит встреча с этими 
людьми в другой жизни.

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

Серия убийств в резервации амери
канских индейцев. Сэму удалось устано
вить, что преступник - один из индейцев. 
Бейли 'потерял документы, их нашла 
женщина в Атланте. Бейли арестован.

0.40 Дежурная часть.
0.50 Горячая десятка.

«м 6.00 Сегодня утром. 
хН-В 8.55 "Российская империя".

Фильм Леонида Парфенова.
10.00 Сегодня.

10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.05 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.25 Героико-приключенческий фильм 
"БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" (киностудия 
имени М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Борис Невзоров, Александр Галибин, 
Борис Химичев, Михаил Пуговкин, Миха
ил Кокшенов. Мужественные сотрудники 
одного из отделов МВД отправляются в 
Крым, где им предстоит ответственная 
операция по задержанию вооруженного 
рецидивиста.

14.00 Сегодня.
14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Концерт. "Менты" в Кремле".

В праздничном концерте, посвящен
ном Дню милиции, принимают участие 
Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татья
на Буланова, а также знаменитые герои 
сериала "Улицы разбитых фонарей” .

22.00 Сегодня.
22.40 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
23.40 Тушите свет.
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 14.30 Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма "ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ" (Италия, 1954 г.).
Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: 

Анна-Мария Ферреро, Козетта Греко, Ан- 
тонелла Луальди, Марчелло Мастроян- 
ни, Бруно Береллини. 1925 год, 
Флоренция. Юные и вечно влюбленные 
друг в друга обитатели улицы дель 
Корно, казалось бы, заняты лишь своими 
сердечными проблемами. Однако фа
шизм уже поднимает голову, политичес
кие события начинают бурно 
развиваться, а в результате неузнавае
мо меняются и нравы жителей улицы, и 
их взаимоотношения.

10.15 С. Прокофьев. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром.
10.55 Док. фильм "Черная тетрадь Зи
наиды Гиппиус". Режиссер - 3. Русева. 
Часть 2-я.
11.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30 Новости культуры.
12.40 "ТИШИНА". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1963 г.). Часть 2-я.
14.45 "Путешествие с двойником". Док. 
фильм. Режиссер - Е. Саканян.
15.15 "Прометей". Мультфильм.
15.30 Тайны портретного фойе. "Вишне
вый сад". Авторская программа А. Сме- 
лянского.
16.00 Новости.

Севером орский хлебозавод  
ф и лиал ОАО “Х Л ЕБ О П ЕК

4;

ХЛЕБЫ:

предлагает вам попробовать наши новинки:
“ПОМОРСКИЙ”,
круглый с тмином;
“НИВСКИЙ”, круглый;
“УКРАИНСКИЙ”;

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

Хлебцы “ ДОКТОРСКИЕ” , рогалики с маком, 
круассаны, соломка в ассортименте, макаронные 

изделия,слойка в ассортименте.
Х /К б у  Присущи Адоеса- В г. Североморске для
специфический - нашхлебный „ °м“ = Г е еИ5,
вкус и аромат, отдел в магазине Североморец , хлуембозавод

ул. Самойловой, 1. Тел. (237) 2-00-86.

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

БУЛКИ:
“ЧЕРКИЗОВСКАЯ”;
“ЯРОСЛАВСКАЯ

СДОБНАЯ”.

16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "Жизнь А. Н. Островского". Автор
ская программа В. Я. Лакшина. Переда
ча 2-я.
17.30 К. Сен-Санс. Интродукция и рондо- 
каприччиозо. Солист - Н. Саченко. Ди
рижер - А. Чистяков.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.30 Новости культуры.
18.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТА
РАЛСЯ" (Россия, 1999 г.).

Рустам Ибрагимбеков поставил худо
жественный игровой фильм о жизни ре
жиссера Нуримана Ахундова, его работе 
в кино.

19.30 "Время музыки". Тележурнал.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.30 Новости культуры.
20.50 Док. фильм "Черная тетрадь Зи
наиды Гиппиус". Режиссер - 3. Русева. 
Часть 2-я.
21.40 После новостей...
22.00 "Простые вещи". История одного 
"Зингера".
22.05 "ПОВЕСТЬ О БЕДНЫХ ВЛЮБЛЕН
НЫХ". Худ. фильм (Италия, 1954 г.).
23.40 Джазофрения.
0.05 Новости культуры.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Приключения капитана 
Врунгеля".

10.10, 14.30 День.
10.30 Криминальные новости.
10.50 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.40 Т/с "Ребята Харди".
12.05 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Возмездие".
19.00 М/ф "Приключения капитана Врун
геля".
19.30 День.
19.55 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.45 Т/с "Ребята Харди".
21.15 Криминальные новости.
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Заложник на день".

Чтобы обратить, наконец, на себя вни
мание жены, главный герой решает 
взять себя... в заложники.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

Т 6.00 - 8.35 Проснись.
1,00 Служба новостей.
1.40 Телерынок.

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Хакеры".

Мятежники информационной эры 
вступают в напряженную электронную 
битву, в которой им придется отстаивать 
не только свою честь и свободу, но и 
безопасность всей планеты.

4.05 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
L  "Настроение".

8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 История болезни.
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. А. Чехов. "Моя

жизнь .
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Мото-Гран-при".
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект. Молодежный 
канал.

# 6.00, 7.00 Информационно-раз-
I ш О  влекательная программа "День 

за днем".
6.45, 18.40 Дорожный патруль.

9.00, 15.00 Новости.
9.10 Комедия "ВМЕСТЕ С ДИДЛА- 
МИ".
11.00 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
11.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.00 Star Старт.
12.30 Интернет-программа "Сеть".
13.00 Информационно-развлекательная 
программа "День за днем".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Стильное шоу "tDASOH".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Секунданты решают все", "Смотри
ны".
21.40 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
22.40 Дорожный патруль.
22.55 Новости.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Дневник театрального фестиваля 
"Чайка".
0.00 Алле, народ!
0.20 Диск-канал.
0.55 Мелодрама "СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВ
ЧОНКИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джерри Креймер. В ролях: 
Дафни Зунига, Вирджиния Мэдсен, 
Синтия Гибб. В этот вечер подружки ре
шили отдохнуть от работы, а заодно и от 
своих постоянных и надоевших спутни
ков.

2.25 Дорожный патруль.

ДАРЫШИ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "СВИСТУН".

История приключений двенадца
тилетнего мальчика из семьи турец

ких эмигрантов, живущих в Германии. 
Став случайным свидетелем ограбления 
квартиры, герой попадает под подозре
ние. И тогда ему на помощь приходят 
школьные друзья, которые находят на
стоящих преступников и помогают поли
ции арестовать их.

20.05 Гурмэ.
20.30 Х/ф "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ". 10-я серия.
21.40 У всех на устах.
22.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА
В ПАРИЖЕ".
23.20 Ночные шалости plus.

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

Компьютеры, 

Мониторы, Принтеры, 

Комплектующ ие, 

Копировальная Техника, 

У  Тонеры, Картриджи,

Сетевое Оборудование, 

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

Мурманск, ул.Дзержинского, 4, тел. 47-67-57



т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 "Другая жизнь". Передача 3-я.
11.20 Пока все дома.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.10 "ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК". 3-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Фильм-сказка "ВОЛШЕБНЫЙ ПО
РТРЕТ" (Россия - Китай, 1997 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Сергей Шнырев, Гао Ли, Валенти
на Теличкина, Ариадна Шенгелая, Анд
рей Мартынов. По мотивам русских и 
китайских сказок и преданий о любви 
русского молодца Ивана и китайской кра
савицы Сяо Цин. Много приключений 
пришлось пережить Ивану, прежде чем 
сумел он отвоевать свою возлюбленную 
у злого волшебника-ворона.

16.50 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00, 21.45 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
0.55 Детектив "ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (Фран
ция - Йталия, 1972 г.).

Режиссер - Жан-Пьер Мельвиль. В 
ролях: Ален Делон, Катрин Денев, Ри
чард Кренна. Молодому полицейскому 
Кольману поручено заняться ограблени
ем банка, произошедшим в маленьком 
городке. Расследование кажется скуч
ным и не обещает сюрпризов. Но вот 
Кольман выясняет, что организатор пре
ступления - его старинный приятель, 
владелец ночного клуба.

1 о Н О Я Б Р Я ,  П Я Т Н И Ц А

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

сия!
6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 1.20 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. "Во всем виновата свекровь".

Своими соображениями по поводу 
взаимоотношений свекрови и невестки 
поделится актриса Алика Смехова, по
бывавшая замужем не один раз.

13.00 Старая квартира.
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

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

18.30 Работаю... мамой.
18.55 Витрина.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 С Днем милиции. Праздничный 
концерт Аллы Пугачевой.
23.30 После "Вестей".
23.40 В пятницу вечером.

/н 6.00 Сегодня утром.
Шз-В "Российская империя".

Фильм Леонида Парфенова.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.

10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Лирическая комедия "УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" ("Лен
фильм", 1957 г.).

Режиссер - Сергей Сиделев. В ролях: 
Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, 
Джемма Осмоловская, Евгений Леонов, 
Сергей Филиппов. Молодой сержант ми
лиции по ошибке арестовал отца своей 
любимой девушки. Как же теперь реаби
литировать себя в глазах невесты и бу
дущего тестя?

13.45 Фитиль.
14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей "Улица

16.55 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.40 Криминальная драма "РЕЙНДЖЕР 
ИЗ АТОМНОЙ ЗОНЫ" (Россия - Бела
русь, 1999 г.).

Режиссер - Вячеслав Никифоров. В 
ролях: Алексей Кравченко, Владимир 
Самойлов, Сергей Маховиков. Вышед
ший до срока в отставку капитан 2-го 
ранга с атомной подлодки становится 
лесничим на территории, граничащей с 
чернобыльской "мертвой зоной". Здесь 
он вступает в схватку с бандитами, кото
рые почти в открытую наладили продажу 
зараженного леса и продуктов.

21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.45 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.20 Тушите свет.
23.35 Мелодрама "АМЕРИКАНСКИЙ ЖИ
ГОЛО" (США, 1979 г.).

Режиссер - Пол Шредер. В ролях: Ри
чард Гир, Лорен Хатсон, Гектор Элизон
до. Мужчина, зарабатывающий на жизнь 
собственным телом в чужих постелях, 
влюбляется в жену видного политика. Но 
когда жиголо начинает верить, что судь
ба наконец улыбнулась ему, героя по 
ошибке обвиняют в убийстве.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40, 22.15 Драма "ПРОВИНЦИАЛ

КА" (Италия, 1953 г.).
Режиссер - Марио Сольдати. В ролях: 

Джина Лоллобриджида, Габриэле Фер- 
цетти, Альда Мангини. По рассказу Аль
берто Моравиа. Красавица Джемма 
изменяет своему нелюбимому супругу, 
но это становится известно одной жен
щине, которая начинает шантажировать 
героиню. В отчаянии Джемма все расска
зывает мужу.

10.30 С. Франк. Прелюдия, хорал и 
фуга. Исполняет Р. Керер.
10.50 "Эффект Кулешова-2". Док. 
фильм.
11.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Киноповесть "МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ" ("Мосфильм”, 1962 г.).

Режиссер - Александр Зархи. В ролях: 
Александр Збруев (дебют в кино), Олег 
Даль (дебют в кино), Андрей Миронов, 
Людмила Марченко, Олег Ефремов. По 
мотивам романа Василия Аксенова 
"Звездный билет". Только что окончив
шие школу 17-летние москвичи рвутся 
прочь из дома - туда, где холодное и 
злое море, искренняя мужская дружба и 
чистая первая любовь.

14.45 "Винни-Пух идет в гости", "Кани
кулы Бонифация". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Мейер
хольд". Авторская программа А. Сме- 
лянского.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 "Театральная династия". Автор
ская программа В. Я. Лакшина.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".

18.40 "Выбранные места из...". Игорь 
Шкляревский.
18.50 БСО-70. "Собрание исполнений".
В. А. Моцарт. Симфония № 40.
19.20 "Посещение". Док. фильм.
20.05 Вечерняя сказка.
20.50 "Федор Шаляпин". Видеофйльм.
21.50 После новостей...
22.10 "Простые вещи". История одного 
пятака.
22.15 "ПРОВИНЦИАЛКА". Худ. фильм 
(Италия).

О о 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля".

10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.
10.35 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 "Заложник на день".
19.00 М/ф "Приключения капитана Врун- 
геля".
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.50 Осторожно, модерн!
21.30 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Виновен вне подозрений".

Дженнифер Хейнц - молодая удачная 
адвокатесса - попадает в плен обаятель
ного подзащитного. Под угрозой не толь
ко ее репутация и карьера, но, возможно, 
и жизнь.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "Клетка для пташек".
Арман и Алберт добились идеальной, 

с их точки зрения, жизни. Они с успехом 
содержат ночной клуб в самом центре 
Майами. Но их уютное спокойствие вне
запно сотрясает возвращение сына Ар
мана, который собрался жениться на 
дочери ультраконсервативного сенатора 
Кили. Мало того, что сенатор и его жена 
- уже в пути, они спешат на ужин. Они 
ждут не дождутся знакомства с "идеаль
ной семьей". Смогут ли Арман и Алберт 
обвести их вокруг пальца?

3.43 Телерынок.
4.03 "Последний дон", "Последний
дон-2".

"Последний дон" Марио Пьюзо, автора 
"Крестного отца", принесшего ему миро
вую славу и две премии "Оскар , - это 
захватывающий мини-сериал о старею
щем доне - главе самой сильной мафи
озной семьи в Америке, который 
решается на чудовищную комбинацию 
для того, чтобы обеспечить потомкам бу
дущее вне мафии. И никто из участников 
и жертв этой страшной трагедии не уз
нает, что ее срежиссировал сам дон До
менико Клерикуцио, решивший 
уничтожить рожденных им самим мон
стров.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".

® 8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 История болезни.
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. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.

14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ".
20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Фильм ужасов "ДОМ-4" (США,
1991 г.).

Режиссер - Льюис Эбернети. В ролях: 
Терри Триз, Скотт Буркхолдер, Дэнни 
Диллон, Мелисса Клейтон. Этот дом жил 
своей особой жизнью, кажется, он 
ждал приезда гостей. И когда после вне
запной гибели мужа героиня с дочкой 
переезжает в их родовое гнездо, дом 
"оживает".

# 6.00, 7.00, 13.00 Информационно
с т и  развлекательная программа

"День за днем".
6.45, 18.35, £2.40, 2.10 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 22.20 Новости.
9.10 "СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВЧОНКИ".
10.45, 11.50, 15.15, 16.40 Телемагазин 
"Спасибо за покупку!".
11.00 Т/с "ЗАПАДНОЕ КРЫЛО".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов. "Спорт в жизни 
звезд".
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 1.05 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Йоркширский потрошитель",
"История Аль Капоне".
20.00 Новости дня.
20.30 Фантастический боевик "ПЕРЕ
ХВАТЧИКИ" (США, 1999 г.).

Режиссер - Филипп Рот. В ролях: Оли
вье Грюнер, Брэд Дурифф, Гленн Плам
мер. Команда супербойцов, специально 
натренированных на случай вторжения 
инопланетян, проводит разведку мест
ности, на которой произвел аварийную 
посадку чужой космический корабль. Су
меют ли солдаты одолеть пришельцев, 
способных принимать человеческий 
облик?

22.55 Дневник театрального фестиваля 
"Чайка".
23.10 Драматический триллер "КЛУБОК" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Питер Фолди. В ролях: 
Луиза Флетчер, Дэвид Уоррен, Барбара 
Каррера, Джонни Ла Спарра. Мать юного 
Тода работает экономкой в доме богато
го и вечно занятого бизнесмена, жена ко
торого безумно скучает. Тод влюбляется 
в красавицу и начинает усиленно искать 
пути к ее сердцу, несмотря на мамины 
предупреждения, что до добра это не до
ведет.
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18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Зри в корень.
19.05 Окно в мир.
19.40 "ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕС- 

СЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФА- 
ЛАДЕ".

Фильм снят по сказке братьев Гримм 
"Гусятница" с необыкновенными приклю
чениями, романтической любовью прин
ца и принцессы.

21.10 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.50 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 1-я 
серия.
23.00 Ночной VJ.

СТРОШ РКЕТ
ЧКОЛХАЙ ПГОИЭЮЛСГКНАЯ имОт за вода |И км»* 

•Стеновые панели
| 7 новых коллекций

ВОЩА НА (ХЛАДЕ 
ПО ЛУЧШИМ РАМ !

ОТ 9 2 , 1 6  руб./кв.м 

| От завода «Кировский стройфарфор»
|Унитаз компакт от 6 8 3 , 2 8  руб.
!Умывальник с пьедесталом от 1 9 8 , 0 6  руб. 

Ванна чугунная, 1500x700 от 2 1 3 1 , 2 7  руб.

р $ З О Г Р
и̂  р е м о н т  

и м н о го е  О p y ro e

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

Подлежит обязательной сертификации.

5 - 1 2  н о я б р я
в Ледовом дворце

состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
м е х о в ы х  

и з д е л и й
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 10.00 до 19.00, 
^  в субботу - с 10.00 до 18.00 J



8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.15 Программа "100 процентов".
8.40 Т/с "АЛЬФ".
9.15 В мире животных.

10.10 Смак.
10.30 "Смехопанорама" Е. Петросяна.
11.10 Драма "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1972 г.).

