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20 моделей диванов;
45 моделей м/м;
20 моделей офисных кресел;
15 моделей стенок;
10 моделей прихожих; 
спальные гарнитуры; 
детская мебель 
и многое другое.

Скидки 
иногородним 4%.

Бесплатная 
доставка по городу 
и сборка на дому.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3279 от 13.11.1998г.

Финансовые услуги XXI века
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С  Visa M e n a te p  S P b
только выигрываешь!

Конкурс "Покупатель - 2000" 
продлится д о  10 декабря.

По дроб но ст и  к о н к у р с а  чи та йт е  на 6-й стр.  

183038, г. Мурманск, просп. Ленина, 43.
Тел. 47-48-29.
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С прожиточным минимумом наперегонки

В ообщ е-то очередное повыш ение пенсий намечалось лиш ь  
на 1 февраля 2001 года. Однако средства Пенсионного фонда 
позволили сделать такой подарок пожилым россиянам гораздо 
раньш е —  уже 1 ноября года нынеш него. Причем ноябрьское 
повыш ение впервые столь значительно сказалось на пенсиях 
северян.

Естественно, что пенсионные 
прибавки у наших земляков ока
зались разными. Ведь у каждого 
—  свой стаж работы и размер за
работка, исходя из которых, соб
ственно, и рассчитываются пен
сии. Например, в Первомайском 
округе Мурманска, где проживает 
значительная часть горожан поч
тенного возраста, самая малень
кая ноябрьская прибавка состави
ла всего около 10 рублей. А вот 
пенсионер Н., который до 1 нояб
ря еще работал и получал при

этом 841 рубль 72 копейки пен
сии, от последней индексации 
выиграл куда больше. С 1 ноября 
он оставил работу и его пенсию 
впервые пересчитали с учетом 
индивидуального коэффициента 
пенсионера (ИКП). Теперь она 
составляет 1244 рубля 70 копеек. 
Что ни говорите, разница почти в 
403 рубля для кошелька пенсио
нера весьма ощутима.

Ноябрьская индексация скло
нила чашу весов в пользу расчета 
пенсий с учетом ИКП. С 1 февра

ля 1998 года, когда впервые этот 
расчет стал применяться, в том 
же Первомайском округе он был 
выгоден лишь 1908 пенсионерам. 
Теперь же здесь пенсии рассчи
тывают “по-новому” для 20350 
человек. Те же, кому их все еще 
начисляют “по-старому”, оста
лись в меньшинстве: 18982 чело
века. В том числе —  и работаю
щие пенсионеры, которым по за
кону пенсии с учетом ИКП начи
слять не разрешается.

В этом месяце впервые многие 
пенсии наконец-то достигли 
уровня прожиточного минимума. 
Теперь главное, чтобы он вновь 
не рванул ввысь, что в наших ус
ловиях вполне возможно.

Юния ВАЛАМИНА.

Щ ИТ И МЕЧ 
ИЗ БРОНЗЫ
Вчера в 11 часов в Мурманске у 

здания областного УВД прошел 
парад сотрудников УВД Мурман
ской области. Парад принимал 
начальник УВД генерал-майор 
Юрий Плугин.

После того как мурманские ми
лиционеры, чеканя шаг, прошли 
но проспекту стройными рядами, 
Юрий Плугин поздравил собрав
шихся с Днем милиции и объявил 
об открытии памятника милици
онерам, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны и в 
мирное время.

До последнего момента никто 
не знал, что за монумент будет ук
рашать вход в здание управления 
внутренних дел.

Сейчас уже можно сказать, что 
памятник —  работа коллектив
ная. Выполнили ее мастера фаб
рики “Кольский гранит”.

На гранитных ступенях на мра
морном постаменте возвышаются 
бронзовые щит и меч, символизи
рующие готовность защитить на
ше спокойствие. Теперь мурман
чане смогут почтить намять пав
ших милиционеров, приходя к 
этому памятнику.

Память милиционеров, отдав
ших свои жизни за Родину, была 
почтена минутой молчания.

Сразу после парада и открытия 
памятника около десяти наиболее 
отличившихся сотрудников мили
ции были награждены медалями 
ордена “За заслуги перед Отечест
вом” и “За отличия в охране об
щественного порядка”.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.

"В СЕМЕНОВСКОМ ОЗЕРЕ 
ТОНУТ ДЕТИ"

В комитет по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям М урманска позвонила встре
воженная женщ ина. “В Семеновском озере тонут де
ти”, —  сбиваясь, прокричала она дежурному.

Оказалось, что и многочисленные пассажиры, и кондуктор, 
и водитель троллейбуса, проезжавшего мимо Семеновского 
озера, стали свидетелями группового несчастного случая.

Все они видели, как в озере тонут дети. Не теряя ни мину
ты, одна из женщин выскочила из троллейбуса на остановке 
“Улица Гагарина” и побежала к ближайшему телефону. По 
тревоге на Семеновское озеро выехали мурманские спасате
ли МЧС и представители гражданской обороны.

Дело было три дня назад, и, несмотря на достаточно теп
лую погоду, озеро было покрыто льдом. Дети — группа под
ростков от 10 до 14 лет — на озере действительно были. Но 
никто из них не тонул. Они просто бегали по льду.

Спасатели обошли все озеро пешком, но не нашли ни лун
ки, ни одного разлома.

А потом выяснилось, из окна троллейбуса, да еще при пло
хом освещении нельзя было разобрать — есть лед на озере 
или нет. Поэтому, когда дети катались кубарем по льду, пас
сажирам троллейбуса показалось, что ребята тонут. Вот такой 
обман зрения.

— Это очень хорошо, что мурманчане проявили бдитель
ность, — рассказал “Вечернему Мурманску” начальник уп
равления по делам ГО и ЧС Мурманска Александр Семинов.

Вообще-то находиться в такое время на озерах опасно.

Елена НАГАЕВА.

" Т Е П Л Ы Й ” П Р И З

Н Я Ш Е П  х о з я и н п
9 ноября в два часа дня в вестибюле редакции “Вечер

ки” собрались наши читатели, пожелавшие поприсутст
вовать на розыгрыше главного приза месяца —  масля
ного семисекционного обогревателя немецкой фирмы 
“EWT”.

В середине октября “Вечерний Мурманск” вместе с 
“ЕСН-Энерго” —  управляющей компанией ОАО “Кол- 
энерго” объявили конкурс среди подписчиков газеты. 
Его участниками могли стать только те читатели, у кого 
на момент розыгрыша главного приза не было задол
женности по квартирной плате и электроэнергии.

Своеобразным лотерейным билетом каждого игрока 
считалась его подписная квитанция на первое полугодие 
2001 года. Кстати, многие подписчики для подтвержде
ния факта, что они не являются задолжниками “Кол- 
энерго”, вместе с подписными купонами присылали и 
счета-квитанции об уплате за электроэнергию.

Жюри конкурса и не предполагало, что желающих 
обогреть свой дом с помощью “теплого” приза окажется 
так много. Только но почте на конкурс пришло больше 
ста писем. А писем с квитанциями, которые принесли в 
редакцию сами подписчики, при подсчете оказалось бо
лее семисот.

Все они, сложенные в специально приготовленную для 
розыгрыша коробку, были вынесены в вестибюль.

Смелость объявить имя обладателя приза с согласия 
всех присутствующих взяла на себя давняя подписчица 
“Вечернего Мурманска” Евдокия Ильинична Канаева. 
Именно ее легкая рука вытащила счастливый подпис
ной купон на имя В. В. Кушиир (к сожалению, мы не зна
ем имени и отчества нашего читателя), проживающего 
на улице Гагарина в доме № 15 в Мурманске.

После того как победитель определился, мы передали 
все сведения о нем в ОАО “Колэнерго” для проверки. И 
вскоре узнали, что наш призер —  исправный платель
щик за коммунальные услуги и электроэнергию.

Поздравляем В. В. Кушнир с победой! Вручение обог
ревателя состоится в помещении редакции 14 ноября в 
17 часов.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Девушки очаровали холостого англичанина
С эффектом разорвавшейся бомбы 

сравнили норвежцы выступление орке
стра Мурманской областной филармонии 
па фестивале в городе Хаммерфесте.

Причиной такого потрясения стал гимн 
Хаммерфеста, сыгранный мурманскими му
зыкантами, что называет
ся, с листа в финале кон
церта. Причем абсолютно 
незнакомое произведение 
было исполнено еще и 
под управлением совер
шенно “чужого”, норвеж
ского дирижера. Что 
окончательно добило хо
зяев праздника.

Между тем мурманским музыкантам ны
нешние гастроли стоили немало нервов. 
Прямо накануне поездки главный дирижер 
оркестра англичанин Дамиан Йорио отбыл 
по делам в Европу, и дирижировать при-

Как уверяют работники  
филармонии, слухи о том, 

что и з -з а  маленькой 
зарплаты английский  
28—летний дирижер  

собирается покинуть 
созданный им ж е самим  

оркестр, беспочвенны.

шлось его помощнику Геннадию Черно
ву, который еще ни разу не выступал с мур
манским коллективом. Тем не менее дебют 
оказался более чем удачным. Зрители встре
чали на ура обе сюиты Уле Ольсена, нор
вежского композитора, писателя и поэта, 

150-летию со дня рож
дения которого и был, 
собственно, посвящен 
фестиваль.

К слову, третьекурс
ника Санкт-Петербург
ской консерватории Ген
надия Чернова на долж
ность второго дирижера 

шчяяяшшшяштшяяя оркестра рекомендовал 
сам Дамиан. Музыканты познакомились 
еще в бытность Дамиана аспирантом этого 
же вуза. И, поняв впоследствии, что из-за 
многочисленных контрактов с различными 
европейскими коллективами одному мур

манский оркестр не потянуть, англичанин 
вспомнил о своем русском приятеле. Пер
вые выступления коллектива под его управ
лением на мурманской сцене пройдут 25 и 
26 ноября в большом зале филармонии. А 
вслед за этим Геннадия на сценической пло
щадке сменит Дамиан, который после серии 
декабрьских концертов отбудет вместе с ор
кестром в Санкт-Петербург на Междуна
родный фестиваль “Рождественские встре
чи в Северной Пальмире”.

Кстати, как уверяют работники филармо
нии, слухи о том, что из-за маленькой зар
платы английский 28-летний дирижер соби
рается покинуть созданный им же самим ор
кестр, беспочвенны. Дамиан уже не на шут
ку привязался и к Мурманску, и к музыкан
там. А наши девушки так и вовсе поразили 
холостого англичанина. И, говорят, не толь
ко безупречным знанием английского.

Анжелика КОВАЛЕВА.



Прощание
Вчера на Серафимовском ме

мориальном кладбище в Санкт-Пе
тербурге состоялись тор
жественные похороны инженера 
группы дистанционного управле
ния атомной подводной лодки 
"Курск" Александра Бражкина. 
Он похоронен рядом с могилой ко
мандира 7-го отсека Дмитрия Ко
лесникова. Александру Бражкину 
было 23 года. Год назад он с отли
чием окончил Военно-морской ин
женерный институт. В Абакане 
состоялась траурная церемония 
прощания с Вячеславом Майнага- 
шевым. Четвертого ноября ему ис
полнилось бы 24 года. Похороны 
техника трюмной группы живучес
ти мичмана Михаила Бочкова со
стоялись в Севастополе. В 
Севастополе у мичмана живут 
мать и бабушка. До службы на 
флоте Михаил Бочков окончил 
профессиональное училище и 
школу техников ВМФ.

Из безработных 
в бизнесмены

Департамент Федеральной госу
дарственной службы занятости по 
Мурманской области посетила 
финская делегация. Цель визита - 
ознакомиться с результатами рабо
ты бизнес-центра, созданного в де
партаменте в феврале прошлого 
года. Благодаря этому сотрудниче
ству только в первом полугодии 
нынешнего года собственное дело 
открыли 287 мурманчан из числа 
безработных граждан.

Должникам 
отключат газ

В ближайшее время специалисты 
Мурманского городского газового 
хозяйства намерены приступить к

отключению газа в квартирах горо- 
жан-неплателыциков. Например, 
руководство Мурманского морско
го рыбного порта направило газов
щикам письмо со списком из 
нескольких десятков фамилий 
мурманчан, проживающих в под
ведомственных рыбному порту 
домах. В письме содержится про
сьба отключить квартиры должни
ков от газоснабжения. Горожане, 
проживающие в муниципальном 
жилом фонде, задолжали за поль
зование газом свыше 11 миллио
нов рублей.

Бесплатная мука
Как сообщила начальник отдела 

торговли администрации Мурман
ска Александра Быховцова, для 
бесплатной раздачи пенсионерам и 
инвалидам областного центра вы
делено 84 тонны муки высшего 
сорта. Ее получат около 42 тысяч 
мурманчан - женщины старше 55 
лет, мужчины старше 65 лет и ин
валиды. Выдача производится в 
трех муниципальных магазинах 
Мурманска. В Ленинском округе 
это магазин № 74 на улице Лобова, 
5, в Октябрьском - магазин "Маяк" 
на улице Книповича, 37, а жители 
Первомайского округа обслужива
ются в магазине № 83 "Авина", что 
на Кольском проспекте, 135. За 
мукой нужно обязательно прихо
дить с приглашением, которое вы
дается в отделах социального 
обеспечения по месту жительства.

С"Вечеркой" 
зима теплее

Продолжается подписка на газе
ту "Вечерний Мурманск" на пер
вое полугодие 2001 года для 
жителей Колы. Оформить подпис
ку на "Вечерку" коляне могут по 
новому адресу: Советский про
спект, 50, на первом этаже, в фойе

администрации Кольского района. 
Подписка принимается с 10 до 14 
часов со вторника по субботу 
включительно. А мурманчане 
могут оформить подписку на "Ве
черний Мурманск" в редакции га
зеты но адресам: Кольский
проспект, 9 и улица Володарского, 
14а, офис 63. Напоминаем, стои
мость подписки на первое полуго
дие 2001 года на ежедневный 
выпуск "Вечерки" составляет 60 
рублей, а на субботний номер - 36 
рублей. Более подробную инфор
мацию можно получить по телефо
ну 45-45-27.

На ринг 
выйдут бойцы

Завтра в мурманском развлека
тельном комплексе "Лагуна" со
стоится первый турнир по 
спортивным единоборствам. В нем 
примут участие профессионалы 
бокса и кикбоксинга, призеры чем
пионатов мира и Европы, спорт
смены из Санкт-Петербурга и 
Мурманска. Кстати, мурманчане, 
увлекающиеся спортивными еди
ноборствами, также могут принять 
участие в следующих турнирах. А 
для болельщиков будет работать 
тотализатор. Начало боев в 19 
часов. Справки по тел.: 47-64-64 
или 064.

Крупная авария
Вчера в восемь часов утра на 

Кольском проспекте в Мурманске, 
рядом с остановкой "Улица Ко
оперативная", произошло крупное 
дорожно-транспортное происшест
вие. При выезде с автодороги 
Санкт-Петербург - Мурманск на 
Кольский проспект водитель гру
зовика "СуперМАЗ" не справился 
с управлением. Автомобиль опро
кинулся. Его пришлось поднимать 
с дороги краном, предварительно 
вытащив из машины груз. К счас

тью, в этой аварии никто не по
страдал.

Что притягивает 
мошенников

На мурманском рынке недвижи
мости появились любители легкой 
наживы. Они пытаются действо
вать под именами крупных риэл
терских компаний. Так, по данным 
сотрудников ООО "Евростайл", 
действительного члена Российской 
Гильдии риэлтеров, происходит 
это потому, что под именем из
вестной компании легче войти в 
доверие к клиенту. Чтобы уберечь
ся от мошенников, нужно знать: 
сотрудники крупных мурманских 
компаний имеют специальные сви
детельства. Клиент всегда может 
потребовать его вместе с докумен
том, удостоверяющим личность. 
Кроме этого, солидная компания 
никогда не направит на дом со
трудника без предварительной до
говоренности. Кстати, о том, как 
уберечь себя от обмана, выгодно и 
удобно продать или обменять 
жилье, могут посоветовать в ком
пании "Евростайл" (Лиц. 000032 ком. 
"Мурмансклицензия"). Она находится в 
мурманском деловом центре "Ме
ридиан", офис 405. Телефоны для 
справок: 288-678 и 288-671.

На офицера 
с кулаками

В Североморске на одном из ко
раблей Северного флота два 
20-летних матроса срочной служ
бы избили дежурного офицера. Он 
зашел в кубрик, где жили матросы, 
и увидел, что моряки изрядно 
пьяны. Когда капитан-лейтенант 
призвал их к порядку, матросы на
чали избивать старшего по званию. 
К счастью, офицер отделался уши
бами. Как сообщили "Вечернему 
Мурманску" в военной прокурату

ре Северного флота, суд пригово
рил одного моряка к трем, а дру
гого к трем с половиной годам 
лишения свободы. Оба матроса 
были призваны из Ленинградской 
области.

Японцы 
рыбку уважают

Объем российского рыбного 
рынка в будущем году не превы
сит, по прогнозам ученых, 2,25 
миллиона тонн. А, к примеру, еще 
два года назад эта цифра равнялась 
примерно трем миллионам. Сейчас 
в России потребление рыбы на 
душу населения составляет всего
10-15 килограммов, тогда как в 
СССР каждый съедал около 40 ки
лограммов. Для сравнения: сред
ний японец за год съедает сто 
килограммов рыбы.

Завтра праздник 
у девчат

Завтра православная' церковь 
отмечает день памяти мученика 
Зиновия и его сестры Зиновии. 
Этот день считается девичьим 
праздником, непременные блюда 
которого курица и каша. Замечено, 
если 12 ноября на улице много 
синиц, то скоро наступят большие 
холода.

Опасные 
пассажиры

В больницу города Апатиты ме
дики доставили 54-летнего водите
ля одного из местных радиотакси 
с множественными колото-резаны
ми ранами шеи, груди и рук. Во
дитель рассказал врачам о том, как 
к нему в машину на улице Космо
навтов сели два пассажира. Когда 
он довез мужчин до нужной 
улицы, они принялись резать его 
ножом.
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СООБЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели!

13 ноября 2000 года открывают
ся избирательные участки на тер
ритории города Мурманска, 
образованные для проведения вы
боров депутатов Мурманского го
родского Совета I I  созыва. С этого 
дня на каждом избирательном 
участке будут представлены спис
ки избирателей для ознакомления 
и лоно тигельного уточнения.

Территориальная 
избирательная комиссия.

~ у  нло ничего нети  еоть только “хорошая ллеьель1!
Универмаг “Мурманск”
1 -й  и 2 -й  э т а ж и .

Тел. 56 -46 -78 .
Мягкая мебель в
Огромный выбор угловых комплекте -  от 8 350 руб. f
Подростковые диваны -  от 2 300 руб. 1
Ди ва н ы-кровати -  от 2 800 руб. I
Комплекты, софы, тахты, кресла-кровати и многое другое. \

ХОРОШАЯ

М Е Б Е Я

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

ЧТО это значит?.

□.п-типа

П
М о р к а т

■ Это ЗНАЧИТ,
мы продаем

компьютеры.
ОТЛИЧНЫЕ

компьютеры.

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

Подлежит обязательной сертиф икации

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

North-West
A  Q  Д А
w  л ? г

Северо-Западный GSM

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ 30 МОДЕЛЕЙ 
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

СТАНДАРТА GSM.
Подключение к сети.

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

N O K I A  -  от 4.300 руб. до 19.000 руб.

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,

SIEMENS - 
ERICSSON

от 2.500 руб. до 11.000 руб. 
от 3.900 руб. до 15.000 руб.

Тел. 24-24-73.
Лицензия 7079 МС РФ. Подлежит обязательной сертификации.
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Мурманские йоги не гнотанп
Нет предела

Стоять на голове наши йоги умеют — 
это упражнение весьма полезно для орга
низма. А вот спать на гвоздях, глотать 
шпаги или плясать на раскаленных углях 
почему-то не считают нужным. По снегу, 
правда, босиком ходят. По окончании 
учебного года в прорубь ныряют, но иск
лючительно при наличии большого жела
ния. Вообще йоги не признают никакого 
насилия и живут по принципу “не 
доверяй никому на слово и прове
ряй все на себе”. А предела чело
веческим возможностям нет, убеж
дены они. Потому в среде йогов 
вполне нормальным явлением счи
тается, когда кто-нибудь из начи
нающих, будучи в 50-летнем воз
расте, вдруг обнаруживает в себе 
дар живописца или совсем по-ш а
ляпински запевает арии и роман
сы.

“Йога —  это образ жизни. Нель
зя выйти за порог школы и пере
стать быть йогом”, —  посвящает 
меня в тайны древней философии 
бывший инженер-строитель, а ны
не инструктор по йоге Вера Львов
на. Можно сказать, с этой женщи
ны йога и начала распространять
ся на Кольской земле.

Строители души и тела
Вера Львовна не любит вспоминать, что 

привело ее на этот путь. Много болела, 
безуспешно лечилась, искала врачей. 
Кто-то посоветовал ехать в Москву —  к 
йогам. Встреча ошеломила: совсем не
знакомые люди по полочкам разложили 
все болячки гостьи, назвали причину и 
способ лечения каждой из них. И по
могло.

Заново родившаяся мурманчанка, вер
нувшись домой, немедля поделилась от
крытием с участковым врачом.

Доктор оказалась человеком, на удивле
ние, продвинутым и ради блага своих па
циентов позвонила в Москву с просьбой 
срочно прислать целителей. На что йоги 
ответили: собирайте группу, тогда прие
дем.

Если бы не уютная домашняя атмосфера с чаем и серь
езные лица собеседниц, происходящее напоминало бы 
организационное собрание клуба иствудских ведьм. 
Слишком уж  оригинальные обсуждались темы. К приме
ру, как "заказать" себе идеального мужа, одним прикос
новением излечить головную боль или даже... сменить 
дождливую погоду на солнечную. Оказывается, всему 
этому — наряду со многим другим — учат в школе йогов. 
В Мурманске она существует уж е более десяти лет.

Вера Львовна обегала все девять этажей 
“Мурманскпромстроя”, вербуя коллег в 
йоги. Записывались многие. Каждую не
делю к “новобранцам” стали ездить инст
рукторы из столицы. Через три года Вера 
Львовна и две ее подруги сдали экзамен 
на инструктора и стали практиковать йогу 
уже самостоятельно.

Танец живота
Сегодня в мурманской школе йогов 

более ста учеников от 14 до 67 лет са
мого разного социального положения —  
от дворника до кандидата наук. Прему
дрости восточных мудрецов все усваи
вают по-разному. Дама с ученой степе
нью, например, все время задавала один 
вопрос: “А как на это смотрит наука?”, 
но к концу третьего курса заявила: 
“Энергетику я уже чувствую, а душу не 
вижу”.