Автор сценария - Борис Васильев. Ре
жиссер - Михаил Ульянов. В ролях: Ми
хаил Ульянов, Борис Чинкин, Вячеслав 
Невинный, Ирина Бунина, Владимир 
Носик. Бывший фронтовик, а ныне участ
ковый милиционер Ковалев собрался на 
пенсию. Возвращаясь домой после пос
леднего рабочего дня, герой увидел на 
улице опасного преступника и, движи
мый чувством долга, начал его пресле
дование.

12.55 Играй, гармонь любимая!
13.25 "Живая природа". Сериал 
"Сверхъестественное: невиданные
силы животных".
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.10 Программа "КОАПП".
16.40 Дисней-клуб: "101 далматинец".
17.10 "Серебряный шар". Мария Баба
нова. Ведущий - В. Вульф.
18.15 Татьяна Лаврова в программе 
"Женские истории".
18.45 Ералаш.
19.00 Лейтенант Коломбо в детективе 
"УБИЙСТВО, ТУМАН И ПРИЗРАКИ".
21.00 Время.
21.40 Комедия "СВЯТОША" (США, 
1998 г.).

Рикки Хейман - первый помощник вла
дельца крупной сети магазинов, ничего 
не понимающий в торговле. И именно по 
его вине дела компании идут из рук вон 
плохо. Босс уже готов выгнать Рикки с 
работы, но тот неожиданно знакомится с 
человеком, который заверяет героя, что 
сумеет наладить успешный товарообо
рот.

23.50 Фантастический триллер "ДЖОН- 
НИ-МНЕМОНИК" (США, 1995 г.).

Начало XXI века, компьютерные тех
нологии достигли небывалого уровня. 
Теперь самая ценная и секретная ин
формация передается с помощью 
людей, записывающих данные в собст
венной памяти с помощью вживленных в 
мозг микрочипов. За одним таким курье- 
ром-мнемоником начинает охотиться 
японская мафия.
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7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Фильм-сказка "КОРОЛЕВ
СКАЯ ОХОТА" (Германия - Чехия, 
1998 г.).
Во время охоты принц подстрелил ле

бедя, который превратился в прекрасную 
девушку Одетту. Красавица неожиданно 
исчезает, и влюбленный принц отправ
ляется на ее поиски.

9.30 М/с "Наследники Дракулы".
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Детектив "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
("Мосфильм", 1958 г.).

Режиссер - Николай Досталь. В ролях: 
Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, 
Всеволод Сафонов, Наталья Фатеева, 
Зоя Федорова. По мотивам одноименной 
повести Аркадия Адамова. Бывший 
военный офицер приходит служить в уго
ловный розыск. Его первым делом ста
новится поиск преступника, ограбившего 
и убившего молодую девушку.

Ш 16.01 Мурманское "Времечко".
16.35 Витрина.
16.40 "36,6" представляет:
"Мумий Тролль".

17.06 Панорама недели.
17.47 Витрина.
17.52 Монитор.

18.00 Моя семья. "Хочу ребенка".

19.00 Всероссийская лотерея "ТВ- 
Бинго-шоу".
20.30 Городок.
21.10 Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".
21.25 Мелодрама "САБРИНА" (США, 
1995 г.).

Сабрина - дочь личного шофера мил
лионера - с детства любила младшего 
сына хозяина. Когда они встретились 
спустя много лет, он увлекся девушкой и 
даже решил расторгнуть выгоднейшую 
помолвку. Но в дело вмешался старший 
брат. Он вознамерился переключить 
внимание Сабрины на себя и, разыгры
вая влюбленность, добиться ее взаим
ности.

23.55 Криминальная комедия "МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ" (Россия, 1997 г.).

Профессиональные киллеры - дядя и 
племянник - получают задание: разыс
кать и убрать Морячка, который поколо
тил пьяного мужика, пристававшего к 
невесте на свадьбе. Когда герои уже со
бираются отчитаться о "проделанной ра
боте", оказывается, что они идут по 
следу совершенно другого человека.

/н 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
. Й В 22.00 Сегодня.

8.15 Т/с "ДЕВУШКИ ИЗ "ЛИДО".
9.15 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 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ" ("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Евгения Глушенко, Николай Волков-мл., 
Валентина Теличкина, Светлана Смир
нова, Игорь Старыгин. По одноименному 
рассказу Павла Нилина. Всю свою жизнь 
мать-одиночка посвятила единственной 
дочери. Став взрослой, девушка не смог
ла оценить жертвенность матери. Но ге
роине хотелось личного счастья, любви, 
заботы, и она впервые в жизни это нахо
дит.

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".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.05 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "МАХАОН".
22.45 Боевик "РОККИ-4" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джон Эвилдсен. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Талиа Шер, Берт 
Янг, Сейдж Сталлоне. Король ринга 
Рокки Бальбоа из-за многочисленных 
травм вынужден уйти из большого спор
та, но свой опыт, свои знания он решает 
передать ученикам.

0.40 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05 Аистенок.
10.30 "Российский курьер". 
Дайджест.
11.10 Героическая комедия "СЛУ

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" ("Мосфильм", 
1968 г.).

Задание провести съемку местности с 
помощью попавшей в руки красных тро
фейной кинокамеры доверено идейному 
красноармейцу Ивану Карякину и быв
шему фотографу солдату Андрею Некра
сову.

12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Дворец Бело- 
сельских-Белозерских".

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Парижский журнал. "Ночные доро
ги Гайто Газданова".
15.10 "Обезьянки и грабители", "Обезь
янки, вперед!", "Обезьянки в опере". 
Мультфильмы.
15.35 Pro memoria. "Азы и узы".
15.50 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
16.15 К 100-летию М. Бабановой.
Э. Олби. "ВСЕ КОНЧЕНО". Телеспек
такль. Режиссер - Л. Толмачева. Части
1-я и 2-я.
18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.
19.10 "Царская ложа". Сергей Слоним
ский.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 "Острова". Майя Меркель.
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Блеф-клуб.
22.20 Мы любим тебя, Ролан.
23.20 Психологическая драма "НОС
ТАЛЬГИЯ" (Италия - СССР, 1983 г.). 1-я 
серия.

Русский писатель Горчаков живет в 
Италии и занимается сбором материа
лов для книги. Вскоре Горчаков начинает 
осознавать, что здесь он совершенно 
чужой, однако вернуться домой герой 
тоже уже не может. Неизбывная тоска 
лежит в основе непреодолимого душев
ного кризиса писателя.

0!0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв-
1( Ю ления-

9.40 М/с "Приключения капитана 
Врунгеля".

10.10, 14.30 День.
10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.30 Осторожно, модерн!
11.40 Т/с "Ребята Харди".
12.05 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Виновен вне подозрений".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.30 Х/ф "Наполеон".
21.00 Прощай, XX век.
22.00 Х/ф "Водный мир".

Через много лет люди узнают, что 
такое Всемирный потоп, только не будет 
такого Ноя, который бы спас все живое. 
В этом мире - каждый за себя. Но есть 
у человечества слабая надежда на то, 
что твердая земля - это не миф, а ре
альность. Достичь желанного берега не
просто и опасно.

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 "Последний дон-2".
4.27 Х/ф "Последний дон-3".

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ".

® 9.15 Первосвятитель.
9.25 "Отчего, почему?". Програм

ма для детей.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.35 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.45 Приключенческий фильм "ОСТ
РОВ СОКРОВИЩ” ("Союздетфильм", 
1937 г.).

В отличие от классического сюжета 
искать сокровища пиратов отправляются 
борцы за свободу Ирландии, а юнга 
Джим Хоккинс оказывается рисковой 
девчонкой.

13.15 "Версты". Путешествие в Россию.
14.20 В гости - с улыбкой.
14.50 Национальный интерес-2000.
15.20 "Шире круг" в Парке звезд.
16.10 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".

Банда вооруженных налетчиков раз
громила комиссариат и прихлопнула

бомжа за то, что он сорвал маску с одно
го из них. Жюли предстоит узнать, кто 
стоит за этим преступлением.

17.50 "Антимония". Интерактивная игра.
19.0.0 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Агата Кристи. Детектив "МЫШЕ
ЛОВКА" ("Мосфильм", 1990 г.).
22.50 Мода non-stop.
23.20 Мистическая драма "ГОТИКА" (Ве
ликобритания, 1986 г.).

1816 год. На вилле у Женевского 
озера собирается изысканное общество, 
среди которых есть даже сам лорд Бай
рон. Готические своды становятся свиде
телями странных мистических игр.

0.55 Интернет-кафе.
1.25 "День и ночь" Сергея Пенкина.

7.00 Триллер "КЛУБОК".
T \ / Q  8.45, 18.45, 0.45 Дорожный пат

руль.
8.55 Мультфильм "Петушок и 

солнышко".
9.05 Ваша музыка: группа "Божья ко
ровка".
10.00 Диск-канал.
10.30 Юмористическая программа 
"Бис".
11.05 Про любовь.
11.40 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.15 Без вопросов.
12.40, 13.50 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
13.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
14.05 Своя игра.
14.35 Мультфильмы "Водопровод на 
огород", "Хочу быть отважным".
15.15 Ток-шоу "Я сама": "Лови момент!".
16.20 Историко - приключенческий 
фильм "БАУНТИ" (Великобритания - 
США, 1984 г.).

Безумная любовь лейтенанта Крис
тиана Флетчера к таитянской красавице, 
дочери вождя племени стала причиной 
его конфликта с капитаном корабля "Ба- 
унти". Команда поддержала лейтенанта, 
подняв мятеж.

19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 Триллер "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (США - 
Канада, 1998 г.).

На вечере выпускников колледжа 
герой встречается с давно забытыми 
друзьями. Вначале он почти не придает 
значения этой встрече. Но вскоре узнает 
сначала о смерти одного из бывших 
одноклассников, а затем - некоторые по
дробности о странной череде смертей 
бывших выпускников. Он начинает рас
следование.

22.00 Криминальная драма "КРОВЬ С 
МОЛОКОМ" (США, 1997 г.).

Герой - маменькин сынок - воспитыва
ется психически нездоровой матерью. 
Но профессию он выбирает сам - стано
вится убийцей-рэкетиром. Это нравится 
ему все больше и больше. Кажется, что 
его падению вниз нет конца.

23.55 Интернет-программа "Сеть".
0.25 Дневник театрального фестиваля 
"Чэйкэ"
1.05 Триллер "СЕКРЕТ ЖЕНЩИНЫ" 
(США - Италия, 1991 г.).

Молодая женщина встречает мужчину 
ее жизни. Она ничего о нем не знает, но 
готова ради него изменить всю свою 
жизнь. Однажды она узнает, что ее лю
бимый - наемный убиица.

Д А Р Ш Я Т В

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Сказка "ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ". 1-я серия.

Эта девочка совсем не похожа 
на робкую малышку из сказки Шарля 
Перро. Она так любит приключения, что 
они не могут с ней не случиться. Первая 
роль в кино Яны Поплавской.

19.50 Салон "Каприс".
20.45 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 2-я
серия.
21.55 Веселый погребок.
22.20 Досуг с доном Тоттером.
22.50 Крейзи найс.
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■Услуги круглосуточной врачебной диспетчерской службы.
■ Консультации, современные методы диагностики и лечения в лучших меди

цинских учреждениях Мурманской области, Санкт-Петербурга, России и мира.
■Экстренная медицинская помощь на всей территории России, СНГ и за рубежом.
■ Постоянный контроль за качеством оказываемых услуг.
■Финансовая и правовая защита клиента в медицинских учреждениях.
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 Дисней-клуб: "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 "ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ
НЕ" (Латвия, 1973 г.).

Детектив с участием Вии Артмане, ко
торая играет роль лейтенанта милиции.

12.40 Утренняя почта.
13.15 Клуб путешественников.
14.00 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
14.40 История одного шедевра. Сокро
вища Кремля.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.30 "Все о Микки Маусе".
16.55 Детектив "ГЛУХОМАНЬ" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Иван Соловов. В ролях: 
Геннадий Корольков, Иван Шабалтас, 
Ольга Богачева, Виктор Павлов. Вернув
шийся в родной городок после выхода в 
отставку подполковник авиации загадоч
ным образом исчезает...

18.15 Юбилейный вечер Людмилы Гур
ченко "Прощай, двадцатый...".
20.35 Военная драма "БЛОКПОСТ" (Рос
сия, 1998 г.).

Режиссер - Александр Рогожкин. В 
ролях: Алексей Булдаков, Роман Роман- 
цов, Кирилл Ульянов. Действие фильма 
происходит в одной из "горячих точек” на 
Северном Кавказе. На отдаленном блок
посте под постоянным прицелом вражес
кого снайпера вот уже которую неделю 
находится группа российских солдат. Од
нако и такая жизнь - тоже жизнь; посте
пенно постоянное существование на 
грани жизни и смерти становится привы
чным для наших героев.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.25 "На футболе" с В. Гусевым.
0.10 Драма "КУКЛА" (Польша, 1969 г.).

Режиссер - Войцех Хас. В ролях: 
Беата Тышкевич, Мариуш Дмоховский, 
Тадеуш Фиевский, Калина Ендрусик. Эк
ранизация одноименного романа Боле
слава Пруса. Семейная сага, действие 
которой разворачивается в Польше в 
конце прошлого века.
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матчей пос- 
России по

7.30 "Тайна третьей планеты", 
"Сезон охоты”. Мультфильмы.
8.30 Папа, мама, я - спортивная 
семья.

9.15 Почта РТР.
9.45 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.00 Планета Земля.
16.00 Прямая трансляция 
леднего тура чемпионата 
футболу. "Алания" - "Спартак" (Мос
ква), ЦСКА - "Локомотив" (Москва).

8.00 "Зеркало". Программа Николая 
Сванидзе.
19.25 Александр Домогаров, Владимир 
Ильин, Нина Русланова, Валерий Бари
нов в телесериале "МАРШ ТУРЕЦКО
ГО". Фильм 3-й - "СИНДИКАТ 
КИЛЛЕРОВ". 2-я серия.
20.50 Комедия "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (Россия - 
США, 1992 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Келли Мак-Грил, Эм
мануил Виторган, Андрей Мягков, Армен 
Джигарханян, Леонид Куравлев, Евгений 
Весник, Наталья Крачковская. Россий
ские и американские спецслужбы объ
единяют усилия для борьбы с русской 
мафией в Америке. Суперагент КГБ с по
мощью красотки из ЦРУ разоблачает 
главного злодея.

22.55 Мистическая драма "СЕДЬМОЕ

ЗНАМЕНИЕ" (США - Германия, 1988 г.).
Режиссер - Карл Шульц. В ролях: 

Майкл Бин, Дэми Мур, Юрген Прохнов. В 
преддверии Апокалипсиса перед лицом 
обреченного человечества проходят все 
шесть предзнаменований конца света. 
Осталось седьмое знамение судного дня 
- рождение земной женщиной исчадия 
ада.

0.45 "Футбол + ТВ" с Александром 
Вайнштейном.

hi 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "МАХАОН".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!”.

10.15 Мелодрама "НАЧАТЬ СНАЧАЛА" 
(США - Франция, 1976 г.).

Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: Кат
рин Денев, Анук Эме, Шарль Денне. Мо
лодая богатая женщина была 
изнасилована своим шофером. Ее жених 
убивает подонка, и оба героя оказывают
ся в тюрьме. Молодой человек, пригово
ренный к пожизненному сроку 
заключения, кончает жизнь самоубийст
вом. Тогда героиня, чтобы иметь смысл 
к существованию, решает родить ребен
ка в заключении.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "СТА
РЫЕ ПРИВЫЧКИ".
13.55 Профессия - репортер.
14.15 Фитиль.
14.30 "Третий тайм". Программа С. Шус
тера.
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 
БЕЗОПАСНОСТИ". "СТРАСТИ ПО ФИЛО
НОВУ".
22.00 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.25 Криминальный боевик "НА ГРА
НИЦЕ" (США, 1998 г.).

Режиссер - Боб Мисиоровски. В ролях: 
Каспер Ван Дьен, Брайан Браун, Камил
ла Овербай Рус, Дэниел Болдуин. В ма
леньком банке на мексиканской границе 
наркодельцы должны оставить на один 
день 7 миллионов долларов. Осведом
ленный охранник банка намеревается ук
расть деньги и сбежать со своей 
любовницей. Однако "посетить" в этот 
день банк собирается и банда профес
сиональных налетчиков.

0.20 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

Ж 10.05 "ДТА". Тележурнал для 
подростков.
10.30 Эксцентрическая музы
кальная комедия "АЙБОЛИТ-66" 

("Мосфильм", 1966 г.).
Режиссер - Ролан Быков. В ролях: 

Олег Ефремов, Ролан Быков, Фрунзик 
Мфтчян, Алексей Смирнов, Леонид Ен- 
гибаров, Игорь Ясулович, Илья Рутберг. 
Фантазия на тему знаменитой сказки 
К. И. Чуковского.

12.05 Экспедиция "Чиж".
12.30 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.55 Архитектурная галерея. "Странная 
архитектура".
13.10 Графоман.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Век русского музея. "Коллекция 
императора-миротворца". Авторская 
программа В. Гусева.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Кумиры". Донатас Банионис.
15.10 Комедия "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: 
Юрий Яковлев, Людмила Гурченко, 
Елена Коренева, Евгения Ханаева, 
Игорь Дмитриев, Борис Химичев, Аль
берт Филозов, Эдуард Марцевич, Павел

Кадочников. Экранизация одноименной 
комедии Оскара Уайльда о жизни вели
косветского общества XIX века. В чин
ный и благопристойный дом 

, преуспевающего политического деятеля 
является опытная авантюристка и начи
нает шантажировать хозяев.