Раз в неделю йоги надевают спортив

ную форму и рассаживаются на 
ковриках в спортивном зале. За
нятия как бы поделены на две по
ловины: для тела и для души.

Девиз первого года обучения 
“Больше делай, меньше говори”. 
Большую часть времени перво
курсники уделяют гимнастике 
для суставов. Молодежь сначала 
куражится: мол, на шейпинг хо
дим, для нас это пустяк. Но сесть 
в позу лотоса с наскоку обычно 
не получается. Поначалу во вре
мя занятий в зале стоит треск ко
стей, но через какой-нибудь ме
сяц суставы становятся подвиж
ными и гибкими —  вполне мож

но осваивать “асаны” (статичные позы) и 
изучать танец живота. Кстати, танец жи-

сильнейшийвота, по словам йогов, 
массаж внутренних ор
ганов и способствует 
профилактике гинеко
логических заболева
ний.

Клизма 
с кефиром

С четвертой недели 
обучения йоги ощуща
ют терапевтический эф- 
фект упражнений, начи
нают складывать пальцы в “мудры” и ак
тивно избавлять друг друга от головной 
боли и прочих недугов. Поначалу это вы
зывает ажиотаж: посредством телефона 
обмен впечатлениями продолжается и но
чью.

Представителей сильного 
пола среди учеников 
школы не так много: 

женам легче смириться 
с мыслью, что ее 

"половина" пьет, чем 
отпускать вечерами 

неизвестно куда 
и неизвестно зачем.

Случаются и казусы. Рассказывает йог 
с 10-летним стажем, терапевт Ангелина 
Серафимовна: “Когда на первом курсе 
мы проходили методику очищения орга
низма, поделилась одним из рецептов с 
коллегами по работе. Речь шла о клизме 
с кефиром. Поскольку все медики, не 
стала уточнять, что кефир нужно предва
рительно подогреть. На следующий день 
звонит возмущенная коллега: оказалось, 
она “всандалила” себе пол-литра кефира 
из холодильника и еще удивляется ре
зультатам. Неблагодарное это дело —  ре
цепты давать” .

Как из “сволочи” 
сделать человека

Иоговская зарядка от обычной отлича
ется коренным образом: работает не 
только тело —  подключается энергетика, 
которую пробуждает сосредоточенная 
мысль. Выдержать несколько минут в 
“асане” не так-то легко. Например, в по
ложении сидя согнуться и опустить голо
ву к ногам —  упражнение называется 
“тещин язык”.

Хотя занятия в школе рассчитаны на 
четыре года —  четыре курса, учиться 
можно до бесконечности. В результате 
каждый получает то, что заслуживает. У 
кого-то существенно улучшается зрение, 
у других меняется взгляд на жизнь.

Йоги убеждены: чтобы жить в гар
монии с природой, 
нельзя нарушать 12 
космических законов. 
Во многом они сход
ны с библейскими. 
Жизнь как маятник: 
сделаешь кому-то зло, 
жди ответной реак
ции. Обычная зубная 
боль может быть вы- 
звана 15-20 причина
ми. А разгадка —  в 

собственном поведении.
Йоги считают: нет плохих людей. Из

мени себя —  и ты изменишь мир.
Вера Львовна рассказывает, что 

тяжелее всего изменить сознание:
—  К примеру, в школу поступила жен-

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. 
И с этим было сложно не согласиться сотрудникам на
логовой полиции и ФСБ после осмотра подвала быв
шего ресторана “Хибины” в городе Апатиты.

В более чем скромном на вид 
помещении стражи закона об
наружили мини-фабрику по не
легальному изготовлению ма
каронных изделий и 4 тысячи 
бутылок фальсифицированной 
водки. Мало того, выяснилось, 
что и тамошний телефон тоже 
был установлен незаконно —  
какой-то умелец подключил его 
к уличному таксофону.

Как рассказывает сотрудник 
управления Федеральной служ
бы налоговой полиции России 
по Мурманской области Влади
мир Каминский, 4 тысячи буты
лок суррогата были замаскиро
ваны мешками с мукой и доста
влены в Заполярье на машине 
из Ленинградской области. И 
тут надо заметить, что налого
вые полицейские и чекисты

Почем лапша иа уши паи народа?
проявили завидную бдитель
ность —  задержали бутлегеров 
при первой же попытке сбыть 
оптовую партию своего товара. 
Оперативники были немало 
удивлены, увидев на бутылках с 
водкой, “произведенных” в 
Подмосковье и привезенных из 
Ленинградской области, акциз
ные марки с кабардино-балкар
ской “пропиской”. Понятно, 
при проверке и марки, и водка 
оказались фальшивыми.

Однако дотошные оператив
ники на этом не остановились и 
решили проверить помещение, в 
котором хранился суррогат. До
рога привела их в подвал быв
шего ресторана “Хибины” —  
подпольный цех по производст
ву макаронных изделий. Как вы
яснилось впоследствии, всего за

l i e  {иu e i t

несколько месяцев нелегальные 
предприниматели умудрились 
сбыть около ста тонн вермише
ли и рожков, расфасованных в 
пакеты по 900 граммов с этикет
ками фирм ООО “Русская тра
пеза” из Санкт-Петербурга и 
ООО “Ива” из Ленинградской 
области.

Причем нелегальная продук
ция пользовалась большой по
пулярностью среди северян. 
Ну, во-первых, из-за своей де
шевизны. А во-вторых, в силу 
вкусовых качеств. Все, кто ус
пел попробовать подпольной 
вермишели, уверяют, что она 
была ничуть не хуже импорт
ной. “Фабриканты” же, в свою

очередь, быстро почувствовали 
выгоду своего дела и ввели на 
предприятии круглосуточный 
режим работы. За две тысячи 
рублей в месяц к ним не прочь 
были наняться молодые жители 
Апатитов из числа безработ
ных. Один из них, к примеру, 
рассказывал, что хозяева закры
вали его в подвале на восемь 
часов, в течение которых он в 
поте лица и трудился над про
изводством популярной в наро
де продукции.

К слову, помимо 4 тысяч бу
тылок водки и полутора тонн 
макарон у умельцев из Апати
тов было обнаружено еще и 13 
тонн муки, и множество гото
вых этикеток для других видов 
макаронных изделий. Видимо, 
предприниматели планировали

существенно расширить ассор
тимент продукции. Правда, по
ка им приходится об этом толь
ко мечтать в изоляторе времен
ного содержания.

Кстати, в налоговой полиции 
припоминают аналогичный 
случай, произошедший в Мур
манске. Тогда на втором этаже 
административного здания РТП 
“Атомфлот” был обнаружен 
подпольный цех по производст
ву мясного фарша. Фарш шел 
вместе с фальсифицированной 
водкой, продававшейся в торго
вом ларьке близ проходной ре
жимного предприятия. Мест
ные острословы прозвали ларек 
“два в одном” —  и водка, и за
куска “в одном флаконе”, зна
чит.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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шпага, но зато м а н а т  аогапу

Где найти истину?

щина, подходит в конце занятия: “Если 
он сволочь, как бы я ни развивалась, он 
все равно останется сволочью”. На вто
ром курсе эта же дама уже говорила: “Он 
ужасный, но я такая же”. На третьем го
ду обучения ее взгляд на мир изменился 
коренным образом: “Он очень хороший 
человек”.

О любви и погоде
Женщине тяжелее избавляться от сте

реотипов воспитания, чем мужчине. Тя
жело смириться с мыслью, что в семье 
женщина все же “шея”, а не “голова”. 
Инструктору по йоге Ольге Александ
ровне повезло: муж сочувствует ее не со
всем традиционному образу жизни. Но 
есть семьи, где невинное увлечение же
ны порождает конфликты. М уж-собст
венник недоволен, что жена уходит из 
дома. Некоторые считают, что йога —  
это что-то вроде секты. Приходится ра
зубеждать.

Как-то на урок, посвященный пробле
мам взаимоотношений обоих полов, по
пал чей-то муж. Речь шла как раз о “го
лове” и “шее”. Во время лекции мужчина 
поминутно оглядывался на жену и под
нимал вверх палец, чтобы заострить ее 
внимание на словах лектора. Потом он 
вышел, наказав жене не пропускать заня
тий.

В позе лотоса лучше думается.

К слову, представителей силь
ного пола среди учеников школы 
не так много: женам легче сми
риться с мыслью, что ее “поло
вина” пьет, чем отпускать вече
рами неизвестно куда и неизве
стно зачем. Но есть мурманчане, 
которые посещают занятия це
лыми семьями. Более того, йога 
может помочь создать семью. 
Опытные “йогини” могут даже 
“заказать” себе идеального му
жа. Тут главное —  не промах
нуться. Ведь, как известно, “при
ворот стоит рубль, отворот — 
три”. Но это уже серьезные ве
щи. Раньше четвертого курса та
кие знания не дают. Как я ни про
сила, мне не рассказали.

—  Как тараканов из дому вы
вести, тоже раньше третьего кур
са не учу, а то они потом ко мне перебега
ют, —  смеется Вера Львовна. —  Однажды 
глупость сделала: рассказала первокурс
никам, как можно погоду менять, так це
лый месяц в Мурманске пасмурно было. 
Ученики перестарались.

“Трупы” на столе
У йогов свое особенное отношение да

же к телевизионной рекламе. Например, 
им очень нравится известный ролик банка 

“Империал” : из осаж
денной врагом крепости 
жены выносят на плечах 
не сундуки с богатством, 
а мужей. Это один из по
стулатов учения йоги: 
богатство женщины —  в 
ее мужчине.

Наглядным примером, 
как не надо воспитывать 
детей, йоги считают рек
ламный ролик про майо
нез “Кальве” и Вовочку. 
Своим сюсюканьем ма
мочка превращает изве
стного шеф-повара Вла
димира Соколова в Во
вочку и слюнтяя, по гу
бам которого течет май
онез.

Кстати, майонез, как и колбасу, и кон
сервы, йоги считают вредным для здоро
вья продуктом.

Мясо йоги стараются 
не есть: вместе с ним на 
клеточном уровне чело
век вбирает негатив
ную энергетику —  
предсмертный ужас 
убитого животного. Са
мая лучшая пища 
овощи, фрукты, злаки, 
все, что напитано сока
ми земли.

—  Когда идем в гости 
или приглашаем друзей, ставим на стол и 
мясопродукты, —  рассказывает Ангелина 
Серафимовна. —  Не все же йоги. Не сто
ит подчеркивать, что ты чем-то лучше 
других. А то приходит как-то ко мне одна 
дама из наших и, узрев на столе холодец, 
с усмешкой спрашивает: “Опять трупами 
питаетесь?”. Представьте себе состояние 
других гостей!

Быть вегетарианцем или нет, каждый 
йог выбирает для себя сам. Второй год в 
школе занимается одна семья. Мяса прин
ципиально не едят. Но исключительно в 
качестве эксперимента решили как-то за
жарить курочку. Результатами поделились 
с инструктором: поели и переругались

всей семьей. Решили больше не ри
сковать.

Йога дает знания, в том числе и 
по кулинарии. “Кто из нас до за
нятий знал, что свекла становит
ся вредной через четыре часа по
сле варки? —  вопрошает присут
ствующих Вера Львовна. —  Никто. 
Стругали салаты в тазики и ели 
целую неделю. Или лежат на 
прилавке яблоки по десять рублей 
с подбитым боком и по двадцать 
—  целые. Какие мы выбираем? 
Те, что дешевле. А ведь яблоко 
тот же организм: начал гнить с од
ного бока, значит, весь испор
чен”.