16.35 Власть факта.
16.50 "Шапокляк", "Куда идет слоне
нок?". Мультфильмы.
17.20 Зарубежное документальное кино. 
"Одержимый Сутин". Фильм 10-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу".
18.10 Смехоностальгия.
18.40 В юбилейный сезон Большого те
атра. П. И. Чайковский. Опера "ПИКО
ВАЯ ДАМА". 1-й акт.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 П. И. Чайковский. Опера "ПИКО
ВАЯ ДАМА". 2-й и 3-й акты.
22.20 Д. Хармс. "Я господин свободных 
мыслей". Читает И. Золотовицкий.
22.45 Вокзал мечты.
23.10 "Кот в космосе". Мультфильм для 
взрослых.
23.20 Худ. фильм "НОСТАЛЬГИЯ" (Ита
лия, 1983 г.). Часть 2-я. Режиссер - 
А. Тарковский.

0|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
ЕЖ ления.i

х 9.40 М/с "Назад, в Шервуд"
10.10 Х/ф "Наполеон".

11.45 Прощай, XX век.
12.35 Х/ф "Водный мир".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "Питкин на дежурстве".
21.15 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Познакомьтесь, Дороти
Дендридж".

Сестры Дендридж с детства знакомы 
со сценой и знают соленый привкус 
славы. Дороти это не пугает. Она наме
рена делать карьеру, и не где-нибудь, а 
в Голливуде, и стать лучшей! В свое 
время Дороти называли "черной Мэри
лин": те же красота, тот же успех, та же 
таинственная смерть.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
В 7.00 Х/ф "Подарок черного 

колдуна".
Подарил злой колдун Василисе сва

дебный наряд, в котором можно загадать 
одно единственное желание. Увидев лю
бимого Ивана с другой девушкой, молви
ла опрометчиво Василиса слово - и 
ослеп Иван. Пережив череду испытаний, 
Василиса нашла живую воду и вернула 
любимому зрение.

8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Незаконное вторжение".

Дом обеспеченной супружеской четы, 
Майкла и Карен Карр, пытались обворо
вать однажды ночью. К счастью, ограб
ление не удалось, но супруги потеряли 
покой. Они обратились в полицию, чтобы 
установить надежную систему сигнали
зации. Прибывший по вызову офицер 
Пит Дэйвис, приятный и доброжелатель
ный полицейский, предлагает мужу и 
жене свою защиту и помощь. Это невин
ное предложение становится для Карен 
и Майкла роковым.

2.55 Телерынок.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-
Е»; ‘

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

9.55 Т/с "МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ".
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.45 "Василиса Прекрасная". Мульт
фильм.
12.05 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Уже немолодая Рита, ее дочка, много
численные родственники и друзья собра
лись летним утром около ЗАГСа, куда 
должен был явиться судовой механик 
Гаврилов - долгожданный и обожаемый 
жених Риты. Время шло, Гаврилов не по
являлся. Рите оставалось только 
ждать...

13.25 Владимир Потанин в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
14.20 Все о здоровье в программе "21-й 
кабинет".

О вреде курения сказано уже доста
точно, но можно ли избавиться от этой 
привычки?

14.50 "Дядя Степа-милиционер". Мульт
фильм.
15.10 Ток-шоу "Слушается дело".
16.20 Леонид Сергеев в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.55 Футбол - игра народная. Чемпио
нат России. ЦСКА - "Локомотив" (Мос
ква).
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 "Звезды эстрады - московской 
милиции". Праздничный концерт.
23.35 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".

В выпуске - сюжеты об открытии и 
сенсациях нашего времени. Оказывает
ся, Интернет для человечества - не 
столько благо, сколько зона повышенной 
опасности. Рассказ о самой гуманной 
смертной казни с помощью инъекции. 
Как устроить родео?

0.05 Стопудовый хит.
1.05 Дикая орхидея.

6.50 Боевик "КРОВЬ С МОЛО- 
КОМ".
8.30 Дорожный патруль.

8.45 Star Старт.
9.15 Стильное шоу "ФАЗОН".
9.50 Шоу Бенни Хилла.
10.45 Интернет-программа "Сеть".
11.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все".
12.30 Все в сад!
13.00 Канон.
13.25 Дорожный патруль.
13.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Йоркширский потрошитель",
"История Аль Капоне".
14.50 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
15.20 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.30 И снова 33 квадратных метра: "Се
кунданты решают все", "Смотрины".
17.45 Катастрофы недели.
18.35 Дорожный патруль.
18.50 Ваша музыка: Натали.
19.50 Боевик "ШТОРМ" (США, 1999 г.). 

Молодой ученый соглашается пойти
работать в секретную военную лабора
торию. Он должен будет принять участие 
в опасной для жизни операции по спасе
нию Лос-Анджелеса от мощного урагана.

21.35. Фантастико-приключенческий 
боевик "УДАР ИЗ КОСМОСА" (США, 
1998 г.).

Земле угрожает катастрофа при 
столкновении с кометой. Выстроенный 
подземный город может спасти избран
ную часть человечества.

23.25 Х-фактор.
23.55 Дневник театрального фестиваля 
"Чайка".
0.20 Музыкальное шоу "Ночь прогно
зов".

ДЛ'Ш ЙТК

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Сказка "ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ". 2-я серия.
19.55 Дело №...

20.40 У всех на устах.
21.00 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ". 3-я 
серия.
22.15 Ночной VJ.
23.10 Вездеход.
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М О С К В А  И  М О С К В И Ч И
Сегодня в 15.30 на канале ТВЦ со

стоится премьера цикла “М осква Ги
ляровского —  М осква наш их дней”, 
который рассказывает о городе “на 
грани двух столетий, на переломе двух 
веков”.

Москва давно минувшего девятнадцатого 
века и Москва уходящего двадцатого; старин
ный город, мастерски описанный Владими
ром Гиляровским, и новый, отстроенный 
Юрием Лужковым — современный европей
ский мегаполис, в котором, несмотря ни на 
что, бережно сохраняются и восстанавлива
ются памятники истории и архитектуры...

Задача цикла — провести параллель между 
прошлым и настоящим. Вместе с ведущим, 
народным артистом Василием Лановым, те
лезрители прогуляются по московским улоч

кам и проспектам, вместе с историками и ро
весниками века вспомнят удивительные исто
рии “дяди Гиляя” о Москве и москвичах. Ка
кой была архитектура того времени, сильно 
ли изменились за десятки лет коммуналки и 
их обитатели? А что пела Москва кабацкая, 
каким был репертуар столичных театров, кар
тины каких художников предпочитали выве
шивать в галереях прошлого столетия?

Первая часть каждой передачи посвящена 
истории. Во второй же части нам предстоит 
оценить современный облик столицы. Кстати, 
сильно ли изменились привычки москвичей 
пить по утрам чай вместо кофе, перед выхо
дом из дома непременно интересоваться про
гнозом погоды, собственноручно солить на 
зиму огурцы и капусту, сушить белье на 
морозе?

СУЛЕРЛЕС -  
КОМИССАР РЕКС

В отличие от больш ин
ства сериал ов  и ф ильм ов  
о ж и вотны х, где в роли  
одного  зверя  сн и м ается  
д о б р ы й  д ес я т о к  м охн а
ты х актеров , “ К ом иссар  
Р екс” п остроен  на игре  
одн ой -еди н ств ен н ой  чет
вероногой  звезды  —  Ред
ж и н ал ьда  ф он Равенхор- 
ста, или просто Рекса.

Рекс —  главная кинособака 
Австрии и Германии, крепкий 
профессионал с огромным 
опытом работы перед каме
рой. И если людей-актеров из 
этого сериала все-таки можно 
заменить, суперпес совершен
но уникален и неповторим.

За плечами этой собаки бо
лее семи лет съемок под чут
ким руководством тренера Те
резы Энн Миллер, которая 
дрессировала сенбернара Бет
ховена, овчарку Джерри Ли из 
фильма “К—9: Полицейская со
бака”, волков из “Танцев с вол
ками” и даже поросенка Бэйба.

Однажды на площадке “Ко
миссара Рекса” по вине Тере
зы случился непредвиденный 
простой. Когда ей пришлось 
уехать на церемонию вруче
ния “Оскара” по случаю три
умфа вышеуказанного поро
сенка на экранах мира, Рекс 
“поссорился” со своим парт
нером Тобиасом Моретти. До 
этого отношения между акте
рами трудно было назвать 
дружескими, человек и соба
ка, скорее, вежливо терпели 
друг друга. Но в отсутствие 
тренера овчарка оторвалась 
на полную катушку.

Тобиас М ор етти  не лю
б и т  собак.

К примеру, актер ненавидит, 
когда ему облизывают лицо. 
Но до поры до времени он пе
реносил возросшую потреб
ность Рекса выражать ему 
свою приязнь таким образом. 
К тому же после “объятий” 
мощной собаки шерсти на оде
жде Тобиаса оставалось едва 
ли не больше, чем на самом 
Рексе. За 4 года съемок актер 
начал “благоухать” убийствен
ным сочетанием запаха псины 
с сигаретным дымом (Моретти 
очень много курит).

Словом, Рекса и Тобиаса 
трудно было назвать друзья
ми. В конце концов Тобиас за
явил, что сыт собаками по 
горло, и в запальчивости сам 
настоял на гибели своего ге
роя, чтобы не было соблазна 
вернуться. Наученная горь
ким опытом съемочная груп
па перепробовала больше сот
ни кандидатов, ориентируясь 
на мнение... Рекса, конечно.

Собака составила протек
цию своему старому другу Ги
деону Буркхарду, с которым 
снималась несколько лет на
зад. Кстати, тогда Гидеон иг
рал преступника. “Рекс та- 
лантище, —  совершенно ис
кренне отзывается о псе актер. 
—  Он точно знает, когда мож
но работать вполсилы, а когда 
надо выложиться полностью. 
Забавно наблюдать, как он от
дыхает: уходит в угол, ложит
ся и, клянусь, начинает обду
мывать следующую сцену!”.

Буркхард не имел ничего 
против объятий, поцелуев и 
запаха псины. А если его под
ружке это не нравилось, он 
менял подружку. Верность за
ядлого собачника мужской 
дружбе с Рексом даже не об
суждалась.

Lx\ L L

"Золушка” на сносах
“Жертвой” эпидемии беременности, пора

зившей в последнее время актрис всего мира, 
стала и “русская Никита” — очаровательная 
Амалия Мордвинова.

Срок беременности еще очень небольшой, но 
это не мешает продюсерам и режиссерам попу
лярного сериала “Охота на Золушку” строить 
далеко идущие планы относительно будущего 
ребенка. Уже решено использовать настоящие 
съемки родов в следующей части сериала. А 
будущие мама и папа — Амалия и бизнесмен 
Александр Гольданский с комментариями по
ка не спешат. Они сейчас отдыхают в Америке.

Е Я  Из затянувш егося летне- 
1™*! го отп уск а  не в ер н ул ась  
детск ая  передача “Устами м ла
д ен ц а ” . На РТР закрыли любимую 
многими малышами и их родителями 
программу. Точнее, ее просто не по
ставили в эфир после летних каникул. 
По словам ведущего программы Але
ксандра Гуревича, руководство РТР 
объяснило это тем, что “младенцы” 
выходят уже восемь лет и просто ус
тарели.

гЩ  На канале закры ли про- 
МэД гр ам м у  “ Э к ст р ем а л ь н ы е  
си туац и и ” . У компании —  произво
дителя “экстремалки” закончился 
срок действия договора с НТВ, и его 
не захотели продлевать. Теперь про
дюсер ведет с руководством ОРТ, 
РТР и ТВЦ переговоры о возможно
сти выхода в эфир. По его словам, ве
дущий передачи Николай Фоменко 
хоть и “расстроился, но бросать наше 
общее детище не намерен и пойдет за 
ним в огонь, воду и даже на другой 
канал”.

* * *
']] Д етские программы ОРТ  

МО “Что да как” и “Семь бед —  
один ответ” временно пре

кратят выход в эфир. По словам 
продюсера детских программ ОРТ 
Сергея Супонева, это связано с увели
чением количества рекламного време
ни с 15.00 до 18.00 по будням. Однако, 
возможно, уже в январе выход в эфир 
этих передач будет восстановлен.

Как бы не попасться на крючок
dlULULE "lillliLU"

М урманчане нередко  
обращ аются в телекомпа
нию “Б лиц” в надеж де, 
что телевидение поможет 
реш ить им свои пробле
мы. Что интересно, обра
щ аются в телекомпанию  
не только по бы товы м  
или социальны м  вопро
сам. Иногда даже просят 
помочь разреш ить проб
лемы идеологические. Об 
одной такой истории рас
сказала исполняю щ ая  
обязанности руководите
ля службы новостей Яна  
Комарова:

—  Все началось с того, что 
как-то к нам пришли пред
ставители одного центра, 
рассказали о том, как они бо
рются за мир, какой замеча
тельный факельный марафон 
провели.

Мы показали о них сюжет 
в новостях. А буквально на 
следующий день в телеком
пании появился мурманча
нин, пострадавший от дея
тельности этого центра, и со
общил нам совершенно иную 
информацию. Сказал, что, 
прикрываясь статусом обще
ственной организации, в 
Мурманске действует тотали
тарная секта.

Супруга и один из сыновей 
нашего гостя несколько лет 
назад связались с этим цент
ром, и с тех пор в доме нача
лись неприятности. На сегод-

яШШ  
няшний день семья фактиче
ски распалась, а у женщины 
появились все признаки ду
шевного нездоровья. Сейчас 
пострадавший мурманчанин 
добивается в суде того, чтобы 
центр признали религиозной 
организацией.

Я заинтересовалась этим 
вопросом, подняла по этой 

. теме литературу. Оказалось, 
что все, что сообщил нам 
мурманчанин, соответствует 
действительности. Центр 
был классифицирован как де
структивная религиозная ор
ганизация во многих доку
ментах Государственной Ду
мы, Министерства здравоох
ранения. Об этом с тревогой 
говорят и за рубежом.

Так, в Германии, во Фран
ции и в Польше отмечают 
очень высокий уровень само

убийств и психических забо
леваний среди последовате
лей основателя этого центра. 
И это неудивительно, по
скольку постоянные медита
ции, которые предписаны 
членам секты, полное вегета
рианство, сокращение сна, 
воздержание от половой жиз
ни оказывают крайне нега
тивное влияние на психику и 
здоровье. От адептов в секте 
требуется полное подчине
ние руководителю, отказ от 
всего собственного. Наибо
лее преданным рекомендует
ся уходить из семей и жить в 
секте. И, надо сказать, по
рвать с этой организацией без 
помощи соответствующих 
специалистов очень сложно.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото автора.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Дорогую доченьку Анюту поздравляем 

с 15-летием! Желаем счастья, радос
ти, здоровья, исполнения самых за
ветных желаний.

Любящие тебя мама, папа, 
Влад, Чарльз.

БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем благодарность коллекти

вам ЗАО "Биоконтур", военного комис
сариата и тралового флота за помощь 
в организации и проведении похорон 
Панфиловой Е. Б.

Панфиловы, Болдины.

ОБМЕНЯЮ

О НЕДВИЖИМОСТЬ б

1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. 
кв. со смежн. комн. по ул. Ивченко, 
Хлобыстова, просп. Героев-северо- 
морцев. Тел. 23-44-63 (после 18.00). 
1-комн. кв. в Десногорске Смоленской 
обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж.) 
на кв. в Мурманске. Тел. 50-33-76.
1-комн. кв. в г. Вычуге Ивановской обл. 
(улучш. планир.). Тел. 56-64-07 (с 10.00 
до 11.00, спр. Ольгу Николаевну).
2-комн. приват, кв. в Житомире 
("хрущ ", 3/5-эт., все совмещ., балк. за- 
стекл., тел.) на кв. в Мурманске. Тел. 
50-84-05.
2-комн. кв. в г. Маркс Саратовской обл. 
(65/33,5/8 кв. м, 4/5-эт., все разд., все 
удобств.) на города Псковской или 
Новгородской обл. Или продам. Тел. 
50-09-75.
2-комн. кв. в Фергане (3 эт., лодж.) на 
жилье в Мурманске или городах 
средней полосы. Или продам. Тел.
42-23-25.
3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45,5/7 кв. м, 
3/5-эт., угловая, приват., комн. разд., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. с тел. 
Тел. 54-10-81.
3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., тел.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв. ("хрущ.") в 
этом же р-не. Возм. варианты. Тел.
44-05-01.
4-комн. кв. по ул. Каменной (5/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. с отд. комн. и тел. 
+ доплата. Тел. 56-26-04.
Коттедж (2 уровня, 4 комн., подвал на 
весь дом, тел., уч. 60 сот., плод, дере
вья и кусты, хозпостр., баня, гараж) в 
Псковской обл., Невельский р-н, дер. 
Лехово на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. в Лехово (8-8115197) 97-175 (спр. 
Зимареву Марию Викторовну).

КУПЛЮ

б НЕДВИЖИМОСТЬ б

1095. Квартиру
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
1-2-комн. кв. Тел. 59-04-50.
Кв. в любом состоянии. Или предло
жу равноценный обмен с долл. Тел. 
50-59-70.
Кв. в Лен. окр. или Росте. Тел. 
31-86-58 (до 24.00).

6 А/М И ЗАПЧАСТИ *

А/м "Форд Темпо" или "Форд Топаз" 
аварийн. или неислр. Тел. в Северо
морске 7-81-06 (с 8.00 до 12.00, с 21.00 
до 24.00).
А/м с укр. номерами. Тел. 33-37-35 (ве
чером).
Вкладыши коренные к а/м ГАЗ-21. Тел. 
50-10-68.
Контактную группу замка зажигания к 
а/м "Фиат Ритм", 82 г. в. Тел. 49-04-87. 
Прицеп типа "Тоннар" неислр. с коле
сами и документами. Тел. 26-62-54. 
3/части к а/м "Ниссан Урван", 80 г. в., 
М-2,2 и з/части к двигателю. Тел 
50-04-04 (до 22.00).

РАЗНОЕ

12. Золотые ювелирные и бытовые 
изделия любой пробы, столовое се

ро, изделия с бриллиантами. Доро- 
Зплата сразу.

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

1120. На запчасти телевизор, р/теле
фон, видео и др. аппаратуру.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).
Кресло офисное, можно б/у. Недорого. 
Тел. 56-67-65.

ПРОДАМ

* НЕДВИЖИМОСТЬ б

112012. 1-комн кв. серии 93М в Перв. 
окр. (42/20/9 кв.м, тел.). Цена - 5000 
У е.
Тел. 50-82-01 (после 16 00).
1-комн. кв. по ул. Маклакова (4/9-эт., 
балк.). Тел. 27-65-84 (вечером).
1-комн. кв. серии 121 в Выборге (17/9 
кв. м, 4/9-эт., лодж.). Цена - 11000 
у. е. Тел.: в С.-Петербурге 584-80-64, 
в Выборге 132-23.
2-комн. кв. в центре (56/28/11 кв. м, 
2/4-эт., кладовка). Цена - 10000 у. е.

Тел. 23-33-16. (после 18.00).
2-комн. кв. по Театральному бульвару 
(45,2/31,4/6 кв. м, 5/5-эт., с/у разд., ме
талл. дв., тел.). Цена - 6800 у. е. Торг. 
Тел. 47-34-48.
2-комн. кв. в пос. Росляково-1 (улучш. 
планир., 26/18/9 кв. м, 8/9-эт.). Цена - 
1500 у. е. Торг. Тел. 56-91-00 (с 19.00 
до 22.00).
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. по ул. Ломоносова (57 
кв. м, 8/9-эт.). Тел. 56-96-68 (вечером).
3-комн. кв., дачу, гараж в Воронеже. 
Тел. 58-94-55 (с 10.00 до 17.00).
4-комн. кв. в п. Строитель Белгород
ской обл. (86,3/53,6/8,8 кв. м, с/у разд., 
два балк., в хор. сост.). Цена - 12000 
у. е. Возм. торг. Тел. (07244) 5-42-93.
4-комн. кв. в г. Бобруйске Могилевской 
обл. (79/53/9 кв. м). Цена - 9500 у. е. 
Тел. в Бобруйске: 2-86-96, 50-41-12, в 
Мурманске 33-11-59.
Часть дома в г. Иваново (40 кв. м, газ, 
отоплен., баня, колодец, уч. 4 сотки). 
Цена - 3000 у. е. Или обменяю на кв. 
в гг. Коле, Мурманске. Тел. 24-81-31 
(вечером).
Дом нов. в центре г. Белозерска Воло
годской обл. (81 кв. м, больш. веранда, 
водопровод, канализ., уч. 9 соток). 
Тел. (8-817) 562-12-42.

* А/М И ЗАПЧАСТИ *

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

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

■ А/м ВАЗ-21093, июнь 2000 г. в. Цена - 
4200 у. е. Торг. Тел. 56-90-96.

■ А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., пробег 110000 
км, цвет "афалина”, салон "люкс", сиг- 
нализ., центр, замок, электроподъем
ники. Цена - 4150 у. е. Торг. Тел. 
50-06-45 (вечером).

■ А/м ВАЗ-21093, 93 г. в., цвет золотис
то-бежевый, сигнализ., автомагнитола, 
центр, замок. Цена - 2300 у. е. Тел. 
24-16-17 (после 19.00).

■ А/м "Москвич-2141", V-1,7, в ава
рийн. сост. Тел. в пос. Туманный 
588-070-319 (после 19.00).

■ А/м "Волга ГАЗ-2401", 84 г. в., цвет 
черный, в хор. сост. Цена - 1000 у. е. 
Торг. Тел. 50-79-31 (до 20.00).

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

■ А/м "Опель Вектра", 91 г. в., V-2,0, в 
отл. техн. сост. Цена - 4300 у. е Торг. 
Тел.: раб. 42-86-86 (спр. Леонида),
43-19-06 (после 19.00).

■  А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т, 
подогрев сидений, двиг., в отл. техн. 
сост. Тел. 50-97-39 (вечером).

■  А/м "Фольксваген Каравелла Лонг", 97 
г. в., V-2,5, турбодиз., кондиционер, 
две печки, сигнализ., электроподъем
ники. Тел. 38-42-66.

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

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

■ А/м "Форд Сиерра", 86 г. в., V-1,8, про
бег 140000 км, прав. руль. Цена - 800 
у. е. Тел. 33-36-78.

■ М/а "Газель", 98 г. в., пассаж., в хор. 
техн. сост. Тел. 24-15-99 (после
17.00).

■ М/а "Форд Транзит", 91 г. в., пассаж., 
V-2,5, суперкрыша, в отл. техн. сост. 
Цена - 5500 у. е. Тел. 26-62-54.

■ М/а "Мицубиси L300", 85 г. в., пассаж., 
полный привод, сигнилиз. США, авто
магнитола, быстросъемные сиденья. 
Цена - 3300 у. е. Тел. в Североморске 
7-81-06 (с 8.00 до 12.00, с 21.00 до
24.00).
121020. А/м "Вольво-343" на з/части. 
Тел. 50-36-36 (после 18.00, спр. 
Костю).

■ А/м "Опель Кадетт" седан, V-1,3, по 
з/частям. Тел. 56-11-42 (с 20.00 до
22.00).

Щ Амортизаторы с усилителями, днище 
для "Волги-2112". Тел. 56-05-53 (с 9.00 
до 14.00 и с 19.00 до 22.00).

■  Для а/м "Опель Аскона" правую 
фару, задние фонари. Недорого. Тел.
23-78-94.

■ Зарядное уст-во для а/м. Тел. 54-85-20 
(после 18.00).

■ З/части на а/м "Москвич-2140”. Тел. 
56-25-86.

■ З/части для а/м "Вольво-244", 82 г. в. 
Тел. 56-72-98 (с 8.00 до 20.00, спр. 
Александра).

■  З/части к а/м "Мицубиси GLS". Тел.
24-81-71.

■ На з/части а/м "Опель Аскона", 83 г. в. 
Цена - 300 у. е. Тел. 23-65-86 (с 19.00 
до 23.00).

■ По з/частям а/м "Форд Меркурий 
Топаз", 89 г. в., V-2,3, КПП-автомат. 
Тел. в Североморске 7-81-06 (с 8.00 до 
12.00, с 21.00 до 24.00).

ГАРАЖИ

Гараж д/м в р-не пл. Нахимова 
(Роста), 6x7, обит деревом, утеплен, 
счетчик, батарея. Цена - 700 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 № 16 по ул. Гвардей
ской (в овраге). Тел. 45-77-02.
Гараж д/м около поста ВАИ по Севе
роморскому шоссе. Тел. 54-13-73 (ве
чером).
Гараж д/м с ямой у поста ВАИ. Цена - 
300 у. е. Тел. 50-28-89.

Гараж д/м в а/г № 317 по ул. Достоев
ского. Цена - 500 у. е. Тел, 22-08-81 
(после 18.00).
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Тел.
42-12-12.
Гараж д/м в р-не просп. Героев-севе- 
роморцев, 102, рядом АЗС, автосер
вис. Тел 33-36-78.
Гараж д/м в р-не ул. Шевченко 
(9x3,5, утеплен, обит рейкой, свет, эс
такада внутри). Тел. 59-22-85 (после
18.00).
Гараж кирп. по ул. Полярные Зори (35 
кв. м, подвал). Тел. 45-80-01 (до
20.00).

ЖИВОТНЫЕ 5

121028. Щенков американского 
стафф-терьера.
Тел. 47-68-38 (с 14.00 до 21.00). 
Щенков пекинеса (девочки, 2 мес., 
светло-палевые). Тел. 50-73-73.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА*

121016. Шубу из меха горного козлика, 
серую. Цена - 3200 руб.
Тел. 47-28-70.
Шубу комбинированную (песец, лиса), 
р. 46-48, нов. Тел. 42-08-87 
Шубу мутон, "под леопарда", б/у, в 
хор. сост., р. 48. Тел. 56-11-42 (с 20.00 
до 22.00).
Шубу искусств., коричн., нов., р. 50, 
рост 3. Недорого. Тел. 45-54-95.
Шубу цигейк. на ребенка 7-10 лет. 
Цена - 600 руб. Тел. 44-01-48.
Шубу жен., искусств., коричн., нов., 
р 48. Тел. 42-20-29.
Шубу дет., натур, мех, р. 26. Недорого. 
Тел. 54-82-69.
121049. Дубленку мужскую, натураль
ную, б/у, р. 46-48. Цена - 2500 руб. 
Тел 23-47-04.
Дубленку для девочки 5-7 лет, отеч. 
Цена - 200 руб. Тел. 44-01-48.
Пальто кож., р. 46-48, б/у. Тел. 
45-24-23.
Пальто укорочен., нов., на синтепоне, 
бежев., р. 48. Цена - 900 руб. Тел. 
56-16-53.
Куртку жен., кож., коричн., нов., р. 48. 
Тел. 42-20-29.
Куртку демис., болон., на иск. меху, с 
капюшоном, б/у, в отл. сост., р. 42. Не
дорого. Тел. 22-03-85.
Куртку рабоч., муж., тепл., на ватине, 
р. 50-52. Цена - 150 руб. Тел. 45-61-54. 
Юбку из шерст. трик., черную, длин., 
с разрезами, р. 46-48, нов. Тел. 
54-40-39.
Брюки муж., черные, р. 54/185, из 
полиэстера, нов. Тел. 50-47-58. 
Джинсы на ребенка 10-13 лет, б/у. Тел. 
45-24-23
Костюм (брюки и пиджак) на мальчика 
10-12 лет, черного цвета; спорт кос
тюм. Тел. 50-03-16.
Костюм муж., молодежи., темно
синий (полоска), р. 48. Недорого. Тел. 
54-73-31 (с 19.00 до 22.00).
Шапку норковую. Недорого. Тел. 
47-32-33.
Сапоги жен., имп., зимн., натур, мех, 
р. 38. Цена - 1400 руб. Тел. 23-13-74. 
Сапоги имп., зимн., натур, кожа, 
мех, высокие. Цена - 600 руб. Тел.
44-01-48.
Полусапожки черн., натур, кожа, мех, 
каблук 7 см. Цена - 900 руб. Тел. 
56-16-53
Ботинки дет., р. 13. Тел. 26-28-35. 
Сандалии дет., р. 12. Тел. 26-28-35. 
Коньки фигурн., жен., р. 38. Тел. 
59-54-20.

* МЕБЕЛЬ 0 !
Стенку, б/у. Недорого. Тел. 23-16-84. 
Мягкую мебель, б/у. Недорого. Тел. 
23-16-84
Кровать дет. 2-ярусн., д/м, дл. 140 
см, с матр., б/у, в хор. сост. Тел. 
56-86-63.
Кровать 1-сп., с металл, сеткой, спин
ки дерев. Тел. 56-17-63.
Кровать 1-сп., б/у. Тел. 56-83-38. 
Кресла мягкие, цвет бордовый, б/у, в 
хор. сост. Тел. 58-93-70.
Стол письм, б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 45-54-95.
Подставку под телевизор. Тел. 
54-15-36.

АППАРАТУРА

■ Телевизор п/п, 51 см (кубик) с ДУ, 95 
г. в.; телевизор п/п цв., 61 см. Тел. 
56-09-41.

■ Телевизор "Рекорд" цв. Тел. 54-85-20 
(после 18.00).

■  Радиотелефон, б/у. Тел. 56-09-41.
■ Проигрыватель с пластинками, б/у 

Недорого Тел 56-83-38.

РАЗНОЕ Ш\
1114. Немецкое пианино.
Тел. 23-25-07 (с 17.00 до 20.00). 
Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Банджо 4-струн., нов. (Германия). Тел. 
56-86-63.
Тел. с факсом, много функций, новый. 
Тел. 26-45-32
Шв. машину ножную "Зингер". Тел.
45-80-01.
Стир, машину пласт., в хор. сост. Цена 
- 700 руб. Тел. 31-69-07 (до 21.00). 
Стир, машину "Малютка". Цена - 400 
руб. Тел. 56-36-82.
Электроплиту "Занусси", черн, керами
ка, нов., в упаковке, Цена - 400 у. е. 
Тел. 23-13-74.
Электроплиту "Лысьва", б/у. Недорого.

Тел. 23-76-03.
■ Холодильник "Минск-11”, б/у, в хор. 

сост. Тел. 50-33-68 (вечером).
■  Машину вязальную, двухфантурную. 

Тел. 33-79-93.
■ Шлифов, машину "Бош", в хор. сост. 

Цена - 1000 руб. Торг. Тел. 56-00-24.
■ Машинку печати, электр. "Ятрань", в 

хор. сост. Цена - 1200 руб. Торг. Тел. 
23-35-88.
1087. Видеокурс "Английский за 60 
часов” (25-й кадр), комплект 6 в/к + 
грамм, материал.
Тел 54-66-38.
1126. Теплый пол для квартиры, 
офиса, магазина.
Тел. 27-63-71.

■  Ванну чугун., 1,5 м, голубую. Тел. 
56-17-63.

■  Раковину для ванной под смес. "елоч
ка”, бел., фаянс., б/у, в хор. сост. Тел.
43-10-02.

■ Ковер, 2x3 м, ч/ш. Цена - 2500 руб. 
Тел. 56-36-82.

■ Ковер, 1,5x2, ч/ш. Цена - 1500 руб. 
Тел. 56-36-82.

■ Ковер, 2x3 (Бельгия). Недорого. Тел. 
54-40-90.

■ Линолеум, шир, 1,5 м. Тел. 23-03-54 
(после 17.00).

■  Люстру шестирожковую, перламутр. 
Недорого. Тел. 56-83-38.

■ Коляску дет. зимн., б/у, в отл. сост. 
Тел. 24-29-72 (с 18.00 до 22.00).

■  Коляску дет. универс., прогулочн., 
нов., в упаковке (Швеция). Цена - 
160 у. е. Тел. 50-34-91.

■ Сукно на муж. пальто, черное, тон
кое, 3 м. Цена - 450 руб. Торг. Тел.: 
59-65-61, 59-48-96.

■ Штору тюлевую, вышитую, с ламбре
кеном, 250x460. Цена - 1600 руб. Тел. 
56-66-82.

■  Тюль, 250x350, кофейного цвета (Гер
мания). Цена - 300 руб. Тел. 56-66-82.

■  Корзину нов. Тел. 54-15-36.
■  Клетку для птиц больш., просторн., 

б/у. Недорого. Тел. 56-09-42.
■  Учебник "Русский язык", 5-11 кл. Автор 

- Бабайцева. Тел. 54-73-31.

СНИМУ
1118. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56
1119. 1-2-комн. кв.
Тел. 47-39-70.
121091. Семья снимет 1-2-комн. кв. с 
тел. Порядок гарантируем, возможно, 
с последующим выкупом.
Тел. 37-73-23 или пейджер 13065 (спр. 
Инну, Андрея).

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

■  1-2-комн. кв. в Окт., Лен, окр. на длит, 
срок, с послед, выкупом. Тел.:
45-16-86, 33-26-24.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
■ Веселая, спокойная блондинка, 39 

лет, познакомится с мужчиной до 
45 лет, без вредных привычек. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 684414.

■  Молодая, привлекательная женщина, 
имеющая дочь, желает познакомиться 
с мужчиной Раком или Стрельцом, без 
личных проблем. Телефон ускорит 
встречу. Судимых прошу не беспоко
ить. Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 687963.

■ Познакомлюсь для серьезных отно
шений с неженатым мужчиной, без 
вредных привычек, ценящим надеж
ность, домашний уют. О себе: 55/165. 
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 363964.

■ Хочу стать необходимой спокойному, 
заботливому мужчине, не судимому, 
от 60 лет. О себе: активная, добрая. 
Отвечу взаимностью. Адрес: 183034, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 228943.

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

(после 18.00).
■ Электрик ищет работу. Тел. 22-14-47.
■  Электрик 4 разряда ищет постоянную 

или временную работу. Тел. 47-71-52.

РАЗНОЕ
1124. Утеряно служебное удостовере
ние. Вернуть за вознаграждение.
Тел. 54-29-97.

ОБСЛУЖАТ
800. Памятники.
Адрес: ул. Ч.-Лучинского,13 (с 9.00 до
18.00).
Тел. 31-69-20.

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

Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. Миронченко, Берестов - 
психотерапевты-наркологи. Вы
трезвление - круглосуточно! Гаран
тированное лечение алкогольной 
(кодирование), табачной, пищевой 
зависимостей, наркомании (реаби
литация).

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

ПРИГЛАШАЕМ К  у  
В МАГАЗИН Г[НИШ’!

н а  у л .  Б а у м а н а ,  3 0 .
7000

наименований
1000

наименований
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная,справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных).

- бумага, 
канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
Подлежит обязательной сергфйфи

Тел. 54-76-95.
1079. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1101. Настройка фортепиано. 
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.

1109. Защита труб: металлоплас
тик, медь. Двери металл.

Тел. 59-99-86.

1116. Столярно-плотницкие работы 
Укрепление полов и т. д.
Тел. 59-95-80.

1121. Вытрезвление, прерыва
ние запоев - круглосуточно. Проти
воалкогольное кодирование и 
поддержание кода. Эспераль. Ано
нимность. Терапия табачной зависи
мости. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

1122. Услуги электрика. 
Тел. 26-18-18

1125. Построим гаражи, павильо
ны, различные строения, крыльцо, 
ступеньки перед входом. Работы по 
кровлям, фасадам.