Цыганское счастье
Свои представления у йогов и о 

манере одеваться. Женщина долж
на носить юбку, и чем она шире и больше 
напоминает колокол, тем лучше. Не слу
чайно отличающиеся завидным здоровь

ем цыганки носят на 
себе целый ворох тря
пья.

Дело в том, что жен
щина энергетически 
питается от земли. Юб
ка сохраняет в себе эту 
энергию, а брюки нет. 
Всплеск гинекологиче
ских заболеваний как 
раз приходится на 70-е 
годы, когда дамы ста

ли активно носить брюки. Отсюда и про
блемы с вынашиваемостью детей, и труд
ные роды. Особенно плохо на женскую 
природу влияют джинсы. Но не в силах 
удержать энергию земли и модные ми
ни-юбки.

—  А из тела выходить можете? —  инте
ресуюсь я напоследок, сворачивая разго
вор на “волшебное”.

—  Это само собой разумеется, —  в 
один голос отвечают гостеприимные хо
зяйки. —  Об этом даже не принято спра
шивать.

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергей ЕЩЕНКО.

С четвертой недели 
обучения йоги познают 

терапевтический эффект 
упражнений, начинают 

складывать пальцы 
в “мудры" и активно 
избавлять друг друга 
от головной боли и 

прочих недугов.

П резентация страховой ком
пании “Медэкспресс” (Лиц. 

2534 выд. МФ РФ), уже началась, а 
приглашенные все шли и шли. 
Потребовались дополнительные 
стулья. “Мы рассчитывали, что 
придут около ста пятидесяти 
гостей, а в зале — более двух
сот!” — не скрывая радости, поя
снила сотрудница компании.

П озднее директор Мурман
ского филиала “Медэкс- 

пресса” Анатолий Владимиров 
объяснил значительное внимание 
к презентации интересом не 
только к фирме, но и к страхо
ванию вообще. Но, похоже, 
Анатолий Александрович по
скромничал. Как показал не
большой опрос, значительная 
часть гостей пришла именно 
потому, что была заинтриго
вана рекламными сообщения
ми о весьма оригинальных 
страховых продуктах “Мед- 
экспресса”. Это и медицин

ское страхование с круглосуточ
ной диспетчерской службой, и 
программа “Семейный педиатр”, 
и страховка в качестве подарка 
для выезжающих за рубеж, и еще 
много чего, что заставило вспом
нить об основательно забытом ин
ституте страхования.

П о данным статистики, в на
стоящее время различные 

договоры страхования имеют не 
более 10 процентов россиян, ос
тальные надеются на счастливый 
случай, а в Мурманской области 
показатель еще ниже. Это отмети
ла в своем выступлении вице-гу

бернатор Людмила Чистова, 
приветствуя появление в на
шем регионе компании, пред
лагающей актуальные для его 
жителей страховые програм
мы.

П резидент компании
“Медэкспресс” Ната

лия Шумилова, по образова
нию врач, коротко, но емко 
рассказала участникам пре
зентации о девяти годах ус

пешной работы фирмы, о динами
ке роста оплаченного уставного 
капитала, который на сегодня со
ставляет 2 миллиона долларов, о 
весьма впечатляющих случаях, 
когда компания в буквальном 
смысле спасала своих клиентов. 
Наталия Юрьевна, в частности, 
сообщила об одном из недавних 
случаев, когда только благодаря 
отлично налаженной организации 
медицинской помощи “Медэкс- 
прессу” удалось вовремя доста
вить клиента в Германию, где ему 
провели операцию по поводу 
грозных последствий инфаркта 
миокарда. В Петербурге такое ле
чение он получить не мог. Госпо
жа президент не только ответила 
на все вопросы дотошных журна

листов, но и напомнила о том, что 
страхование является важнейшим 
фактором, формирующим у чело
века чувство уверенности в завт
рашнем дне.

О  своих первых весьма бла
гоприятных впечатлениях 

от сотрудничества с компанией 
рассказали заместитель главного 
врача Мурманской областной 
больницы Ольга Исаева и пред
ставитель ОАО “Мурманск-ВТИ” 
Марина Лопухина. И хотя глав
ным направлением в деятельно
сти “Медэкспресса” является ме
дицинское страхование, не менее 
профессионально он осуществля
ет и другие виды страховой дея
тельности.

Иван ПЕТРОВ

По данным статистики, 
в настоящее время различные 
договоры страхования имеют 

не более 10 процентов 
россиян, остальные надеются 

на счастливый случай, 
а в Мурманской области 

показатель еще ниже.
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Стажировка
и Нориегии
Союз предпринимателей 

Норвегии и норвежская Ассо
циация местных и региональ
ных властей приглашают 
российских молодых сотруд
ников предприятий народно
го хозяйства, а также 
служащих местных и регио
нальных администраций при
нять участие в программе 
обучения управленческих 
кадров в Норвегии.

Эта программа является 
вкладом Норвегии в Прези
дентскую программу подго
товки управленческих
кадров для организаций на
родного хозяйства Россий
ской Федерации согласно 
Указу Президента Россий
ской Федерации № 774 "О 
подготовке управленческих 
кадров для организаций на
родного хозяйства Россий
ской Федерации" от 23 июля 
1997 г.

Она предназначена для мо
лодых сотрудников предпри
ятий России, занимающих 
различные управленческие 
должности, и для служащих 
местных и областных адми
нистраций не старше 40 лет, 
с хорошим знанием англий
ского языка.

Конечный срок подачи за
явок - 15 декабря 2000 года.

Норвежская программа 
предлагает курсы и трех
четырехнедельную стажи
ровку в норвежских 
предприятиях и местных 
или региональных админи
страциях. Программа будет 
проводиться в период с фев
раля по июнь 2001 года. 
Участники программы по
лучат стипендию, которая 
покроет все расходы, связан
ные с пребыванием на семи
нарах и стажировкой в 
Норвегии.

Такое обучение дает 
участникам возможность 
приобрести знания об эконо
мике и государственном 
строе Норвегии, ее истории и 
культуре, а также устано
вить новые и укрепить су
ществующие деловые
контакты.

Дополнительную инфор
мацию и анкеты можно по
лучить в Мурманском 
Баренцевом Информацион
ном Центре или на Интер
нет-странице:
http://www.murman.ru/barents
-info

Тел./факс: (815-2) 45-21-40. 
Электронная почта:

murbic@murman.ru
Адрес: 183010, г. Мур

манск, ул. Спортивная, 13, 
МГТУ, корпус В, офис 131. 
Контактное лицо - Алексей 
Филин.

В Норвегии информацию 
можно получить в Ассоциа
ции местных и региональ
ных властей Норвегии 
(Интерент-страница 
http://www.nho.no). Контакт
ное лицо - Элита Цакуле.

Тел. + 47 24 13 27 04. Факс 
+ 47 22 83 62 04.

Электронная почта:
elita.cakule@ks.no

В Союзе предпринимателей 
Норвегии контактное лино - 
Пернилле Ага. Тел. + 47 23 08 
83 23. Факс + 47 23 08 80 16. 
Интернет-страница 
http://www.ks.no Элекгронная 
почта: pernille.aga@nho.no

Уважаемые держатели пластиковых карт VISA MENATEP SPb!
Расплачиваясь своей карточкой в торговых точках, вы получаете не 

только быстрое, выгодное и удобное обслуживание, не только экономите 
на скидках и не только радуетесь подаркам от магазинов, но и станови
тесь участником конкурса "Покупатель-2000", проводимого Банком 
"МЕНАТЕП СПб", главный приз которого - ТЕЛЕВИЗОР!

Помимо главного приза разыгрываются 2 фотоаппарата и 5 поощри
тельных призов.

Стать участником конкурса очень просто: надо совершать покуп
ки, оплачивая их пластиковой картой в магазинах области.

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

Конкурс проводится по 10 декабря. Подведение итогов до 15 декабря.

СПИСОК ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, ПРИНИМАЮЩИХ 
В ОПЛАТУ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:

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

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

Магазины "АВТОГРАФ" (ул. К. Маркса, 7) и "ИНСАР" (просп. Ленина, 28, ун- 
на кацелярские товары и 5% на мебель!

"Мурманск", 2-й эт.) подарит вам скидку 3%

Торговая марка "БЕТХОВЕН" предлагает вам скидку 3% на бытовую технику
Полярные Зори, 18)!

и 5% в "Галерее парадного интерьера" (ул.

5% скидка на любую покупку по карте VISA MENATEP SPb ждет вас в Центре красоты "Ив Роше" (просп. Ленина, 60)!
При оплате услуг в баре "АКТЕР" ("Джаз-клуб", ул. Полярные Зори, 19), вы получите 10% скидку, а каждый сотый клиент 

получит специальный приз бара - бесплатный ужин на двоих!
Бар "Оттолина" (гост. "Арктика", 2-й эт.) предоставит вам скидку 5%, свободный вход в казино "5 Углов" по карточкам VISA 

MENATEP SPb Gold.
Салон "СВЕТОЧ" (просп. Ленина, 76) предоставит вам скидку в размере 3% от общей стоимости покупки!
Бутики "КОРОНА" (ул. Самойловой, 12) и "ПРЕСТИЖ" (просп. Ленина, 72) подарят каждому покупателю, оплатившему покупку 

картой VISA MENATEP SPb, ПОДАРОК стоимостью от 100 рублей!
Магазин домашней техники "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (ун-г "Волна", 1-й эт.) до 10 января 2001 года разыграет между покупателями 

- держателями карт VISA MENATEP SPb, подарок - ПЫЛЕСОС!
Магазин "ТД Косметике" (ул. Полярные Зори, 1, торговый центр "Олимп", 1-й эт.) предоставит вам скидку 2%!
Каждому покупателю, расплатившемуся карточкой VISA MENATEP SPb в "МУРМАНСКОМ ЮВЕЛИРНОМ ЦЕНТРЕ" (просп. 

Ленина, 52, ДБ "Аметист", 2-й эт.), будет подарена ЯНТАРНАЯ МИНИАТЮРА, а покупка будет бесплатно упакована в ПОДА
РОЧНЫЙ ФУТЛЯР!

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

Льготные условия страхования для выезда за пределы РФ предлагает вам Промышленно-страховая компания (просп. Ленина, 
43, тел. 083).

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

Гостиница "Полярные Зори" МКТИ М-н "Владислав" Кафе "Юность"
Кафе-экспресс МКТИ М-н "Лидер" 
"Полярные Зори"

Магазин "Норд-Вест"

Ресторан "Полярные Зори" МКТИ М-н "Маэстро" Кафе "Норд-Вест"
ОАО "Мурманский Дом Торговли" МКТИ М-н "Мурманский

Дом Торговли"
Филиал "Кола-ТАВС"
- фойе гостиницы "Полярные Зори"

Мурманская областная "Кола-ТАВС" Внутр. авиалинии 
стоматологическая поликлиника

"Кола-ТАВС" Международные 
авиалинии

Гостиница "Меридиан" Касса "Кола-ТАВС"
Аэропорт "Мурманск"

Филиал "Кола-ТАВС"
(напротив ж/д вокзала)

Магазин "Интермебель" Салон "Мебелла" Магазин "Мебелырад"
ОАО "МЭЛС"", центральное ОАО "МЭЛС", "Связь- 
агентство "Связь-сервис" сервис" № 1 (ул. Лобова, 19)

ОАО "МЭЛС", "Связь-сервис" № 25 
(ул. Героев Рыбачьего, 50)

ЗАО "Мурманская мобильная сеть" ОАО "Теле-Норд"
(ул. Самойловой, 5)

Бар-ресторан "М-Клуб"
(гост. "Меридиан", 1-й эт.)