Тел.: 50-31-49, 38-49-53.

1127. Обивка мягкой мебели.
Тел. 56-96-81.
112010. Ремонт квартир, офисов, 
электромонтажные, сантехнические 
работы, вырубка арок. Лицензия 
№ 184068 СПЦС.
Тел. 45-58-15.
121044. Сантехработы. Лицензия 
№ 10021, выдана АМО.
Тел. 42-28-52 (после 16.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

480. Ремонт холодильников. Гарантия 
качества, выезд в Кольский район. 
Тел. 42-07-16.
1076. Ремонт холодильников на дому. 
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 27-69-01.
1103. Ремонт холодильников, отеч. 
стир. машин на дому.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 
до 23.00).
1123. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

......1
РЕМ О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

ВН >ВИ»Г П 1Н1П

1. Если у вас неисправен телевизор, 
видео, СВЧ-печь, звоните: 50-89-46, 
50-46-41. Мы работаем ежедневно. 
Обслуживаем Мурманск, пригород. 
Покупаем на з/ч имп. ТВ и б/у. Гос. 
сертификат. Лиц.

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

Тел.: 45-00-22.

1077. Металл, двери, перегородки, ре
шетки, гаражные ворота.
Тел. 33-02-56.
1078. Металл, двери, ворота, решетки, 
другие конструкции.

3. Ремонт любых ТВ, скидка, есть все 
детали. Гарантия. Замена кинескопов. 
Берем з/ч.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00 и после
19.00).
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 гаран
тией, пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт имп. и отеч. цв. телевизо
ров. Гарантия, скидки.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов. 
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-36-24.
1111. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все ок
руга.
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1112. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без вы
ходных).
1113. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, еже
дневно).
1128. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., п/п, 
переноси. Восст. кин, НТВ.
Тел.: 31-69-23, 56-24-65.
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"Приек”: ice пм  ваиеп здоровья
Д

ля российской компании десять 
лет —  возраст немалый. За это 
время “Центр внедрения “Протек”, по
явившийся на фармацевтическом рын
ке в ноябре 1990 года, успел пройти 
путь от маленькой коммерческой фир

мы до крупной дистрибьютерской ком
пании национального уровня. И сегод
ня “Протек” —  это прочное звено, свя
зывающее производителей лекарствен
ных средств с аптеками и больни
цами едва ли не всех населенных 
пунктов России.

Н
а пороге своего десятиле
тия “Протек” уверенно 
смотрит в будущее. Вот уже четы
ре года он неизменно занимает 
первое место в рейтингах фарма
цевтических дистрибьютеров Рос

сии. Объемы продаж этой компа
нии почти вдвое превышают ана
логичные показатели ближайших 
соперников. “Протек” сегодня — 
это собственный таможенный тер
минал, сеть филиалов и предста
вительств по всей России, круп
нейшие складские помещения —  
только на головном предприятии 
их площадь составляет 18 тыс. 
квадратных метров, широчайший 
ассортимент фармпрепаратов. Ка
ждая шестая упаковка лекарствен
ных средств, продаваемых в России, 
приходит на фармацевтический рынок 
с помощью “Протека”.

Четкая стратегия развития, надежные 
долгосрочные контакты с ведущими 
отечественными и зарубежными произ
водителями лекарств —  их около 300 в 
36 странах мира, высокий профессио
нализм сотрудни
ков, ответствен
ное отношение к 
взятым на себя 
обязательствам га
рантируют устой
чивое положение 
фирмы на россий
ском рынке.

В
се это отно
сится и к 
одному из 35 фи
лиалов компании 
—  “П ротек-23”,

Заведующая аптекой Мур
манской областной больницы  
Валентина Старицина:

“Для тяжелых больных, которых в 
нашей больнице немало, “Протек” го
тов в любую минуту доставить нуж
ные препараты. В этой фирме можно 
найти такие лекарства, которых ниг
де в области больше нет. Они опера
тивно выполняют все наши заявки. 
При этом на каждый фармпрепарат у 
них всегда есть документы, под
тверждающие их качество. Да и це
ны на многие лекарства в “Протеке”

Т
очно так же выдержал он все по
ставки фармпрепаратов, обусло
вленные недавним договором с Крас
ным Крестом. Тогда “Протек-23” вы
играл тендер на поставку лекарств в 
больницы Карелии и Мурманской обла

сти. Деньги на эти цели —  469 тысяч 
долларов —  выделили финны. Тен
дер фирма выиграла в октябре 1999 
года, а поставки начались в марте 2000

Коллектив “Протек-23”.

Главврач детской больницы 
г. Мурманска Борис Денщ и
ков:

“Протек” — надежная фирма, чет
ко и скрупулезно выполняющая все 
свои обязательства. Она проводит 
грамотную ценовую политику, это 
выделяет ее из числа других оптови
ков. Компания всегда предлагает 
большой выбор лекарственных пре
паратов, что позволяет ей выпол
нять практически все наши запросы. 
К тому же у “Протека” очень удобная 
схема доставки.

Нам всегда приятно работать с 
этой компанией” .

который занимается оптовыми постав
ками медикаментов в больницы и апте
ки Кольского полуострова. Он был соз
дан в 1997 году и по праву считается 
одним из “строителей” цивилизованно
го рынка лекарственных средств в об
ласти. В любой самой трудной ситуа
ции фирма прежде всего старается со

хранить лицо. А 
потому даже в ав
густе 1998 года, ко
гда во время кризи
са доллар рванул в 
запредельную высь 
и многие продавцы 
какое-то время во
обще не отпускали 
товар, “Про
тек-23”, невзирая 
на убытки, не отка
зался ни от одной 
из поставок.

года. К этому вре
мени отечествен
ные заводы-изго
товители подняли 
цены на некоторые 
лекарства по 
сравнению с ука
занными в дого
воре в 1,5-2 раза. В принципе у 
“Протека-23” была возможность отка
заться от выполнения части договора, 
заплатив небольшой штраф. Но компа
ния, несмотря на существенные из
держки, поставила все лекарства по 
ранее оговоренным ценам.

По мнению постоянных клиентов 
“Протек-23”, эту фирму выгодно отли
чает как большой ассортимент лекарст
венных средств (около трех тысяч 
препаратов постоянно имеется на 
складе), так и грамотная ценовая поли
тика.

Заведующий мурманской 
муниципальной аптекой № 76 
Олег Ноздрачев:

“Протек” зарекомендовал себя 
как партнер, с которым возможно 
долговременное сотрудничество. 
Здесь работают профессионалы, 
причем каждый из них — на своем 
месте. В компании понимают, ка
кие задачи стоят сегодня перед 
аптеками, что для нас очень важ
но. Наши отношения с “Протеком" 
можно охарактеризовать как парт
нерство, основанное на взаимо
выгодном сотрудничестве”.

В
 ближайшей перспективе, уже в 
начале 2001 года, мы намерены 
расширить ассортимент до 4500 пози
ций. Такой широкий спектр медика
ментов по привлекательным ценам со 
склада на Кольском Севере не сможет 

предложить никто, —  поясняет дирек
тор “Протек-23” Сергей БАГРЯН- 
ЦЕВ. —  Поэтому наша компания, со
храняя высокий уровень обслужива

ния, в большей степени сможет 
помочь организациям здравоохра
нения сберечь здоровье северян.

Мелкие фирмы не могут себе 
позволить льготных контрактов с 
заводами-изготовителями из-за 
незначительных размеров едино
временного закупа, поэтому вы
нуждены работать с небольшим 
прайс-листом и высокими цена
ми. Кстати, тог факт, что “Про
тек-23” никогда не работает на 
вторичном рынке фармпрепара
тов, защищает клиентов от приоб
ретения некачественных, а то и 
поддельных лекарств.

К
о л л е к т и в  
“ П р о т е к а ” 
считает своим дол
гом своевременно 
и качественно 
обеспечивать орга

низации здравоох
ранения лекарст
венными препара
тами и изделиями 
медицинского на
значения в необхо
димом ассорти
менте и количест

ве. Но кроме коммерческих поставок 
фармпрепаратов “Протек-23” оказыва
ет больницам области и гуманитарную 
помощь. В 1999 году на эти цели фирма 
израсходовала более 4 тысяч долларов, 
за девять месяцев года нынешнего — 
около 3 тысяч.

—  Мы все мурманчане, —  замечает 
начальник аптечного отдела “Про- 
тек-23” Евгений Стахив, —  и здоровье 
наших земляков нам не безразлично.

Мария ЛИСТЬЕВА.
Лиц. А—581873, р/№ 2404, выд. КЛМФД АМО.

т
Лиц. Госкомвуза РФ  Nv 16-209 от 31.03.95 г.

М е ж д у н а р о д н ы й  
б а н к о в с к и й  и н с т и т у т

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 Се
веро-Западного региона —  11 ноября 
2000 г.

Возможна организация 
выездных семинаров.

Наш адрес: 191011, С.-Петербург, 
Малая Садовая, 6, оф. 41. 

Справки по тел.: 313-49-74, 313-49-02, 110-50-42.

Хотите узнать больше о банковских технологиях?

"М ончебанк" представляет: 

"БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ"
Слушайте на этой неделе
на радио "Европа Плюс Мурманск"

101 FM по будням в 1433:

Открытие и ведение счетов 
Перечисление заработной платы

sc AVo ii'ie Sh iik

ГЫц.3479 ФСТРРФ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Р В Ш Э И Ш И Д И Й

Т Р Е Б О В А Н И Я :
•  Высшее медицинское образование.
•  Навыки презентаций, продвижения 

медикаментов, прямых продаж.
•  Опыт работы медицинским представителем 

в иностранной фирме не менее 2-х лет.
•З н а н и е  английского языка.
•  Водительские права обязательно.
Резюме высылать по факсу 

(095) 721-16-69.



4 ноября 2000 г.

I f ] I f f ПРОИСШЕСТВИЕ

В Д О Л Ь  И П О П ЕР ЕК

Льготу заменит 
проездной

Восемь миллиардов руб
лей планируется выделить 
в бюджете будущего года 
Министерству обороны и 
Министерству внутренних 
дел РФ на финансирова
ние льгот, предоставляемых 
военнослужащим и работ
никам правоохранитель
ных органов. Об этом 
заявил министр труда и со
циального развития РФ 
Александр Починок. По 
его словам, в будущем пла
нируется заменить денежной 
компенсацией льготы по 
бесплатному проезду, поль
зованию средствами связи, 
оплате услуг жилищно-ком
мунального хозяйства и 
другие. "Так, например, при 
подобном изменении систе
мы льгот вместо права на 
бесплатный проезд человек 
будет получать либо про
ездной билет, либо "живые" 
деньги", - отметил Почи
нок.

Врачи 
будут работать

В предстоящие празднич
ные дни все поликлиники 
областного центра будут ра
ботать. Об эгом "Вечернему 
Мурманску" сообщили в ко
митете по здравоохранению 
администрации Мурманска. 
Поликлиники для взрослых 
в субботу и понедельник 
будут работать с 9 до 18 
часов, а в воскресенье и 
вторник - с 9 до 15 часов. 
Врачи детских поликлиник 
в субботу будут работать с 8 
до 18 часов, в понедельник и 
вторник - с 8 до 15 часов, 
воскресенье - выходной. При 
необходимости в празднич
ные дни можно будет вы
звать врача на дом.

Осенние 
каникулы

6 ноября во всех общеоб
разовательных учреждени
ях Мурманска начнутся 
осенние каникулы. Про
длятся они ровно неделю. 
На время каникул в об
ластном центре для юных 
мурманчан организованы 
оздоровительные и про
фильные лагеря дневного 
пребывания. Деньги на 
отдых детей выделены из 
городского бюджета и реги
онального Фонда социаль
ного страхования РФ. 
Вновь за нарты мурман
ские школьники сядут 13 
ноября.

Женский день
Сегодня православная 

церковь отмечает память 
иконы Пресвятой Богоро
дицы, именуемой "Казан
ской". Это один из главных 
женских праздников. Счи
тается, что тот, кто женит
ся в этот день, будет 
счастлив всю жизнь. Родив
шимся 4 ноября следует но
сить хризолит.

В минувший четверг в 22.50 во всем  
Первомайском округе М урманска 

и в городе Коле неожиданно  
отключился свет. Без электроэнергии  

остались не только жилые дома, 
но и важные объекты ж изнеобеспечения  

горожан: ТЭЦ Первомайского округа, 
М урманский морской рыбный порт, 

мурманский родильный дом № 3.
На дорогах не функционировали  

светофоры, а в жилых домах -  лифты.

О т к л ю ч и л и с ь  все системы 
сигнализации в жилых домах и 
на предприятиях. Поэтому вне
ведомственная охрана Перво
майского округа Мурманска 
сразу перешла на усиленный 
режим работы.

Полностью электричество 
было подано в дома в 3.50 утра 
в пятницу.

В общей сложности 
Первомайский округ и 
Кола остались без электро
энергии на пять часов. За 
это время городские служ
бы сделали все возможное, 
чтобы избежать беды.

- Как только в городе 
происходит подобное 
ЧП, мы сразу стараемся 
спрогнозировать ситуа
цию, - сообщил "Вечерне
му Мурманску" начальник уп
равления по делам ГО и ЧС 
города Мурманска Александр 
СЕМИНОВ - И в этот раз осо
бое внимание обращали на 
жизненно важные объекты. Во- 
первых, это котельные. Они 
тоже работают от электричества. 
Во-вторых, учреждения здравоо
хранения. В данном случае - 
роддом № 3. Кроме того, если 
бы авария не была ликвидирова
на к утру, возникла бы проблема 
с движением транспорта - ведь 
не работали светофоры. Могла 
возникнуть и другая проблема - 
в Первомайском округе было бы 
парализовано движение трол
лейбусов.

- Да, ситуация могла бы 
быть очень тяжелой, - так про
комментировали происшествие 
руководители муниципального 
предприятия "Электротран
спорт". - Но на случай таких 
аварий у нас разработаны ава
рийные схемы движения трол
лейбусов. Указаны маршруты 
движения машин на случай от
ключения разных подстанций.

В чем причина?
Как сообщили "Вечернему 

Мурманску" в ОАО "Колэнер
го", авария произошла из-за 
действий неизвестных злоумыш
ленников. Кто-то перепилил 
сцепную арматуру на опоре 
линии электропередачи с напря
жением 35 киловольт в районе 
пересечения улиц Шабалина и 
автодороги Мурманск - Санкт- 
Петербург. Провод вместе с на
тяжной гирляндой упал на 
расположенные внизу линии на
пряжением 110 киловольт. Сра
ботала релейная защита линий. 
В 22.50 погасли подстанции

№ 4, 8 и 57, подающие электро
энергию в Колу, Первомайский 
округ Мурманска и на южные 
причалы рыбного порта. По дан
ным "Колэнерго", данное пре
ступление но степени ущерба и 
риска для здоровья и жизни 
людей можно отнести к терро
ристическому акту.

Всю ночь в связи с аварийным  
отключением света во всем П ерво
майском округе пациентки и м ед
персонал роддома № 3 провели в 
темноте.

Как рассказал главный врач 
роддома Сергей Зоренко, все пла
новые роды удалось провести до 22 
часов, когда ещ е был свет.

Хроника ЧП
Как сообщили "Вечернему 

Мурманску" в городском управ
лении по делам ГО и ЧС Мур
манска, через пять минут после 
аварии через генератор была по
дана электроэнергия на Мурман
скую ТЭЦ.

В 23.43 заработала подстан
ция № 57, которая обеспечивает 
электроэнергией район Южных 
причалов рыбного порта.

В 0.53 специалисты АО "Ко
лэнерго" запустили подстанцию 
№ 8 - свет появился в Коле.

Подстанцию № 4 подключили 
в 3.27 - электричество появилось 
в жилых домах Первомайского 
округа и в роддоме № 3.

В 3.50 электроснабжение 
было полностью восстановлено.

Темная ночь 
в роддоме

- Меня подняли с постели в 
первом часу ночи, - рассказыва
ет начальник Мурманского 
поисково-спасательного отря
да МЧС Леонид МИГАЛКИН. 
- Я  доехал до отряда на такси, 
оттуда мы направились в роддом 
№ 3, чтобы помочь там со све
том. У нас есть электрогенера
тор на четыре киловатта. По 
дороге заехали на склад за све
чами - каждой свечи хватает на 
70 часов.

Всю ночь в связи с аварийным 
отключением света во всем Пер
вомайском округе пациентки и 
медперсонал роддома № 3 про
вели в темноте.

Как рассказал главный врач 
роддома Сергей Зоренко, все 
плановые роды удалось провес
ти до 22 часов, когда еще был 
свет.

Около 23 часов, не дожидаясь 
приезда спасателей, Сергей Анд
реевич привез из дома припасен
ные к Рождеству плавающие 
свечи. Во время аварийного от
ключения света в отделении па
тологии беременных находились 
43 пациентки. Одну из них на 
машине пришлось транспорти

ровать в роддом № 1: у 
женщины начались роды. 
Туда же переправили и но
ворожденного мальчика, 
который был подключен к 
аппарату искусственной 
вентиляции легких.

По словам врачей, 
после отключения света 
малыш начал дышать 
самостоятельно. Но ре
шили не рисковать, и по 
дороге в первый роддом 

мальчик дышал с помощью ме
шочка Амбу: доктор сжимал и 
разжимал мешочек, имитируя 
работу легких.

Кстати, с 23 часов до пяти 
часов утра в южные районы 
Мурманска бригады "Скорой 
помощи" выезжали свыше 30 
раз. Врачам приходилось делать 
уколы, измерять давление и
даже оказывать кардиологичес
кую помощь тяжелобольным 
при свечах.