Пункт приема платежей Пункт приема платежей 
"Теле-Норд" (просп. Ленина, 67) "Теле-Норд" (просп. Ленина, 23/1)

Аптека "Суперфарма"

Универмаг "Полярные Зори" Ресторан "Нулевая Миля" Магазин "Диета"
(просп. Ленина, 51)

В Мурманской области вас ждут в следующих торговых точках:

Гостиница "Северная" (г. Кировск) Магазин "Хибины" (г. Апатиты) Магазин "Мелодия" (г. Кировск)
Ресторан "Северный" (г. Кировск) Магазин "Горизонт" (г. Апатиты) Магазин "Тимур" (г. Апатиты)
ОАО "АПАТИТ" Dinning Room (г. Кировск) АЗС-2 (г. Апатиты, п. Белореченский) Магазин "Тимур компьютере" (г. Апатиты)
Филиал "Кола-ТАВС" (г. Кировск) АЗС-4 (г. Апатиты) Филиал "Кола-ТАВС" (г. Апатиты)
Пункт приема платежей "Теле-Норд" М-н "Олимпийский" 
(г. Апатиты) (г. Кировск)

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

Ген. лиц. №  3279 ЦБ РФ.

http://www.murman.ru/barents
mailto:murbic@murman.ru
http://www.nho.no
mailto:elita.cakule@ks.no
http://www.ks.no
mailto:pernille.aga@nho.no
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I I ЗА ГРАНЬЮ

ИНОГДА СЕМЬЯ 
СТАНОВИТСЯ АДОМ

“Чтоб ни тебя, 
ни Димки не было”

Оле Колесниковой* завидова
ли все: и одноклассники, и под
руги во дворе. Еще бы, в свои 
12 лет Оленька не раз бывала в 
Норвегии и Швеции, а на лет
ние каникулы папа обещал уст
роить ей поездку во француз
ский “Диснейлэнд”. Оля была 
дочерью состоятельных родите
лей. Ее папа, Алексей Михайло
вич, —  владелец сети мур
манских магазинов, мама, 
Ольга Петровна, никогда 
не работала, занималась 
домом и воспитанием до
чурки. Мама провожала и 
встречала Олю со школы, 
помогала ей делать уроки. 
Алексей Михайлович был 
вечно занят и приезжал 
домой поздно. Недостаток 
внимания к дочери он пы
тался компенсировать по
дарками. Близких и дове
рительных отношений с 
отцом у Оли никогда не 
было.

Видела его девочка ми
нут двадцать за день, когда он 
заходил перед сном в детскую, 
чтобы пожелать доброй ночи и 
задать пару дежурных вопро
сов.

А вот маме Оля доверяла все 
тайны. Бывало, только порог 
дома переступит, а уже выкла
дывает матери школьные ново
сти. Знакомые называли их Оля 
Большая и Оля Маленькая. Оля 
Большая знала, что учительни
ца по математике недовольна 
частой сменой нарядов Оли М а
ленькой, а новая шап
ка -’’эскимоска” не потерялась, 
а подарена Варе из параллель
ного класса —  у нее голова 
мерзнет и надеть нечего.

Оля Маленькая, в свою оче
редь, знала, что когда-то мама 
мечтала стать биологом, а папа 
запретил ей учиться, потому как

уверен: получают профессию 
лишь те женщины, которых 
муж не в состоянии прокор
мить.

Хранила Оля Маленькая и са
мую большую мамину тайну: 
вот уже почти год как Ольга 
Петровна восстановилась в бро
шенном несколько лет назад пи
терском институте и твердо ре
шила его окончить. Алексей 
Михайлович узнал об этом со
вершенно случайно, когда на-

СПРАВКА

По неофициальным данным, лишь 
каждая десятая жертва семейного на
силия в России признается в крово
смешении. Случаи обращения в ми
лицию по поводу сексуального наси
лия со стороны близких родственни
ков крайне редки: люди боятся огла
ски, не хотят заново переживать про
изошедшую трагедию. Особенно на
стораживает тог факт, что объектами 
сексуальных домогательств своих ро
дителей становятся их несовершенно
летние деги.

как-то “вернуть” себе маму. Не
сколько раз нарочно не надева
ла шарф, получила по матема
тике две двойки. Оля Большая 
ничего не заметила, все ее силы 
уходили на Диму —  врачи ска
зали, что первый год жизни ре
бенка будет критическим.

После школы Оля стала ез
дить к папе на работу —  дома 
все равно никого нет, а когда ма
ма с Димкой возвращаются, на
чинается чехарда с пеленками и 

лекарствами. Папу же си
туация вполне устраивала 
— день у жены расписан 

по минутам. При каждом 
удобном случае он напо
минал дочери о том, что 
именно Дима сделал маму 
настоящей женщиной. Она 
теперь привязана к дому и 
детям.

Однажды, не выдержав, 
девчушка закричала: “Луч
ше бы ни тебя, ни Димки 
никогда не было! Мама 
училась бы в институте, а 
вечерами мы ходили бы с
ней гулять!

зоиливая соседка выдала ему 
новость: мол, жена-то у вас все 
задачки решает, почтальоны все 
письма заказные носят из ин
ститута какого-то. Алексей Ми
хайлович был в ярости. Тогда 
он впервые крикнул на дочь, 
чтоб убиралась в свою комнату 
—  у них с матерью будет серь
езный разговор. И тогда же он 
решил, что жена должна ему ро
дить второго ребенка. Меньше 
чем через год в семье Колесни
ковых появился сын.

Забот действительно приба
вилось: Дима родился больным 
ребенком. В доме запахло ле
карствами. Оля Маленькая 
как-то враз стала большой. Ей 
доверили ключи от квартиры: 
мама до вечера была с Димой в 
дневном стационаре в больни
це. Сначала Оля пыталась хоть

В какой момент Алексей 
М ихайлович возненавидел 
дочь, он не сможет объяснить 
даже много позже. “Все, чего я 
хотел, —  чтобы она замолчала, 
но она продолжала кричать”.

Как это произошло и откуда 
взялась такая звериная ярость, 
Алексей Михайлович не 
помнит. Девочка была изна
силована собственным от
цом и от полученных травм 
потеряла сознание. Врачи 
констатировали позже мно
жественные разрывы и

черинки и дискотеки. Недавно 
Света узнала, что у нее венери
ческое заболевание. Когда вра
чи стали выяснять круг ее зна
комых, то услышали такую ис
торию.

Компания мурманских
школьников решила устроить 
вечеринку по поводу встречи 
друзей после летнего отдыха. 
“Пошуметь” решили в квартире 
у Свегы. Ее родители должны 
были вернуться из отпуска не
делей позже. Света со старшим 
братом Игорем наслаждались 
свободой.

Игорь уже был студентом, по
этому в тот вечер отправился 
развлекаться к друзьям. Свети
на компания “гудела” до ночи, 
пока соседи не пригрозили ми
лицией. Решили расходиться. 
Но тут с друзьями вернулся до
мой Игорь.

Веселье продолжилось, 
спиртное лилось рекой. “ Я была 
в таком состоянии, —  рассказы
вала Света врачам, —  что реши
ла пойти спать”.

Проснулась Света от того, что 
почувствовала, чего именно хо
чет от нее лежащий рядом па
рень. Когда все произошло, ока
залось, что этим парнем был ее

К ТЕМЕ

ушиб головного мозга.

“Я надеюсь, что он 
ничего 

не вспомнит”
Свете 16 лет. Она вполне 

современная девушка: лю
бит шумные компании, ве

Ученые давно заметили: чем в 
более близком кровном родстве нахо
дятся родители, тем физиологически 
слабее и психически ущербнее у них 
потомство. У  кровных родственников 
вероятность рождения ребенка с вро
жденными дефектами возрастает в 
пять раз. Спасаясь от вырождения, 
люди давно наложили на инцест (кро
восмешение) законодательный, мо
ральный и религиозный запрет.

родной брат Игорь. Отношения 
у них после всего остались ров
ными. Света надеется, что 
Игорь не помнит, с кем был в ту 
ночь.

Тем временем лечиться от ве
нерического заболевания брат с 
сестрой будут вместе.

Рюкзак на голову

Сейчас Сереже 9 лет. Два года 
назад его изнасиловал собст
венный отец.

В тот вечер мама работала до
поздна, а отец явился домой, 
как всегда, пьяным. Все нача
лось с дневника. Папаша требо
вал от сына показать отметки, а 
Сережа никак не мог отыскать 
дневник. Испуганный ребенок, 
роясь в портфеле, даже не за
метил, что злополучный днев
ник лежит на столе. Папаша ре
шил, что сын скрывает от него 
двойки, и начал бить Сережу. 
Мальчик вырывался и кричал. 
Мольбы сына еще больше раз
задоривали пьяного отца.

Когда из-за поднявшегося 
шума в дверь позвонила сосед
ка, взбешенный папаша и вовсе 
потерял контроль над собой. Он 
натянул Сереже школьный рюк

зак на голову и, продолжая 
избивать, изнасиловал ре
бенка.

Сережа вырвался и убе
жал из дома прямо боси
ком. Приютила его сосед
ка. Вызванная с работы 
мать, узнав о случившем
ся, сразу же направилась в 
милицию.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

*Все имена и ф ам илии изм е
нены.

21045-ДИЗЕЛЬ
ВАЗ, ГАЗ, УА З , ДЭУ.

Тел. (812) 327-32-48. 
Санкт-Петербург, 

ул. Миргородская, 18.
.Лиц. №4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга 
^Ш ш м ш ж т ш ш ж ш  Подлежит обязательной сертиф икации.^

ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 

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

JXA 4 5 -4 8 -4 2 , 4 5 -0 9 -2 8 ,
С4;
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<0*.; 4 5 -1 3 -1 4 ,4 5 -8 3 -3 7
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н а  за к аз, о п т о м  и  в р о з н и ц у

»ЫЕ ПАРТИИ

СБОРНЫЕ ВАГОНЫ, РЕЗКА В РАЗМЕР, СКИДКИ.

( 8 1 8 ) 3 * 5 - 4 9 0 9 , 3 8 1 - 4 9 1 0
w w m t r o s m e t a l . r i j

В Главное бюро 
медико-социальной экспертизы

ТРЕБУЕТСЯ

желательно с опытом 
экспертной работы.

Обращаться по адресу: г. Мурманск, 
ул. Воровского, 21. Тел. 54-62-11.

1

оцинкованный,нержавеющий, префнастил 
э/с, бесшовные, оцинкованные, иерж., профильные 
хя. А-!, 1-3, АТ-800 г. Вологда,

щ т  10, 2 0 ,4 5 ,40Х, ЗОХГСА и т.д. . *я‘
ПРОВОЛОКА: катанка, ВР-1; 2, гвоздильная о/к 229

ВЕЛЛЕР: № 6,5-40, в т.ч. холодногнутый гел./фам (8172) 79-62-29,72-88-31 
БАЛКА: 10-70 (Б1, Б2, М, К, III) e-mail: mefahnab@vologda.ru

mailto:kochegarov@msco.ru
mailto:mefahnab@vologda.ru
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ОНИ ЛРЕСТОВМИ ДАЖЕ 1РИН1ЕССГ
К ом у-то  это покаж ется  
странным, но за последние  
годы ж ители М урманской  
области обрели устойчивую  
репутацию  образцовых  
сутяг. Прощ е говоря, северяне 
по разным поводам так любят 
подавать в суд, что по этому  
показателю вышли на одно  
из первых мест в стране.

Лучше, чем во Франции
За восемь месяцев судами нашей облас

ти возбуждено 215 тысяч исполнительных 
производств. Получается, что суд вынес 
решения по иску каждого четвертого севе
рянина, включая младенцев и стариков. 
Для сравнения такой факт: в многомилли
онной Москве за этот же период вынесено 
240 тысяч судебных решений.

Но ведь судебное решение - лишь бума
га с печатью, предписывающая выполнить 
решение суда: возместить ущерб, выпла
тить долг или заплатить алименты. Но не
редко на эти требования должники 
реагируют известной фразой: "А пошел 
ты... ". До недавнего времени на этом все 
и заканчивалось.

Но сейчас в России существует служба 
судебных приставов, которая спе
циализируется на том, что строго 
следит за исполнением судебного 
решения, будь то возмещение ущер
ба или восстановление человека на 
работе. На днях службе судебных 
приставов исполнилось три года.

- Процент исполнения судебных 
решений в нашей области один из 
самых высоких в России, - утверж
дает главный судебный пристав 
Мурманской области Владимир 
РАКИТИН. - Больше половины ре
шений суда у нас исполняется. А, к 
примеру, в законопослушной Фран
ции этот показатель составляет 
всего 30 процентов. И когда зару
бежные коллеги узнали, что в Мур
манской области так эффективно работа
ют судебные приставы, то изрядно удиви
лись. Хотя на каждого нашего пристава 
приходится по триста исполнительных 
производств в месяц.

- Владимир Петрович, почему вдруг 
наша область вышла в лидеры по числу 
судебных тяжб?

- Сейчас время такое, что все друг другу 
должны - крупные предприятия не рассчи
тываются за тепло и электричество, им 
должны партнеры или смежники. Биз
несмены не в силах разобраться с долгами.

Соседи между собой не могут решить 
какие-то спорные вопросы.

Северяне - народ грамотный, просве
щенный и юридически подкованный. 
Люди подают заявления в суд по самым 
различным поводам. Порой доходит и до 
курьезов. К примеру, человека облаяла во 
дворе соседская собака. Он подает в суд, 
требуя возмещения морального ущерба: 
мол, я испугался, у меня давление подня
лось, на лекарства потратил много денег, 
прошу возместить моральный ущерб. Суд 
выносит решение в его пользу, и если вла
делец собаки добровольно не возместит 
ущерб, то наши люди заставят его выпол
нить требование суда. Таков закон.

Есть и силовая поддержка
- Но это, как говорится, мелочи 

жизни. А вашей службе приходится и 
более серьезными делами заниматься. 
И более крупные "клиенты", наверное, 
не испытывают бурной радости от ви
зига судебных приставов?

- Конечно, всякое бывает. Нередко и 
конфликтные ситуации возникают. Поми
мо основных обязанностей судебные при
ставы теперь исполняют постановления 
налоговой инспекции о взыскании в бюд
жет средств с должников - предприятий

или частных лиц. К примеру, в этом году 
мы получили к исполнению постановле
ние налоговой инспекции о взыскании че
тырех миллионов рублей с Мурманского 
грузового автотранспортного предприятия 
(МГАТП). Но выяснилось, что денег у 
этой организации нет. Приставы наложи
ли арест на 28 автомобилей, принадлежа
щих ей. Директор МГАТП протестовал, 
грозился устроить акцию неповиновения: 
перекрыть машинами Кольский проспект, 
вывести людей на улицы... Проблему с 
трудом удалось разрешить.

В прошлом году к нам поступило 
свыше трех с половиной тысяч испол
нительных листов о взыскании долгов 
(на сумму около 11 миллионов руб
лей) по заработной плате с Архан
гельского рыбакколхозсоюза. В срок 
предприятие со своими работниками 
не рассчиталось, и мы арестовали 
принадлежащее этой организации 
судно "Принцесса Арктики". Оно 
было продано с аукциона за 12 мил
лионов рублей, и люди получили 
свою зарплату.

- Кстати, о зарплате. Как с этим 
обстоят дела у судебных приста
вов? Много ли сотрудников рабоз а- 
ет в вашей службе?

- Сейчас в службе судебных при
ставов Мурманской области работают 
90 приставов, 50 сотрудников судеб- —  
ной полиции плюс управленческий и 
обслуживающий персонал. Недавно 
вышел указ президента об увеличении 
штата судебных приставов, и наша служба 
увеличится на 75 человек.

Судебная полиция была создана в про
шлом году. Эти сотрудники вооружены, 
носят форму и при необходимости обес
печивают силовую поддержку судебным 
приставам-исполнителям и охрану судей. 

Если раньше судебный пристав (как 
правило, женщина) приходила, к 
примеру, к должнику-алиментщику 
и тот мог ее прогнать, то сейчас со
всем другое отношение. Пристав 
приходит с двумя-тремя "боевыми 
товарищами" при полной экипиров
ке, и все разрешается намного 
проще.

Кстати, среди старших приставов 
у нас работает очень много бывших 
офицеров милиции в чинах полков
ников и подполковников.

Средний оклад у судебных при
ставов - тысяча рублей. Но те, кто 
хорошо работает, получают пяти
процентное вознаграждение от 
взысканной с должников суммы. В 

некоторых наших подразделениях сотруд
ники получают по 5-6 тысяч рублей.

Платить все равно придется
- Вы упомянули об алиментщиках. 

Сложно ли взыскать деньги с этих 
должников?

- Многие алиментщики уехали в страны 
ближнего зарубежья, а там мы их достать 
практически не можем. С Белоруссией по
проще работать - оттуда хоть отвечают на 
наши запросы. А из Азербайджана или

Глабный судебный пристав Мурманской 
области Владимир Ракитин.

Грузии ни ответа, ни привета. А как-то раз 
прислали (в насмешку, что ли?) какую-то 
отписку на грузинском языке.

- Часто приходится сталкиваться с 
делами, связанными с невозвращением  
долгов частными лицами?

- Нередко. Но люди сейчас ушлые и ис
пользуют все лазейки в законе. Должник 
может ездить на "Мерседесе", на широкую 
ногу жить в шикарной квартире, а взыс
кать с него долг (который он обязан кому- 
то вернуть по суду) мы не можем. 
"Мерседес" записан на тещу, квартира - на 
двоюродного брата и так далее. А сам 
должник уверяет, что не имеет ничего, 
кроме дырок на кальсонах. А для досто
верности может и продемонстрировать 
эти самые дырки.

- Предусмотрен ли какой-то штраф 
для должников, которые в установлен
ный срок не выполняют решение суда 
и отказываются добровольно возмес
тить ущерб?

- Законом предусмотрен 7-процентный 
исполнительский сбор от суммы долга. 
Эти деньги идут на развитие и укрепление 
материальной базы службы судебных при
ставов. Если человек не выполняет реше
ние суда, к нему приходит судебный 
пристав, который предлагает в пятиднев
ный срок возместить ущерб. Если ответ
чик не успеет вовремя рассчитаться, то 
ему придется заплатить еще и 7 процентов 
штрафа от суммы долга. Но многие долж
ники сейчас поняли, что долг с них все 
равно взыщут, поэтому стараются распла
чиваться вовремя.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото автора 

и Сергея ЕЩЕНКО.

Хотите  узнать больше о банковских технологиях?

"М ончебанк" представляет: 
"БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ"

ё Аренда сейфовых
ячеек

ё Таможенные платежи
ё Памятные монеты

7 ; 'ш оЛ
'Чур маис*

Анд. 3479 ФСТР РФ

Слушайте на этой неделе
на радио "Европа Плюс Мурманск" 

101 FM по будням в 14:35
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•  Н о в о е  п о с т у п л е н и е  
з и м н е й  о б у в и .

Мужская и 
женская обувь 

па любой 
вкус!

• Одеяла, пледы, 
покрывала, подушки.
Р а б о ш у  I

выходных 
и обеда.

Подлежит обязательной сертификации.

Адрес: 
ул. Полярные Зори, 

31/1.
ТВЛ. 5 4 -1 3 -7 8 .
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/ V / — T E V IТ Ы Н К И
л ■ Маркса,

Время работы: с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных дней



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 Но
вости.

9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.25 Киноповесть "МЫ, ДВОЕ МУЖ
ЧИН" (киностудия имени А. Довженко,
1962 г.).

Режиссер - Юрий Лысенко. В ролях: 
Василий Шукшин, Валерий Король, Вла
димир Дальский, Александра Саламати- 
на. Шофер неохотно уступает просьбе 
деревенской женщины и берет с собой в 
дорогу ее сына-первоклассника, которо
му надо купить в городе школьную 
форму. Но по пути он привязывается к 
мальчишке.

12.15 Телеканал "Добрый день".
13.00 Киноповесть "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ" ("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Павел Чухрай. В ролях: 
Ангелина Степанова, Олег Борисов, 
Людмила Аринина, Ия Саввина, Елена 
Проклова. Директор крупной сибирской 
стройки приезжает в Ленинград на день 
рождения матери - очень властной и 
сильной женщины, старой большевички. 
В свое время ему удалось вырваться из- 
под материнской опеки и устроить свою 
жизнь, а вот его сестра по сей день 
живет вместе с мамой - одинокая вечная 
девочка уже предпенсионного возраста.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.35 Жди меня.
19.20 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
19.55 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "МЕСТЬ
СЛАДКА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.40 Взгляд.
0.45 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ
ДА".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести
6.15, 6.30 Доброе утро, Россия!
6.20, 7.15 Семейные новости.

6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Москва - Минск.
9.20, 1.20 Дежурная часть.
9.35 Детская познавательная передача
"Телепузики".

Герои - забавные и добрые человечки, 
которые живут в маленьком домике 
среди холмов. Программа представляет 
собой серию познавательно-развлека
тельных передач для дошкольников.

10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Что хочет женщина.

Ведущая ток-шоу актриса Елена Яков
лева предлагает обсудить тему "Любовь 
вышла из моды". В передаче принимают 
участие певец Андреи Губин и профес
сор МГУ Анатолий Иванович Антонов, 
автор книги "Судьба семьи XXI века".

* * *
13.00 Мультфильм.
13.14 Панорама недели.
13.54 Витрина.

* * *
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.
18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости. 
Политическая реклама. 
Витрина.

18.35
18.50

19.00

20.30

20.50

Ф"
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Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
* * *

ТВ-информ: новости.
* * *

"Аншлаг" и К0.

22.30 Архивные тайны. "Лаврентий 
Берия: палач-реформатор".
23.00 Вести.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 Док. фильм Александра Политков
ского "Бар на краю Земли”.

<в 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "СТРАСТИ ПО 
ФИЛОНОВУ".

10.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.00 Сегодня.
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.00 Сегодня.
14.35 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.00 Старый телевизор.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.00 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.35 Впрок.
17.45 Футбольный клуб.
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "ЛОВУШКА ДЛЯ "МАМОНТА".
21.05 "Криминальная Россия". "Банда 
неудачников". 1-я серия.
21.40 "Груз-2000". Фильм Антона Гриши
на.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Футбольный клуб" представляет 
Лигу чемпионов.
1.05 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 18.30, 20.30, 0.05 Но
вости культуры.
8.20 После новостей....

8.40 Эксцентрическая музыкальная ко
медия "АЙБОЛИТ-66" ("Мосфильм", 
1966 г.).