Оставшиеся 
между этажами

Как сообщили в городской
аварийной службе лифтов, ми
нувшей ночью в Первомайском 
округе одновременно отключи
лись все 59 работающих там 
лифтов. Аварийные бригады вы
езжали 27 раз. Застрявшим в 
лифтах людям пришлось ожи
дать вызволения в полной тем
ноте. Так как 
пульты управле
ния лифтами были 
обесточены, опре
делить, есть ли в 
лифте застрявшие, 
можно было толь
ко по производи
мому шуму.
Чтобы никто не 
остался ночевать в 
кабине, механики с контрольной 
проверкой ходили по подъездам 
домов Первомайского округа. В 
результате аварийного отключе
ния света из строя выведены и 
подлежат ремонту 20 лифтов.

В квартирах стало 
холодать

В результате возникшей ава
рийной ситуации произошла ос

тановка двух котлов Южной ко
тельной Мурманска и четвертой 
насосной, расположенной, на 
улице Баумана.

Эта котельная отапливает 
Первомайский округ областного 
центра, а насосная станция пере
качивает тепло с котельной в 
дома, расположенные в районе 
улиц Олега Кошевого, Зои Кос
модемьянской и сопки Варнич
ной.

Как рассказал директор Мур
манской ТЭЦ Леонид KOJIO- 
МЫЦКИЙ, уже через пять 
минут после аварии работа 
Южной котельной была восста
новлена, котлы запущены. А для 
восстановления теплоснабжения 
домов был вызван весь персонал 
тепловых сетей электроцеха 
Мурманской ТЭЦ.

Часть жилых домов была 
переведена на теплоснабжение 
от Мурманской ТЭЦ. Остальные 
дома "первомайцев" не удалось 
перевести на временную схему 
теплоснабжения. Поэтому в те
чение трех часов отопление в 
дома на улицах Олега Кошевого 
и Зои Космодемьянской не по
ступало - в квартирах стало хо
лодать.

И лишь в четыре часа утра 
теплосети Первомайского окру
га Мурманска начали работать в 
обычном режиме.

* * *
По словам командира отдель

ного батальона дорожно-пат
рульной службы управления 
ГИБДД УВД Мурманской об
ласти Виктора Колесникова, 
несмотря на ЧП, сбоев в рабо
те дорожной инспекции не 
было. Две патрульных машины, 
дежурившие в Первомайском

В общ ей слож ности  Первомай
ский округ и Кола остались без  
электроэнергии на пять часов. За 
это время городские служ бы  сдела
ли все возм ож ное, чтобы избеж ать  
беды.

округе, как обычно, объезжали 
территорию - улицы и дворы. 
За пять часов темноты не про
изошло ни одного дорожно- 
транспортного происшествия. 
Все водители ездили осторожно, 
строго по правилам.

Елена НАГАЕВА, 
Светлана ОСМИНИНА, 
Наталья ЧЕРВЯКОВА.

Коллаж 
Михаила АРУСТАМОВА.
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отовим сами
К

аждый третий ребенок, пью
щий воду из-под крана, под
вержен аллергии. У каждого вто
рого взрослого отмечается воспа
ление суставов. Да и за то, что 
средний россиянин живет на не

сколько десятков лет меньше, чем 
средний европеец, во многом нуж
но “благодарить” водопроводную 
воду. Так считают специалисты 
Санкт-Петербургского центра эко
логической безопасности.

В
ода, которая сегодня доходит 
до нашего водопроводного 
крана, несет в себе такое количест
во примесей, в том числе и слизи, 
образующейся на стенках труб, яв
ляющейся прекрасной средой для 

размножения бактерий и вирусов, 
что о ее “живительной” силе гово
рить уже не приходится. И при 
этом воду, текущую по ржавым и 
грязным трубам еще и хлорируют, 
чтобы обезвредить. Но при хлори
ровании воды образуется множе
ство канцерогенных и токсических 
веществ. И прежде всего сильней
ший яд диоксин, который даже в 
микродозах практически не выво
дится из организма человека.

З
а границей 
вот уже три 
десятилетия для 
пищевых целей во
ду из-под крана не 
употребляют. Там 

используют либо 
б ути ли рован н ую  
воду природных 
источников, либо 
в о д о п р о в о д н у ю ,  
но доочищенную в домашних ус
ловиях. Там бытовые фильтры для 
очистки воды —  такой же непре
менный атрибут домашней кухни, 
как кастрюля или мясорубка.

Импортные фильтры, которые

К  и
h

прекрасно зарекомендовали себя, 
у нас, в России, как показывает 
практика, выдерживают только по
ловину оговоренного в инструк
ции срока. Тогда как наши отечест
венные, в которых 
используется акти
вированный уголь 
с добавлением се
ребра, прекрасно 
справляются со 
своей задачей.

‘примеру, все 
^ м о д е л и  

фильтров “Аква
фор” одинаково на
дежно и эффектив
но удаляют из во
допроводной воды 
хлор и фенол — ш̂ ^тиш̂тшт 
более чем на 99 
процентов, тяжелые металлы —  на 
98 процентов, пестициды —  на 95 
и практически полностью уничто
жают бактерии. При этом полез
ные минеральные соли фильтра
ми “Аквафор” не задерживаются. 
А это значит, что питьевая вода 
в вашем доме всегда будет чис-

При хлорировании 
воды образуется 

множество 
канцерогенных 
и токсических 

веществ. И прежде 
всего сильнейший яд 

диоксин, который 
даже в микродозах 

практически 
не выводится 

из организма человека

Жители нашего 
региона недополучают 
в течение своей жизни 

3 -5  кг кальция 
и магния, которые 
должны поступать 

в организм 
с питьевой водой.

о;

Но ее можно 
сделать еще и по
лезной. Нам, севе
рянам, от природы 
досталась вода 
вкусная и мягкая. 
Многие считают, 
что нам повезло —  
и пить, и мыться 
приятно, и стирать 
удобно, 

экспериментальные 
последних

кднако
'исследования 

лет показали, что мягкая вода, поч
ти лишенная минеральных солей, 
стала одним из факторов риска 
возникновения таких заболеваний,

как остеопороз у малолетних де
тей, рахит, гипертония и другие 
сердечно-сосудистые нарушения.

П
одсчитано, что жители на
шего региона недополучают 
в течение своей жизни 3-5 кг каль
ция и магния, которые должны по
ступать в организм с питьевой во
дой. В то время как кальций слу

жит главным строительным мате
риалом для костной ткани и клето
чного скелета. А магний в боль
шом количестве необходим бере
менным женщинам и детям в пе
риод роста и развития, пожилым 

людям —  для ре
гуляции липидно
го обмена.

Восполнить де
фицит этих мине
ральных веществ 
ни с помощью пи
щи, ни лекарст
венными средст
вами невозможно. 
Но существуют 
специальные ми
неральные добав
ки: “Северянка” , 
“ С е в е р я н к а  
плюс”. Одной бу

тылочки такой добавки достаточ
но для приготовления 75 л питье
вой воды, сбалансированной по 
минеральному составу. Такая вода 
—  это профилактическое средст
во, частично восполняющее дефи
цит солей кальция, магния и йода.

П
о мнению С анкт-П етер
бургского союза педиатров, 
у нас на севере беременным жен
щинам и детям необходимо 
пить только обогащенную подоб
ным образом воду. Специалисты 

рекомендуют использовать такие 
специальные минеральные добав
ки также в детских садах и шко
лах.

В Мурманске бытовые фильт
ры для очистки воды и мине
ральные добавки “Северянка” 
можно приобрести в магазинах 
фирмы “Медтехфарм” по адре
сам: ул. Полярные Зори, 3 (тел. 
56-65-27) и ул. Свердлова, 96 
(тел. 33-06-60).

Подлежит обязательной сертификации.

J V J D U . 1 I
М Е Д И Ц И Н С К И Е  У С Л У Г И :

•Психотерапевт
- психол оги ческие  проблем ы
-  неврозы ,депрессии
-  сем ейны е пробл ем ы
- психоанали з

•Нарколог
-  а л ко голи зм
-  та б а ко к у р е н и е
-  н а р ко м а н и я

• Невропатолог 
•Маммолог
- консультация и лече ние  за б о л е в а н и й  м олочны х ж елез

АМ О .
Лиц. №  5{ 

ыд. КЛМ Ф Д

18393®, 
г. Мурманск, 

ул. Воровского, 
8123, оф. 410, 

ГДЦ "Меридиан'1 
Тел.

(8152) 288-663.

Ж И З Н Ь В РАДОСТЬ 
ДАЖ Е ЗИМ ОЙ

В прош лом  вы пуске “П ан ац еи ” мы уже  
говорили о полярной деп р есси и  —  забол е
ван и и , обусл овленном  нехваткой  сол н еч 
ны х лучей  определ ен н ого  сп ек тр а. Э та бо
л езн ь  на больш ую  часть года вы бивает  из 
колеи ты сячи  северян .

Впервые на этот недуг обратил внимание еще 
в 1921 году американский врач Кренелии. А 
пятнадцать лет назад исследованием этой проб
лемы вплотную занялись финны и норвежцы. 
Исследователи обратили внимание на регуляр
ное зимнее недомогание (нарушение сна, резкое 
повышение аппетита, появление приступов го
ловокружения, дурноты, тошноты, учащение 
сердцебиения, сопровождавшиеся снижением  
настроения и работоспособности) почти у поло
вины жителей Финляндии и Норвегии.

В 1989 году масштабные исследования были 
проведены и в США. Там выявили зимнее сни
жение настроения, сопровождавшееся многочи
сленными “телесными” недугами, у 40 процен
тов населения. Только в Нью-Йорке от сезонной 
депрессии ежегодно страдает около 3,5 миллио
на человек.

У нас в России до недавнего времени об этой 
проблеме даже не говорили. Тогда как наши 
скандинавские соседи давно нашли эффектив
ный способ борьбы с полярной депрессией —  
фототерапию. А в тех случаях, когда это необхо
димо, врач дополнительно назначает лекарст
венные препараты. В среднем курс лечения за
нимает около трех недель.

Сегодня, чтобы избавиться от полярной деп
рессии, совсем не обязательно ехать за границу. 
В Мурманске ее диагностикой и лечением зани
мается врач~психогерапевт Валерия Квиринг. 
Она ведет прием в медицинском кабинете 
“АНИМА”.

Будьте здоровы!

Почему ие вьются кудри у порядочных людей?
Все это было: и кудри, и ру

сы косы до пояса. Но у наших 
предков. Как ж е мы, нынеш
ние, эту красу подрастеряли, 
а теперь по волосам плачем?

Не надо паники. Голова-то на плечах 
осталась.

Чем ее мыли красны девицы и добры 
молодцы? Оказалось, что не травяны
ми настоями и даже не дрожжами, а 
обыкновенной молочной сывороткой. 
В ней, между прочим, содержится поч
ти 200 ингредиентов жизненно важных 
питательных и биологически активных 
веществ, причем белок не грубый, а 
легкий и нежный. Так что предки наши 
были хоть и темные, но проницатель
ные. И потомки оказались не лыком 
шиты. Взяв за основу этот продукт, то 
бишь сыворотку, ученые разработали

рецепт нового поколения российских 
натуральных шампуней под названием 
“Биодар”. С его появлением можно за
быть все прочие, как бы привязаны к 
ним вы ни были.

Преимущество “Биодара” в осязае
мой эффективности. Если регулярно 
его применять, через три месяца заме
чаешь, что прекращается выпадение 
волос, их истончение и ломкость. Ис
чезает тусклый цвет, объем волос 
становится больше, рост ....  интен
сивнее.

"Биодар” успешно соперничает с 
шампунями известных западных 
фирм, сравнявшись с ними по парфю
мерным признакам и оставив позади 
—  по лечебным. Все это благодаря пре
дельно высокой доле сыворотки, со
держащейся в шампуне (85 процен
тов), качественным добавкам, опти
мальному для кожи показателю pH 
(5,5), прекрасному запаху, шелковис
той, хорошо смываемой пене. Появи

лась целая гамма лечебных шампуней 
“Биодар” для всех типов волос.

Так почему не вьются кудри у поря
дочных людей? Не было “Биодара”. А 
он ожиданий не обманывает. Не забы
вайте: “Биодар” и волосы —  неотдели
мы. Крепите их союз!

Внимание, шампунь оригинален 
только при наличии голографической 
защиты с логотипом “Биодар”. Опасай
тесь подделок!

В продаже есть несколько видов 
шампуней “Биодар”:

—  для жирных волос с древесным 
экстрактом;

—  для сухих и жестких волос с жи
ровым комплексом;

—  с ментолом и биостимулятором;
—  с мятным маслом и ментолом;
—  с биосорбентом радионуклидов;
—  с маслом чайного дерева;
—  против перхоти;
—  детский, с ароматом малины.
Шампунь “Биодар” можно приоб

рести в магазине но адресу: ул. Кни- 
повича, 13, второй этаж.

Спрашивайте в магазине первый экс
клюзивный каталог отечественных 
препаратов “Товары для здоровья”,
ч. 1, подготовленный для вас специали
стами нашей фирмы. В нем вы найдете 
все о своих болезнях, их профилактике 
и лечении.

Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 
до 16.00).

Товар сертифицирован.

“Биодар" успешно соперни
чает с шампунями известных 
западных фирм, сравнявшись 
с ними по парфюмерным 
признакам и оставив позади 
— по лечебным.
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ЛМПИ И ОБСГОНТЕЛЬСТВА

Э то всеТЦго Вам н у ж н о  
для р аботы  с н о в Щ у с о п и р о м  C anon

ПЕРСОНАЛЬНЫ Е 

КОПИРЫ  CAN O N  -  

ВСЕ РЕКО М ЕН Д УЮ Т !

Сравнивайте 
и выбирайте

Заключительную игру "Брэйн-ринг" финально
го турнира на Кубок мэра Мурманска, скорее всего, 
будет вести легендарный "знаток" Максим Пота- 
шев. Финальная битва состоится 5 ноября в 17 
часов в развлекательном комплексе "Лагуна". Но 
сражение за Кубок уже кипит вовсю.

Пугачева будет править 
бал без Киркпрпва

Сама Алла П угачева изъявила ж ела
ние вы ступить в роли режиссера церемо
нии вручения народной премии "Золотой  
граммоф он", учрежденной популярной  
российской радиостанцией "Русское 
Радио". Впрочем, Алла Борисовна вы й
дет 18 ноября на сцену Кремлевского  
Д ворца съездов, где и состоится торж ест
во, ещ е и как его ведущ ая. П римадонне 
отечественной эстрады  намерены соста
вить компанию  ее дочь К ристина Орба- 
кайте и неугомонны й Николай Ф оменко.

Столь яркое событие в жизни российского 
шоу-бизнеса, безусловно, не обойдется без кон
церта эстрадных "звезд", который будет демон
стрироваться по одному из каналов 
телевидения. Как обещают устроители меро
приятия - радиостанция "Русское Радио", со 
сцены Кремлевского Дворца съездов исполнят 
свои последние хиты Татьяна Буланова, Диана 
Гурцкая, Данко, Наташа Королева, Владимир 
Кузьмин, Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе, 
Никита, Николай Носков, Юля Чичерина, 
Шура, группы "Машина времени", "Отпетые 
мошенники", "Любэ", "Стрелки", "Танцы 
минус", "Би-2", "Вирус", "Револьвере", "Hi-Fi", 
"Гости из Будущего", "Иванушки International". 
Именно за их песни в этом году "проголосова
ли" слушатели популярной российской радио
станции. А самих певцов признали лучшими 
исполнителями.

Кстати, на этот раз церемония вручения на
родной премии "Золотой граммофон" будет

приурочена к пятилетию международной веща
тельной сети "Русского Радио". Что не может 
не придавать особую торжественность предсто
ящему событию.

К слову, о самом "Русском Радио". Первая 
радиостанция России, которая начала выпус
кать в эфир песни только на русском языке, 
мгновенно завоевала народную популярность и 
первые строчки рейтингов по FM-вещанию. А 
вскоре в радиовещательную сеть радиостанции 
попали не только пять сотен городов России, но 
и зарубежье. Шутка ли - ежедневно "Русское 
Радио" слушают более 120 миллионов человек 
из России, Украины, Казахстана, Молдавии, 
Киргизии, Армении, Прибалтики и США. Мало 
того, благодаря современнейшей технике, про
граммы популярной радиостанции могут при
ниматься на всей территории СНГ, Европы, 
Северной Африки, Ближнего Востока и почти 
всей Азии.

Сами работники радиостанции объясняют ее 
успех так: "Просто на нашем канале звучит му
зыка для души. А человек, выросший в России, 
не может жить без душевных песен на родном 
языке".

И тут остается добавить только, что мурман
ская редакция "Русского Радио" вскоре отметит 
год со дня своего рождения. По этому случаю 
"Русское Радио-Мурманск" уже задумало 
целую кучу сюрпризов для своих слушателей. 
И, как и полагается, намерено преподнести их 
в день праздника - 14 декабря.

Алиса КОСИЦИНА.

В отборочном туре приняли 
участие 126 человек. Учащиеся, 
военнослужащие, молодые пред
приниматели, журналисты ярост
но бились за право участвовать в 
финальных играх. В итоге из 21 
команды на финишную прямую 
вышли двенадцать.