Режиссер - Ролан Быков. В ролях: 
Олег Ефремов, Ролан Быков, Фрунзик 
М ф тчян, Алексей Смирнов, Леонид Ен- 
гибаров, Игорь Ясулович, Илья Рутберг. 
Фантазия на тему знаменитой сказки 
Корнея Ивановича Чуковского.

10.15 "Нобелевские лауреаты". Иван 
Бунин.
10.55 Зарубежное документальное кино. 
"Одержимый Сутин". Фильм 10-й из се
риала "Прогулки по Монпарнасу".
11.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Мелодрама "МАДАМ БОВАРИ" 
(Франция).

Режиссер - П. Кардиналь. В ролях:
Н. Курсель, Ж. Буис, К. Жеро. Экраниза
ция самого знаменитого романа Г. Фло
бера. Несчастная Эмма стала жертвой 
своего романтического воображения. 
Последовательность событий приводит 
уважаемую мать семейства к адюльтеру, 
краже, самоубийству.

13.40 "Мои любимые арии". Любовь Ка
зарновская.
14.30 Новости культуры.

14.45 "Заяц Коська и родничок". "Осто
рожно: щука". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Ми
хаил Чехов". Авторская программа
A. Смелянского.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Шалом.
17.15 "Вижу цель". Тележурнал.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 Машины времени.
19.05 Соло и тутти. Л. Бетховен. Кон
церт для скрипки с оркестром. Солист -
B. Репин. Дирижер - В. Зива.
19.35 "Сценограмма”. Программа о теат
ре.
20.05 Вечерняя сказка.
20.15 М/с "Рекс".
20.50 Новомобиль "Имитатор". Театр 
"черное НЕБО белое".
21.45 После новостей....
22.05 "Простые вещи". История одной 
свадьбы.
22.10 Комедия "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА" 
(США, 1963 г.).

Режиссер - Джордж Шерман. В ролях: 
Морис Шевалье, Элеонор Паркер, Джейн 
Мэнсфилд, Аким Тамирофф. Чтобы ук
рыть от налогов нелегально заработан
ные деньги, матерый гангстер начинает 
вкладывать их в телевидение и стано
вится продюсером новой телепередачи. 
Кто бы мог подумать, что это окажется 
таким прибыльным делом!

23.35 Музыка во дворцах. Ансамбль 
старинной музыки "Московское барок
ко" в Останкине.

9.00 Частные объявления.
9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.05 Х/ф "Питкин из породы 
бульдогов".

11.50 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Познакомьтесь, Дороти 
Дендридж".
18.20 Частные объявления.
19.00 М/с "Приключения капитана Врун- 
геля".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Провокатор".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Тревожный рейс".

Фильм заставит вас переживать за 
судьбу летчика, у которого вышли из 
строя все приборы, да еще он попал в 
бурю. Эта история подлинна, а спасение 
пилота - плод самоотверженности и про
фессионализма.

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

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

2.00 Сирена.
2.30 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на 
месте".

Кинокомедия нравов с элементами 
гротеска и даже фантастики. Объектом 
иронии авторов становится человек, на
правивший все свои жизненные усилия к 
личному обогащению.

4.01 Телерынок.

Профилактика до 18.00. 
g  18.00, 20.00, 0.00, 0.55 События.

18.05 Выход рядом.
18.30 21-й кабинет.

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.

# 6.00, 7.00, 13.00 День за днем.
I V  0  6.45, 18.40, 22.30 Дорожный пат- 

руль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.
9.10 Триллер "ТЕМНЫЕ ВОДЫ” (США -
Канада, 1998 г.).

Режиссер - Мюррэй Бэттл. В ролях: 
Дин Стокуэлл, Морган Фримэн, Дэниэл 
Болдуин, Лесли Хоуп, Джон Невилл. На 
вечере выпускников колледжа герой 
встречается с давно забытыми друзья
ми. Вначале он почти не придает значе
ния этой встрече, тем более что у него 
хватает своих проблем и забот. Но вско
ре он узнает сначала о смерти одного из 
бывших одноклассников, а затем - неко
торые подробности о странной череде 
смертей бывших выпускников. Он начи
нает расследование.

10.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
11.05 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.30 Своя игра.
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 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА" (Канада,
1998 г.). Всего 22 серии.

Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола, из
вестный по фильмам "Крестный отец", 
"Апокалипсис сегодня", "Дракула Брэма 
Стокера". Инопланетяне приступают к 
осуществлению программы покорения 
Земли. Незаметно для всех они внедря
ются в общество землян, постепенно 
подчиняя их своей воле. Герой собирает 
единомышленников - людей, которые по
нимают нависшую над человечеством уг
розу уничтожения и готовы принять 
неравный бой.

23.10 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.00 Диск-канал.
0.35 Дорожный патруль.

дшмжи
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ИСТОРИЯ О ПРИН- 
ЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕР
НОМ КОНЕ ФАЛАДЕ".

20.00 История любви.
20.20 Пятое измерение.
20.45 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". 1-я 
серия.

Такие чудеса возможны только под 
Рождество. Скромная секретарша рас
следует запутанное дело об убийстве.

22.05 Салон "Каприс".
22.55 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". 2-я 
серия.

С 16 ноября на канале 
будет выходить новый 
цикл "Формула власти" - 

совместный проект ОРТ и 
ИТАР-ТАСС. Цикл будет по
священ главам государств и 
правительств стран мира. Каж
дый фильм - портрет человека, 
находящегося на вершине влас
ти. Фильмы будут представлять 
собой не только интервью с гла
вами правительств, президента
ми, королями. В каждом из них 
будет присутствовать хроника, 
связанная с конкретной стра
ной и личностью. Первый 
фильм посвящен президенту 
Чехии Вацлаву Гавелу.

Следующими героями филь
мов публицистического цикла

"Формула власти” станут пре
зиденты Италии, Южной 
Кореи, ЮАР, Индии, Бразилии, 
стран СНГ, король Норвегии - 
люди, с которыми уже достиг
нуты предварительные догово
ренности о съемках. Таким 
образом, география съемок ох
ватит все континенты и страны 
с разными политическими, эко
номическими (и климатически
ми) условиями.

На канале готовится к 
выпуску новая програм
ма Михаила Таратуты с 

рабочим названием "Сто горо
дов". В ней автор попытается 
рассказать через истории реаль
ных людей, что важного про-

ТЕЛЕНОВОСТИ

изошло в жизни нашей страны 
за последние десять лет. В отли
чие от программы "Русские 
горки" с Михаилом Тарату- 
той", которая выходила на ка
нале НТВ, каждый выпуск 
новой передачи будет снимать
ся в одном из российских горо
дов. Съемки первой из них 
проходили на Сахалине.

Возобновился выпуск дет
ского киножурнала "Хочу все 
знать!", который будет выхо
дить в прежнем 13-минут
ном формате, но в 
современной редакции. Дейст

вие происходит на космическом 
корабле "ЦУНАМИ", что рас
шифровывается как "Центр 
Управления Научным Анали
зом Мировой Информации". 
Постоянные персонажи проек
та: главный герой - Ум Наумыч 
в исполнении народного артис
та Бориса Химичева и три робо- 
та-разведчика, созданные при 
помощи технологии трехмерной 
анимации. Съемки ведутся на 
базе студии "Ценгрнауч- 
фильм".

В настоящее время завершено 
производство первой серии об
новленного киножурнала. Про
ект финансируется Службой 
кинематографии при Минис
терстве культуры РФ.

На канале уже состав- 
U лена новогодняя про

грамма. В предновогод
ние и носленовогоднис дни 
будут показаны фильмы 
"Плачу вперед" (комедия, в 
главной роли - Михаил Бояр
ский), "Женская собствен
ность" (мелодрама, в главной 
роли - Елена Сафонова), "Текс
ты для настоящих мужчин" 
(мелодрама), "Новый год в но
ябре" (фильм снят при учас
тии Сергея Жигунова). С 
первого января в удобное для 
телезрителей время начнут вы
ходить фильмы с участием Же
рара Депардье, Пьера Ришара, 
Ива Монтана, Жана-Поля 
Бельмондо.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Но
вости.

9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2": 
"КРОВНЫЕ УЗЫ".
11.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "МЕСТЬ 
СЛАДКА".
11.45 Ералаш.
12.15 Телеканал "Добрый день".
13.05 Худ. фильм "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Забытые русалки".
19.00 Как это было. "Олимпиада-80”.
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "СИЛОВАЯ 
ЗАЩИТА".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "СЕМЬ НЯНЕК" (киносту
дия "Мосфильм", 1962 г.).

Режиссер - Ролан Быков. В ролях: 
Семен Морозов, Владимир Ивашов, Та
тьяна Надеждина, Виктор Хохряков, 
Алексей Грибов, Зиновий Гердт, Рина 
Зеленая. Нелегко пришлось семерым 
комсомольцам из молодежной брига
ды, взявшим на перевоспитание 
трудного подростка. Этот хитрый во
ришка с ангельской внешностью и 
ясными, правдивыми глазами умел со
чинять на редкость завиральные небы
лицы и мог с легкостью облапошить кого 
угодно.

23.30 "Цивилизация". Фридрих Ницше. 
0.20 Т/с "МАЙК ХАММЕР”: "ХОЛОДНАЯ 
МИШЕНЬ".
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20 Семейные новости.
6.50 Городские новости.
7.15 Семейные новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50 Черным по белому.
8.30 Подробности.
8.50 Городские новости.
9.15 Черным по белому.
9.20, 1.30 Дежурная часть.
9.35 "Телепузики".
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. "Любовь вышла из моды". Часть 
2-я.
13.00 Новая "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.
18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.29 Концертный зал.
18.42 Автопортрет поколения XX века.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Боевик "ПРОЕКТ "ПАНДОРА" 
(США, 1998 г.).

Режиссер - Джон Терлески. В ролях: 
Дэниел Болдуин, Ричард Тайсон, Эрика

Элениак. Секретное оружие массового 
поражения "Пандора", хранящееся на 
американской базе, захвачено террорис
тами. Они требуют от правительства ог
ромный выкуп, грозя уничтожить
миллионы людей. Спецагент Лейси дол
жен любой ценой отнять у бандитов 
опасное оружие. В этой схватке ему при
дется встретиться лицом к лицу с чело
веком, который когда-то был его 
учителем.

22.45 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.40 "Мужчина и женцина". Александра
Буратаева.

/и 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-2". "ЛОВУШКА ДЛЯ "МА
МОНТА".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "О ЛЮБВИ" (киносту
дия имени М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Михаил Богин. В ролях: 
Виктория Федорова, Сергей Донцов, 
Элеонора Шашкова, Валентин Гафт, 
Олег Янковский, Елена Соловей. Краси
вая, умная, образованная тридцатилет
няя женщина, казалось бы, создана для 
любви и счастья - но настоящего чувства 
все нет, а годы проходят.

14.30 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.00 "Растительная жизнь”. Программа 
Павла Лобкова.
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ".
21.05 Суд идет.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Но
вости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Драма "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ 

ДОРОГИ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ" (Голлан
дия - Бельгия, 1990 г.).

Режиссер - Я. Кейя. В ролях: И. Ван 
дер Крике, Д. Ленсинк, М. Итман. Трех
серийный фильм рассказывает о послед
них восьми годах жизни великого 
голландского художника-импрессионис- 
та.

9.35 "Совесть". Видеофильм.
10.15 Бах сегодня.
10.45 Русь-деревня. "Из жизни молодо
го директора". Док. фильм. Режиссер - 
Д. Луньков.
11.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30 Новости культуры.
12.40 Х/ф "МАДАМ БОВАРИ". 2-я серия.
13.40 Музыка американских композито
ров. Дирижер Ф. Симмонс.
14.05 "За десять минут до звонка". Док. 
фильм.
14.45 "Приключения барона Мюнхгаузе
на", "Мурзилка и великан". Мультфиль
мы.