В воскресенье в "Лагуне" встре
тятся герои прошлого сезона, 
такие, как суперкоманды "Север
ный замок", "Табу", "Люди в чер
ном", "5+" и новички. Львиную 
долю участников составляют сту
денты различных вузов, но встре
чаются и бизнесмены,
представители СМИ, учителя, 
военные и даже работники адми
нистрации Мурманска. Свою ко
манду выставило молодежное 
отделение Красного Креста.
Среди названий выделяется зага
дочный "Гуманитарный син
дром", а как расшифровывается 
"СОИ-3", не знают даже органи
заторы турнира.

Зрители тоже получат возмож
ность блеснуть интеллектом. Для

них предусмотрено множество 
конкурсов. Так что гости вместе с 
игроками могут стать обладателя
ми уникальных книг по филосо
фии, культуре и истории, 
энциклопедий, словарей, полу
чить бесплатный доступ в Интер
нет. Многочисленные призы 
предоставили Мурманский город
ской комитет по делам молодежи 
и спонсоры мероприятия.

Главная награда - переходящий 
кубок мэра Мурманска - изготов
лена специально для предстояще
го турнира. Кроме того, члены 
команды-победительницы полу
чат памятные знаки. Пред- пола
гается, что кубками поменьше 
будут отмечены команды, заняв
шие второе и третье места. Орга
низаторы подготовили и "рояль в 
кустах": по ходу игры планирует
ся создать еще одну, внеконкурс
ную, команду. Из кого - пока 
секрет.

Елена МАЛЫШКИНА.
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Мы готовы поспорить, что большин
ство Ваших друзей и коллег пореко

мендуют Вам персональный копир Canon. 
Вы спросите, почему? Потому что он не нуж
дается в техобслуживании? Или прост в обра 
щении? А может, он не только портативный

и надежный, но и недорогой и прослужит 
долгие годы? Обративш ись к ближайшему 
дилеру и проверив копиры Canon в работе, 
Вы поймете, почему это самые популярные 
модели в России! Воспользуйтесь нашим каль
кулятором на веб-странице www.canon.ru для 
расчета полной стоимости владения копиром. 
Если Вы окажетесь среди первых 2500 посетите
лей, Вы можете получить стильную сумку 
Canon для компакт-дисков в качестве подарка!

Новые надежные копиры Canon FC206/226
•  Не требуют техобслуживания —  картридж «все в одном»
•  Производительность: 4 копии в минуту при ручной подаче 
(РС20б)/и.з лотка на 50 листов (FC226) •  Не требуется времена 
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)

 . Canon

mailto:info@camn.ru
mailto:spb.mfo@canort.ru
http://www.canon.ru
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НА КРЮЧКЕ ^  „р м „

За свою жизнь я много повращался среди 
разных собирателей. Нумизматов. Фалеристов 
(знаки, награды). Бонистов (бумажные деньги).

Обогатился здорово. Не коллекционным 
материалом — человеческими впечатлениями.

Ибо побывал среди людей страсти.
Самой красочной публики.

ПОДИ СТРАСТИ
Кто вообще есть коллекцио

нер? Человек с уцелевшим в 
нем детством. Все дети ка
кое-то время увлекаются кол
лекционированием —  замеча
ли? Стало быть —  абсолютно 
детская черта. Коллекционер 
это чудо первозданного азарта 
проносит через всю жизнь. Гре
ясь им и выживая им же (как 
правило, коллекционеры —  
долгожители). Тут попробую 
рассказать о типах коллекцио
неров по моей собственной 
классификации. Тип —  это то, 
что выходит из сочетания 
страсти с конкретным ха
рактером. Самые удиви
тельные синтезы получа
ются.

Абсолютно забавный
—  это вечный лох (недо
тепа). Собирать может го
дами, десятилетиями, из
расходовать большущие деньги
—  но все не впрок. Как не раз
бирался в коллекционном мате
риале сначала, так и не разбира
ется до конца. Ему в любой мо
мент могут втюхать (то есть об
мануть, продавая) всякую 
дрянь, выдавая за приличную 
вещь. У лоха плохая память —  
то есть он забывает, какая моне
та, знак, марка редкая, дорогая, 
какая нет; втюхивающий этим 
сильно пользуется. Но еще хуже
—  лох хронически не видит ка
чества. То есть в отличной со
хранности предмет, или только 
начищен, или подновлен, под
крашен. В нумизматике есть 
монеты с особым, тяжким дефе
ктом —  заделанными дырками. 
Jloxy можно сто раз показать, 
как “заплатка” выглядит, —  и 
все бесполезно. Не различает 
самостоятельно. Коллекции ве
чных лохов на диво богаты 
фальшивками. Там только са
мые дешевые экземпляры под
линны.

Антипод вечного лоха —  со
биратель-мош енник. Вооб- 
ще-то любой коллекционер, ес
ли представится случай объего
рить, не удержится. Но это так, 
пассивно. Именно - если слу
чай сам в руки идет. Но есть на
род акульего плана, только на
дуть и стремящийся. Причем 
есть жулики, которые предпола
гают, что ты ни черта не смыс
лишь, и пытаются, что называ
ется, дешево тебя купить. Раз за 
разом. И неудачи их не смуща
ют. Мне один из них всучивал

Коллекционеры углубленного 
плана знают себе цену с со 
бирателями рядового пошиба 
не общаются. Ведут знакомство 
только с себе подобными.

дрянной значок за первостатей
ный раз пять подряд. Не смуща
ясь повтором. Догадываюсь: 
считал, что в какой-то момент я 
ослаблю бдительность и попа
дусь. Но есть мошенники выс
шего класса. Жулики-психоло
ги. Жулики-цицероны. Красно
речие почти гипнотическое. И 
приемы убеждения наработаны. 
Поразительно умеют доказы
вать, что продаваемый предмет 
особо ценен.

В стародавние времена жули
коватый собиратель мог вас 
“кинуть” на двадцать, от силы 
на тридцать процентов от ре
альной стоимости коллекцион
ного предмета. Больше —  нет. 
Почему? А не принято. А те
перь? Интересуюсь ценой на 
латунную медаль “60 лет Кир
гизской ССР". Тертый калач ме
ряет меня глазами пару секунд 
(смысл понимаю прекрасно: 
лох передо мной или не лох?) и 
говорит: “Вообще-то стоит ты
сячу, но для вас, человека поч

тенного, отдам за восемьсот . 
“Человек почтенный” ему воз
ражает: “Да на таганской толку
чке, где магазин “Нумизмат”, 
такие медали идут по десятке”. 
Калач, ничуть не смущаясь: 
“Ну, за десятку не отдам, а если 
двадцать —  она ваша”. Вот так
— с восьмисот до двадцати! По
добной амплитуды в надува
тельстве прежде не было.

Коллекционер углубленного 
плана. Украшение собиратель
ской толпы. Такие обязательно 
обзаводятся каталогами, читают 

про собираемый материал 
дополнительно, ходя для 
того в Ленинскую библио
теку, выписывая там ред
кие специальные издания. 
Эти особенно охочи до 
редкостей и знают их от
лично (в монетном, на- 
пример, деле опознать 

редкость бывает сложно; иногда
— по очень мелким признакам 
вроде запятой не там, точечки 
какой-нибудь в неположенном 
месте). У коллекционеров уг
лубленного плана и коллекции, 
как правило, отличные. Пола
гаю, что в основе углубленно
сти —  выдающаяся память. Был 
(может, и есть) знаменитый со
биратель рублей Анны Иоан
новны из Нижнего Новго
рода (даже составил и из
дал каталог этих рублей
—  единственный в мире 
каталог на такую тему).
Так он помнил все моне
ты, какие вообще видел.
Хоть через двадцать лет 
увидит во второй раз —  вспом
нит. Коллекционеры углублен
ного плана знают себе цену —  с 
собирателями рядового пошиба 
не общаются. Ведут знакомство 
только с себе подобными. И 
свои монеты продают и покупа
ют друг у друга, видимо, считая 
личность партнера гарантией

качества. В общем, эта публика 
—  клуб в клубе нумизматов. 
Аристократия.

Близко к этому типу соби
рателей примыкает коллек
ционер классический. Это со
биратели старого, дореволюци
онного склада. У которых навы
ки унаследованы от их собира- 
телей-отцов, а у тех —  от соби- 
рателей-дедов (есть такие дина
стии коллекционирующих). 
Они среди нынешних шустрых, 
предприимчивых, нередко плу
товатых собирателей —  белые 
вороны. Порядочны неправдо
подобно. Стоят на том, что ни
какие жульничества, игры цена
ми, прочие манипуляции с кол
лекционным материалом недо
пустимы. Я знавал пару таких 

-  могли продать вам монету 
или знак в рассрочку. С плате
жом после. Таким же образом 
купить. Впрочем, становится 
таких экземпляров все меньше. 
Это, несомненно, уходящая по
рода. В “толпу” коллекционеров 
ходили и ходят крайне редко. 
Интересно продают свой мате
риал — когда продают. Стара
ются достойному —  раз. И не 
торгуются совершенно —  два. 
Назначат цену (не самую высо
кую) —  и все. Стоя на том неко-

У лоха плохая память — то 
есть он забывает, какая моне
та, знак, марка редкая, доро
гая, какая нет.

лебимо. Как-то странно даже 
бывает видеть этакого рафини
рованного, культурного собира
теля рядом с пиратской физио
номией профессионального 
коллекционера-барыги.

Собиратель-мученик. Это 
фигуры жалкие, смешные или 
драматические —  как взгля

нуть. Их собирательство — 
сплошное терзание. Суть его —  
нерешительность. Покупая кол
лекционную вещь, они мучают
ся: не переплачивают ли? Про
давая, тоже мучаются: не мало 
ли запросили? Выложить серь
езную, по собирательским по
нятиям, сумму вообще не в со
стоянии. Во всяком случае, бы
стро. Потому что дух захваты
вает. А ведь в собирательстве 
оно как? Имеется у кого-то на 
руках привлекательная монета, 
бона, знак —  берут быстро. Да
же за высокую цену. Потому что 
привлекательная вещь —  это 
раритет. Вот так мыкается бедо
лага длительно и безысходно. И 
бросить собирать не может, и 
процесс для него оборачивается 
горькими переживаниями при 
возвращении с нумизматичес
кой толкучки: “И кой черт меня 
тянет в это дело, столько нервов 
положил, а отвязаться не могу”.

Собиратели от тоски. О та
ких разговаривая, ерничать нет 
никакого желания. Здесь мы 
сталкиваемся с человеческим 
горем. У собирателей это попу
лярно: “В коллекционеры идут 
неудачники”. Неточно, потому 
что и иные причины бывают. От 
богатства тоже, как видели, мо
гут идти. Знавал человека, кото
рый стал коллекционером после 
мучительной смерти единствен
ного сына, в котором он души 
не чаял. Ну что тут скажешь? 
Знавал также человека, который 
ударился в это дело с од- 
ной-единственной целью —  
скопить деньги на кооператив
ную квартиру дочери, когда 
подрастет. Ибо никаких иных 
материальных возможностей не 
имел.

Ну а теперь об общей для ре
шительно всех видов собирате

лей черте: коллекцион
ном романтизме. Коллек
ционеры —  это помимо 
прочего люди, верующие в 
чудо. Это несомненно. Ве
ра эта подвигает их зани
маться собирательством 
очень и очень. Суть веры: 

вдруг когда-то, как-то попадет 
в руки задешево, а то и вообще 
едва ли не даром великолепная 
вещь...

Олег ЮРЬЕВ.
“Независимая газета”.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

(Публикуется в сокращении).

Сегодня в областном театре драмы 
в рамках второго международного 

театрального фестиваля “Полярная зве
зда” зрители смогут посмотреть спек
такль Национального театра балета 

Румынии “Tugur 
( Ш  l’mur”, что по-рус

ски значит “Любовь, 
любовь”. А завтра и послезавтра на 
сцене облдрамтеатра будет блистать 
швейцарская актриса Моник Шнидер. 
Она сыграет моноспектакль “Комеди
антка”. Начало всех представлений в 19 
часов.

В дни школьных каникул ждет ребят 
театр Северног о флота. Четвертого, шес
того, восьмого и девятого ноября подро
сткам покажут постановку “Эй, ты, — 
здравствуй!”. Четвертого и шестого ноя

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
бря она начнется в 18 часов, а восьмого 
и девятого — в 17 часов. Пятого ноября 
в 18 часов флотский театр приглашает 
старшеклассников на музыкальную са
тирическую комедию “Госпожа мини
стерша”.

Ну а малыши смогут встретиться с ге
роями сказок “Морозко” (5 ноября в 11 
часов), “Муха-Цокотуха (6 ноября в 11 
часов) и “Золушка” (9 ноября в 11 часов).

В международном театральном фес
тивале принимают участие и мурман
ские театры. Гак, областной театр ку
кол сегодня в 11.30 и 14 часов на сво
ей сцене представляет спектакль “Ска

зка о царе Салтане”. А завтра малы
шам покажут постановки “Заколдован
ная королевна” (начало в 11.30 и 13.30) и 
“Здравствуйте!” (в 16 часов).

Младшим школьникам будет куда от
правиться во время каникул —  7 и 8 но

ября актеры-кукольни- 
ки сыграют для малы
шей поучительную сказ
ку “Кариус и Бактериус”. 
Спектакли начнутся в 11 

и 14 часов. Девятого ноября в это же вре
мя мальчишек и девчонок приглашают 
посмотреть японскую легенду “Журав
линые перья”, а на следующий день в 10

и 12 часов здесь начнется постановка 
“Кто устроил балаган?!”.

В понедельник во Дворце детского и 
юношеского творчества “Лапландия” 
будут выбирать Принца и Принцессу. 
Претендентам на эти звания предстоит 
пройти множество шуточных и серьез
ных испытаний, а зрителям —  насла
диться интересным, ярким зрелищем. 
Начало праздника в 14 часов. Стоимость 
билетов — 10 рублей.

В областном Художественном музее га
лерея “Пространство” 
представляет персональ- 
ную выставку известной 
санкт-петербургской ху
дожницы-графика Светланы Фадеенко.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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Из разговора в поезде:
- Читала моя беременная .жена 

книж ку "Два капитана". Родились 
два пацана.

Второй говорит:
- Да, да, да, моя тоже беременной 

читала "Трех муш кет еров". Три со
рванца родились.

Третий побледнел и попросил 
воды.

- Что с тобой? Плохо, что ли?
- Ж ена на девятом месяце. Чита

ет "Али-Баба и сорок разбойников ".
*  *  *

Однажды в чукотском селении ро
дился умный мальчик. Его с позором  
выгнали... Так появились японцы.

РОТ ДО УШЕЙ

Поймал старик золотую рыбку. 
Рыбки его спрашивает:

- Старуха еще жива?
-Д а .
- Тогда лучш е зажарь меня!

Приходит муж ик домой поздно 
ночью. Жена:

- Почему так поздно?!
Мужик:
- Так, пробка...
- Какая пробка в час ночи?!
- Так, не вынималась...

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

"Ростсельмаш " подает протест  
на судейство тобольского арбитра  
Сергея Гусева. По мнению ростовчан, 
на 92-й минуте матча "Спартак" - "Рост
сельмаш" судья не засчитал мяч, который 
побывал в воротах хозяев. Смаков пода
вал угловой, последовал удар, но Максим 
Калиниченко в прыжке выбил мяч. Одна
ко главный тренер "Ростсельмаша" Сер
гей Андреев на пресс-конференции был 
категоричен: "Гол был. На просмотре 
четко видно, что мяч чуть ли не на метр 
пересек линию ворот". Так или иначе, 
"Спартак" победил - 1:0 - и оформил вось
мой (пятый подряд) титул чемпиона Рос
сии.

В эти дни в "Спартаке" находят
ся на просмотре 4 молодых игрока 
латвийской команды "М еталлург"  
из Л иепаи. Самым перспективным из 
них считается 21-летний форвард нацио
нальной сборной Латвии Мариос Верпа- 
ковский, который по манере игры чем-то 
напоминает Андрея Шевченко. Игроки 
пробудут в стане "Спартака" до 8 ноября,
когда определится их дальнейшая судьба. 

*  *  *

О публикован очередной рейтинг 
клубны х команд мира, в верхней  
части которого произош ли значи
тельные изменения. Единолично воз
главлявшую таблицу "Баварию" из 
Мюнхена настиг мадридский "Реал", и на 
настоящий момент эти два клуба занима
ют первую строчку рейтинга. Десятку 
лучших мира также составили: 3. "Г’ала- 
тасарай" (Турция), 4. "Лацио" (Италия), 5.

"Бока Хуниорс" (Аргентина), 6. "Манчес
тер Юнайтед" (Англия), 7. "Арсенал" 
(Англия), 8. "Ривер Плейт” (Аргентина), 
9. "Валенсия" (Испания), 10. "Барселона" 
(Испания). Московский "Спартак" под
нялся в рейтинге с 57-го на 47-е место, 
"Локомотив" (Москва) также сделал ска
чок вверх с 74-го на 55-е место. Киевское 
"Динамо" опустилось с 19-го на 31-е 
место. Донецкий же "Шахтер", наоборот, 
возвысился на 40 ступенек, занимая 86-ю 
позицию. Командой октября стал бель
гийский "Андерлехт", который выиграл 
все свои встречи в чемпионате и Лиге 
чемпионов.

* -к *

Два европейских гранда - ита
льянский "М илан" и французский  
"Пари Сен-Ж ермен" - сош лись  
между собой в отчаянном споре за 
право подписать контракт с 16-лет
ним исландским вратарем Снорри  
Биргиссоном. И никто в этой борьбе не 
хочет уступать, ибо игрок, о котором идет 
речь, хорош не по годам.

В настоящее время Биргиссон является 
первым номером юниорской сборной Ис
ландии, а на клубном уровне защищает 
цвета скромного "Кефлавика". Скауты 
"Милана" и "ПСЖ" уже вовсю контакти
руют с руководством исландского клуба 
на предмет продажи Биргиссона, однако 
еще не вечер - вполне возможно, что в 
ближайшее время предложения поступят 
и ог других известных на континенте ко
манд. В октябре Биргиссона звал к себе 
английский "Чарльтон", но юноша отве
тил отказом, так как его агенты считают, 
что он уже сейчас достоин контракта с 
клубом, выступающим в Лиге европей
ских чемпионов.

ИТАЛЬЯНСКАЯ °^ЛвКИсертификации. 

Х И М Ч И С Т К А

ул. Старостина, 63.
Тел. 26-47-42.

" М А Р С Е Л Л А '

видов 
Покраска 
кожаных 
изделий 

качественно, 
за короткий  

срок.
Приглашаем 
вас посетить химчистку 
и приемные пункты:

-ул. Крупской, 8; 
- ул. Челюскинцев, 7 (маг. “Бабуш1);
- Кольский просп, 70 (маг. “Себастьян");
- ул. Аскольдовцев, 28 (маг. "Встречи", 2-й эт,).

Д ^ ^ с т в а - Р ^ о м .

Астрологический прогноз
Старайтесь любыми способами под

держивать хорошее настроение. Для 
этого можно посетить мероприятия раз
влекательного характера, собраться в 
приятной компании, посмотреть инте
ресный фильм и так далее. Меньше вре
мени проводите в одиночестве, будьте 
всегда в коллективе, компании или в 
обществе кого-либо из домашних. До 7 
ноября не затевайте новых дел, огра
ничьте себя в еде, в физических нагруз
ках.

ОВЕН. Замечательное начало недели: спо
койное, безмятежное. Затем следуют дни 
плодотворного решения социальных вопро
сов. Но на выходных целесообразно выбрать 
выжидательную позицию. Финансовые про
блемы пока неразрешимы. В семье неприят
ности.

ТЕЛЕЦ. В середине недели нужна обста
новка "полной секретности". А начало новых 
дел лучше назначить на уик-энд. Учтите, что 
на этой неделе все вопросы следует решать 
окольными путями. На работе не все гладко. 
В семье неприятности, к счастью, временные.

БЛИЗНЕЦЫ. От вас требуются порядок 
и дисциплина. В профессиональной сфере не
желательно затевать что-то новое - ваше 
время еще не пришло. Финансовое положе
ние улучшится. В семье неурядицы, и выход 
вам придется искать вместе.

РАК. Начало недели вы встретите в состо
янии легкой депрессии. Но финансовые

удачи, приобретения, подарки быстро вернут 
вас к жизни. Главное - не раскисать и все не
приятности расценивать как испытание 
вашей воли на прочность.

ЛЕВ. На работе не позволяйте обманывать 
себя. Финансовые вопросы требуют безотла
гательных, решительных действий. Ни в 
коем случае не ждите и не просите. В семье 
главное - не проявлять агрессивность. А сек
рет хорошего здоровья кроется в вашем роду, 
в семье. Если вы будете владеть им, то ста
нете неуязвимы.

ДЕВА. Тяжелое начало недели. Лучше ни
чего не предпринимать. Середина недели 
будет немного легче. Постарайтесь не плани
ровать на эти дни никаких дел. А в остальное 
время можно рисковать, пытаться схватить 
удачу за хвост. Финансовые вопросы требу
ют нового подхода. В семье проблемы. Здо
ровье крайне уязвимо.

ВЕСЫ. Начало недели будет ярким и эмо
ционально насыщенным. Середина недели - 
довольно бесплодное время, а выходные - и 
того хуже. Главное - не раскисать! Но сейчас 
вам не до того. В семейных отношениях ка
тастрофически не хватает теплоты и искрен
ности.

СКОРПИОН. На этой неделе особенно 
актуальным будет освобождение от всего 
лишнего, ненужного. В профессиональной 
деятельности опасайтесь грязной игры парт
неров. Финансовых проблем, скорее всего, не 
избежать. В семье бушуют эмоции, нервоз
ная обстановка. Самочувствие неважное. Но 
самое главное - это вера и надежда.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь ставить реальные 
цели, руководствуйтесь целесообразностью. 
В профессиональной сфере период роста. 
Есть опасность финансовых потерь. В денеж
ных вопросах необходим трезвый расчет, 
четкое планирование. В семье легкие, прият
ные отношения, но уши надо держать востро. 
Самочувствие оставляет желать лучшего.

КОЗЕРОГ. На работе мир и согласие. Но 
вскоре могут всплыть неприятные подроб
ности прошлых событий. Ваш покой будет 
нарушен. К финансовым вопросам на этой 
неделе вы отнесетесь крайне легкомысленно. 
Отношения в семье расчетливые и нетребо
вательные. Старайтесь не уклоняться, не пря
таться от выяснения отношений. Здоровье 
уязвимо, но скоро произойдет улучшение.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной сфере 
дела затягиваются. Вместо ожидания не вред
но было бы начать что-то новое. В денежных 
вопросах спешка недопустима. Все не так про
сто. Но ваш успех совсем рядом. По своей ат
мосфере семья больше напоминает болото или 
тихий омут. Но сейчас вы больше заняты сво
ими внутренними ощущениями и пережива
ниями. Здоровье ослаблено.

РЫБЫ. На работе интриги. В бизнесе 
могут и подставить. Уладить дела можно 
только с помощью неофициальных мер воз
действия. Финансовых трудностей не ожида
ется. Думайте о высоком! В семье излишне 
эмоциональная обстановка. Не допускайте 
склок, занудства со своей стороны, усмирите 
амбиции. Что касается здоровья, то это до
вольно ответственный период.

Дорогую сестру и подру
гу Лену Сухареву поздрав
ляем с 30-летием! Желаем 
горы счастья, с них радости 
ручьи, озера долголетья, 
энергии ключи, хрусталь
ные истоки душевной теп
лоты, на целое столетие 
любви и доброты! Пусть все 
самое лучшее, светлое, 
доброе, что есть на планете, 
будет для тебя. Мы тебя очень любим

Желаю идти вперед, пре
град не зная, не падать 
духом, если вдруг врагом 
вам оказался друг, ведь вы 
для счастья рождены. Так 
пусть исчезнут все невзго
ды на вашем жизненном 
пути.

Саид.

Наталья, Ирина.

Дорогую Валентину Фи
липповну Попову поздрав
ляем с юбилеем! Аромат 
всех цветов и румянец зари 
мы готовы в этот день пода
рить. Пусть всегда тебе со
путствует удача, оставайся 
такой же веселой, жизнера
достной, какой мы тебя 
знаем. Счастья тебе, дорогая 
наша подруга.
Коллеги по работе.

С любовью муж, дети, внучата.

С любовью муж, дочь, зять, внучка.

Уважаемый Виктор Вик
торович! Поздравляем вас с 
днем рождения! Счастья, 
удачи и побед!

Поздравляем с днем рож
дения дорогого Александра! 
Желаем счастья и удач, 
пусть жизнь твоя полнее 
станет и с каждым днем ты 
будь мудрей, пусть долго 
молодость не вянет, а жизнь 
проходит веселей. Будь здо
ров и полон сил и судьбе, 
как нам, будь мил.
Семья Тиминых.

Уважаемую, дорогую Ва
лентину Ивановну Козлову 
от всей души поздравляем с 
днем рождения! Прекрас
ный ты наш человек, пусть 
дольше продлится твой 
жизненный век. Здоровья и 
счастья тебе пусть прибу
дет, обиды и горе пускай 
позабудут. Спасибо, родная, 
за то, что живешь, детей 
воспитала, внучат бережешь. 
Родные, друзья.

Дорогая Лидия Терен
тьевна, от всего сердца по
здравляем тебя с днем рож
дения! Пусть годы бегут за 
годами, о том, что прошло, 
не грусти, а тем, кто когда- 
то обидел, обиду всем 
сердцем прости. И от чисто
го сердца желаем, чтоб 
счастливо и долго жилось, и 
не верь, что с годами старе
ем, чем мы старше, тем тверже шаги. 
С уважением соседи Частко.

Поздравляем с 60-летием 
Марию Степановну Жили
ну! Милая, родная тружени
ца наша, пусть отступят все 
болезни от тебя, чтоб в гла
зах светилась только ра
дость и спокойною была 
душа твоя. Поживи подо
льше с нами, согревая лас
кой отчий дом, за любовь, 
заботу и терпение низкий 
наш земной тебе поклон!

Поздравляем дорогую 
нашу мамочку Г ульчиру 
Ризовну Соколову! Сколько 
прожито лет, мы не станем 
считать и хотим в этот день 
мы тебе пожелать: не бо
леть, не стареть, не грус
тить, не скучать и еще 
много лет дни рождения 
встречать. Спасибо за 
ласку, любовь, теплоту и 
уют, что добрые руки твои создают.

Коллектив 
МЛВЗ "Фламинго".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расте
ние, листья которого заменяют от
сутствующую "зеленку". 5. И 
печать, и шаблон. 8. Физическое 
явление, "заколебавшее" многие 
мосты до капремонта. 10. Догадка, 
порожденная не столько логикой, 
сколько мнительностью. 11. Гильза 
с табаком вместо пороха. 13. Лас-... 
- едва ли не единственный город, 
где игорных домов в настоящее 
время больше, чем в Москве. 14. 
По мнению юмориста, это качест
во, "уменьшающее дверь до разме
ров замочной скважины". 18. "... и 
маленькой тележкой" измеряют 
большое количество чего-либо (о 
чем речь?). 19. Сладость, получае
мая из крахмала. 20. Джентльмен, 
предпочитающий всем дамам че
тырех - пиковую, трефовую, буб
новую и червовую. 21. Она утоляет 
жажду населения "с помпой". 24. 
Светильник для поиска снотворно
го при бессоннице. 25. "АЛИМЕН- 
Тарное" кровное родство. 28. Имя, 
"порожденное" именем Елена. 29. 
Дело долгое, нудное и обычно не 
приносящее дивидендов. 30. Что 
железное нельзя назвать металлом? 
33. Положение, "загнанное" в одно 
положение. 34. Буренка, ставшая 
говядиной. 37. Киноактер, попа
дающий в переделки, но не попа
дающий в титры. 38. Протест, 
обостряющий аппетит. 39. "Прихо
жая" в избе. 40. Кувшин с крыш
кой. 41. "Хлопок" северных широт. 
43. Одна из тех собачек, о которых 
говорят, что она до старости 
щенок. 45. "Ценная бумага" при 
хождении по инстанциям. 47. Уст
ройство, информирующее болель
щиков на стадионе о том, что они 
видят собственными глазами. 50. 
Сочинитель, сделавший своим 
псевдонимом "пустое место". 51. 
Автомобильная "кладовка". 53. От
сутствие присутствия на месте пра
вонарушения. 54. Антракт в театре 
военных действий. 56. "Ограничен
ный" профессионал. 59. Первое, 
нередко бывающее "вторым", так 
как следует за закуской. 61. По 
мнению безвестного шутника, это 
"человек, занятый в бизнесе, в ко
тором клиент всегда не прав". 62. 
Винни-Пух с точки зрения зооло
га. 63. Художественный стиль, 
"пахнущий нафталином". 64. 
"Место работы" Л. Броневого в 
Берлине в 1945 г. 65. Слово, в ко
тором легко "узнается" бегемот. 
66. Человек, который выглядит 
очень хорошо, и впечатление это 
не обманчиво. 67. Сосуд, но не 
тара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Багаж", 
перетащенный из прошлого в на
стоящее с надеждой избавиться от 
него в будущем. 2. Синоним лич
ности, когда о личности говорят с 
иронией. 3. Жираф с "укорочен
ной" шеей. 4. Стая блатных. 5. 
Ложка-"решето". 6. Расходы, кото
рые нельзя "упрекнуть" в бесцель
ности. 7. "Вокзал", не замечаемый 
не только поездами, но и многими 
электричками. 9. Возможность де
монстрировать волю, но без воль
ностей. 11. "Дырка" в туче. 12. 
Варенье-"размазня". 14. На опере
точной сцене - граф, на карте Ев

ропы - герцогство. 15. Как подме
тил один острослов, это "человек, 
говорящий вам окончательное 
"может быть". 16. "Слюнявое" ос
корбление. 17. Па+па+па+па - что 
получится? 19. Судьба, от которой 
не уйдешь. 22. Наблюдение с 
целью своевременного выведения 
на чистую воду. 23. Гуманизм, в 
котором есть что-то "людоедское". 
26. Говорун, которого нельзя пере
бить, так как он слышит только 
себя. 27. Способность ума пред
ставлять абсолютное безумие. 31. 
Шанс подсластить пилюлю пора
жения. 32. Корнишон в "преклон
ном возрасте". 35. Вера в 
"бессмертие" последней надежды. 
36. Ящик, в который "играют" го
лоса избирателей. 39. Самая "гима
лайская" столица. 42. Утренняя 
легкая домашняя одежда. 44. Аме
риканский автомобиль, носящий 
имя индейского вождя. 45. Хоро
ший признак того, что вы почувст
вуете себя плохо. 46. Наука, 
"цензурно" отвечающая на вопрос, 
откуда люди взялись. 48. Ветер,

вентилирующий приморские 
пляжи. 49. Контора, создавшая 
себе "слышимость" солидности. 52. 
Страна, где мандаринами бывают 
не только цитрусовые. 55. Празд
ник, о начале которого "сигнализи
рует" звезда. 57. "Шведская семья" 
как форма официального брака. 58. 
Пляжное "койко-место". 59. Смыч
ковый инструмент, оправдываю-
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щии свое название, когда на нем 
учатся играть дети. 60. Наводнение 
с размахом. 61. Пространство, по
зволяющее пойти на все четыре 
стороны. 64. Орган, в котором 
можно найти яблоко, но нельзя 
найти грушу.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

О тветы на кроссворд, опубликованны й 28 октябри
По горизонтали: 1. Крылышки. 5. "Юманите". 9. Джемпер. 11. Тетива. 

12. Йота. 13. Истина. 14. Фартук. 16. Слабительное. 20. Скутер. 21. Ас
кеза. 23. Болван. 24. Лонжа. 26. Издыхание. 29. Рассадник. 30. Кильватер. 
33. Туча. 34. Месиво. 35. Фурнитура. 37. Изжога. 39. Пугач. 42. Ишак. 
44. Тринидад. 47. Бакалавр. 49. "Адидас". 51. Метро. 52. Чаща. 53. Биз
несмен. 55. Карта. 56. Боек. 57. Колпачок. 58. Работа. 59. Солдафон. 61. 
Мерзость. 63. Православие. 64. Правосудие. 66. Суррогат. 68. Садко. 69. 
Сервис. 70. Раскрепощенность.

По вертикали: 1. Кордильеры. 2. Лежбище. 3. Шампанское. 4. Иней. 
6. Метафора. 7. Натурщик. 8. Ева. 10. Рогатка. 15. Катаракта. 16. Субъ
ективизм. 17. Бивень. 18. Туника. 19. Останки. 22. Страшилка. 24. Лис
топад. 25. Жирафа. 27. Джем. 28. Энтузиазм. 31. Ложка. 32. Реверс. 36. 
Учебник. 38. "Ауди". 40. Гид. 41. Бренчание. 43. Карапуз. 44. Табак. 45. 
Начало. 46. Араб. 48. Конгресс. 50. До. 53. Безопасность. 54. Собака. 55. 
Контрабас. 57. Компрессор. 59. Суесловие. 60. Аппендикс. 62. Реверанс. 
64. Пионер. 65. Дассен. 67. Тело.
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Если Вы продаете квартиру
Л ^ В а ш е  предложение бесплат- 
ч 2Т™ но примут по телефону 
45 99 45 (с 9.00 до 21.00 без вы
ходных) и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Если Вы покупаете квартиру 
("7^^ Вам предоставят информа- 

цию о всех интересующих 
Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Перовской, 17 оф. 320.
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В. А. ХАБАРОВ

хч х С х ч
,4

М нение авторов отд ел ь
ных публикаций  не об яза 
тел ьно  совпад ае т  с 
позицией  редакции. *3а 
точность  привед енны х у 
циф р, ф актов  и прочих . '  

сведений , а такж е  за то, 
чтобы  м атериалы  не со 
д ерж ал и  данны х, не 
подлеж ащ их откры той  
публикации, несут ответст
венность  авторы . *3а  д о 
стоверность  публикуем ы х 
частны х объ явл ений  граж 
дан  редакция ответстве н 
ности не несет.

ч Х Х ч Х ' О
•Цена в киосках МАРПИ 

-страничный номер -1 руб 90 
коп., 12-страничный - 2 руб. 80 
коп , 16-страничный - 3 руб 80 
коп. При других формах прода
жи - цена свободная.

* Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета), 31496
/субботний Н П М Р П 1

Все материалы, подго
товленные журналистами 
"Вечернего Мурманска", яв
ляются . интеллектуальной 
собственностью редакции и 
охраняются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецензи
руются и не возвращаются.

ч,

я

Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска", отпечата
на с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско-поли
графического предприятия 
"Север" - 183624, г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в печать - 
17.00.

Фирма "Инсар"- наш 
официальный по
ставщик офисного 
оборудования.

Тел. 54-95-43. 
Компания "Юмакс" - 

наш поставщик ком- 
пьютерного оборудо- 

"ЧI вания.
Тел. 47-67-57. 

Материалы со знаком ®  
публикуются на правах 
рекламы
Газета зарегистрирована в 

Региональной инспекции по 
защите свободы печати и мас
совой информации (г. Санкт- 
Петербург), свидетельство 
№ П 0663 от 14 декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13817 экз., по субботам - 24269 
экз.
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