15.20 Тайны портретного фойе. "Ми
хаил Булгаков". Авторская программа 
А. Смелянского. Часть 1-я.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 "А. Н. Островский. Театр... Голо
са".
17.15 А. Бородин. Квартет № 2.
17.45 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 "Ноу-хау". Тележурнал.
18.55 "Российский курьер". Великий 
Устюг.
19.20 "Цитаты из жизни". Наталья Рыко
ва. Часть 1-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.50 Русь-деревня. "Из жизни молодо
го директора". Док. фильм. Режиссер - 
Д. Луньков.
21.45 После новостей...
22.05 "Простые вещи". История одного 
пенсне.
22.10 Драма "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРО
ГИ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
23.00 Танцуем танго.

Ш9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле- 
ния.

9.40 М/с "Приключения капитана 
Врунгеля".
10.10 День.
10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.30 Т/с "Провокатор".
12.00 Рулевой.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Тревожный рейс-771".
19.00 М/с "Приключения капитана Врун
геля".
19.30 День.
19.50 Х/с "На краю земли".
20.35 Фаркоп.
20.50 Т/с "Провокатор".
21.30 Пойманы с поличным.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Жена моего учителя".

Чтобы подтянуть отметки в колледже 
и поступить в Гарвард, Тоду Бумеру ро
дители нанимают репетитора. Успехи на
лицо, однако Тод быстро взрослеет и 
понимает, что ему нужно идти другой до
рогой.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

f d i i  Проснись.
чИ Щ Й  1.00 Служба новостей.

1.40, 4.18 Телерынок.
2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Три сезона".

Рекламные щиты, пластиковая посу
да, кока-кола и другие символы могуще
ственного западного капитализма 
вторгаются в дикую Азию. Вьетнам - эк
зотический край, где жизненные устои 
определяют дерзкие желания и перво
родные инстинкты, а в воздухе витает 
сладковатый запах крови.

* i

ская
9.40,
10.45
11.00
11.15
12.20

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.50 Газетный дождь.
9.00 "Момент истины". Автор- 

программа Андрея Караулова.
21.20 Т/С "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ". 
Магазин на экране.
17.00, 20.00, 0.55 События. 

Телеканал "Дата".
Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".

13.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.00 События.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Футбол - игра на
родная".
18.00 Лучшие из лучших.
18.30 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
22.20 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

#  6.00, 7.00 День за днем.
T V 0  6-45> 18-40> 22-30’ 2 35 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.50 Новости.

9.10 Боевик "ШТОРМ" (США, 1999 г.).
Режиссер - Хэррис Дан. В ролях: Мар

тин Шин, Рене Эстевес, Люк Перри, Марк 
Мак Клюр. Молодой ученый соглашается 
пойти работать в секретную военную ла
бораторию. Он должен будет принять 
участие в опасной для жизни операции 
по спасению Лос-Анджелеса от мощного 
урагана.

10.55 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
12.05 Катастрофы недели.
13.00 День за днем.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.50 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Юмористическая программа 
"Бис".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 "СВ-шоу”. Николай Носков.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.10 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.35 Худ. фильм "И СПУСТИЛСЯ 
ВОРОН" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джонатан Сангер. В ролях: 
Рауль Хулиа, Лора Дерн, Ванесса Рэд- 
грэйв. От рук диктаторов погибает 
близкий друг журналистки. Чтобы выяс
нить обстоятельства его гибели, она про
никает в реабилитационный центр, где 
проходят лечение жертвы пыток и наси
лия.

0.00 Диск-канал.

МРШИТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".
1-я серия.

Приключенческая фантастика по 
мотивам романов Жюля Верна "20000 
лье под водой" и "Паровой дом".

19.50 Малый бизнес.
20.10 Док. фильм "Каникулы в Амери
ке".
20.30 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 1-я серия.
21.35 Крейзи Найс.
23.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА 
В ПАРИЖЕ".

ИНСТРУМЕНТ
(Россия) по н и зки м  ц енам :!
- тиски слесарные - 

125, 140;
- круги шлифовальные, 
зачистные, 
отрезные (115-400);

- полотно ножовочное;
- пассатижи, кусачки, 

бокорезы;
-ключи рожковые, 

накидные, 
комбинированные;

- ключи динамометри
ческие;

- наборы шоферских 
инструментов 
№ 1 ,2 , 3,4 ;

-топоры, молотки, 
кувалды;

- корд щетки, щетки 
палубные;

- шлиф, шкурка 
(№ 4 - 80);

- рубанки;

- отвертки, сверла |  
в ассортименте;

- линейки, штанген- 3 
циркули;

- токарные патроны |  
диаметром 250 мм; |

- отбойные молотки, 2
- шланги к ним;
- токарные резцы; J
- лопаты штыковые, 

совковые;
- рулетки 3, 5, 10, 20,

30, 50 м;
- ведра оцинкованные i 

9 и 12 л;
- труборезы;
- микрометры;
- эл/обогреватели 

(Россия);
- очки защити., 

ножницы арматурные,! 
маска сварщика.

Принимаем предварительные заказы. 
Действует гибкая система скидок.

Прогуляйтесь по планете 
с Юнисофтом в Интернете! Л
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Скидка -10%, 
Ш К А Ф Ы -К У П Е  
"C O M A N D O R ". Тел. 56-59-97. 
ул. Полярные Зори, 4, 1-й этаж.
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Подлежит обязательной сертификаций.

ПОЛЬСКИЙ просп., 53. Справки потел. 56-00-98.
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Школа женской привлекательности
• с ч а & с & а ж ш п -
поможет обрести уверенность в себе, 
умение привлекать и удержи^ 
внимание партнера, 
усилить женское обаяние, 
верно выбрать партнера.

С ост ав г р у п п ы  
не  более 8 человек.

•ЕГ 54-71-86.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.

9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА": "СИЛОВАЯ 
ЗАЩИТА".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Забытые русалки".
12.15 Телеканал "Добрый день”.
13.00 Мелодрама "НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
КЕ" (Свердловская киностудия, 1981 г.).

Режиссер - Владимир Лаптев. В 
ролях: Надежда Горшкова, Марина Лев- 
това, Леонид Дьячков, Валерий Леон
тьев. Девятиклассницу Надю подвели 
категоричность и эгоизм молодости. Не 
желая понять и принять мамино замуже
ство, девушка, хлопнув дверью, отправ
ляется в самостоятельное путешествие 
на приморский курорт.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Возвращение морского 
слона".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ: ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Психологический триллер
"РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ"
(США, 1991 г.).

Режиссер - Кертис Хансон. В ролях: 
Анабелла Шиорра, Ребекка Де Морней, 
Эрни Хадсон. Обвиненный в сексуаль
ном домогательстве, врач-гинеколог кон
чает жизнь самоубийством. У его 
обезумевшей от горя жены происходит 
выкидыш. Вскоре женщина-обвинитель
ница нанимает няню для своего ново
рожденного ребенка. Она и не 
подозревает, что эта милая, заботливая 
нянюшка мечтает страшно отомстить 
счастливой мамаше.

0.05 Шахматные короли: Роберт Фишер, 
Анатолий Карпов, Гарри Каспаров. 
Часть 2-я.
0.50 Т/с "МАЙК ХАММЕР: СМЕРТЬ В 
СЕМЬЕ".
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
j v n  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 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.15 Черным по белому.
9.20, 2.40 Дежурная часть.
9.35 "Телепузики".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу "Что хочет женщина".

"Только я знаю, как им жить". В беседе 
принимает участие киноактриса Людми
ла Иванова, сыгравшая роль профсоюз
ного работника в фильме "Служебный 
роман".

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

* * *
Щ Й М  17.30 Монитор.
Я Р ;  17.35 Выборы-2000.

18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.30 Дети улицы.
18.52 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Психологический детектив "ДОМ
СВИДАНИЙ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: 
Алена Хмельницкая, Ирэна Кокрятская, 
Лариса Полякова, Катя Кмит, Аристарх 
Ливанов, Борис Щербаков, Михаил Ж и
галов. В ходе расследования загадочно
го убийства хозяина загородного дома 
свиданий выясняется, что преступление 
сымитировано с целью шантажа высоко
поставленных клиентов.

22.45 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (США).
0.40 Мелодрама "КЛАРИССА" (США).

Режиссер - Ж ак Дюррей. В главной 
роли - Марушка Детмарс.

/М 6.00 Сегодня утром. 
xJ)U  8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 

НАРЕЙ-2". "ОГОНЬ НА ОПЕРЕ
ЖЕНИЕ".

9.45 Мультфильм "Как Маша поссори
лась с подушкой".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.05 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Мелодрама "БОГАТСТВО ЛЮБВИ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: 
Кэтрин Эрби, Кайл Маклахлан, Альберт 
Финни. Молоденькая героиня вступает 
в пугающий, но такой притягательный 
мир взрослых. Она собирается посту
пать в университет после окончания 
школы. Но ее беспокоит обстановка в 
семье: после двадцати лет брака ушла 
из дома мать, и отец сильно переживает 
разрыв.

14.35 "Среда". Экологическая програм
ма.
15.00 Старый телевизор.
15.45 Мультфильм "Считалка для 
троих".
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.00 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫЙ ФОНА
РЕЙ-2". "РАРИТЕТ".
21.05 Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

10.05 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ 
ДОРОГИ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
11.15 "И прости нам долги 
наши". Док. фильм. Режиссер - 

Д. Хмельницкая.
11.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
12.40 Киноповесть "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 
("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера 
Кузнецова, Алексей Баталов, Клара 
Лучко, Павел Кадочников, Николай Гри
ценко, Екатерина Савинова. По роману 
Всеволода Кочетова "Дни Ж урбиных ,

рассказывающему о династии рабочих- 
судостроителей.

14.45 "Мама", "Немухинские музыкан
ты". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Ми
хаил Булгаков". Авторская программа 
А. Смелянского. Часть 2-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 Балет "Гойя". Хореография Хосе 
Антонио на музыку М. Глинки.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 Штрихи к портрету художника. 
Андрей Мыльников.
19.05 Романтика романса.
19.30 "Век мой, зверь мой". Ю. Каюров 
читает стихи русских поэтов.
19.55 "Вечерняя сказка".
20.05 М/с "Рекс".
20.50 Классика французского док. кино. 
"Взлетная полоса". Режиссер - К. Мар
кер. "Вальпараисо". Режиссер - Й. Иве
нс.
21.45 После новостей....
22.05 "Простые вещи". История одной 
сказки.
22.10 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ. 
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
23.05 Играет пианист Вадим Руденко.
23.30 "Третий звонок". Программа о те
атрах Санкт-Петербурга.

Ш 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.

9.40 М/с "Приключения капитана 
Врунгеля”.

10.10 День.
10.30 Х/с "На краю земли".
11.15 Фаркоп.
11.30 Т/с "Провокатор".
12.05 Пойманы с поличным.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Жена моего учителя".
19.00 М/с "Стальной гигант".
19.30 День.
19.50 Криминальные новости.
20.10 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
21.00 Т/с "Провокатор".
21.35 Верите ли вы в это?
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Кореша".

Повзрослев, друзья детства встреча
ются после долгой разлуки. Двое достиг
ли успехов и вовлекают друга в свой 
бизнес. Поначалу новоявленному биз
несмену не по душе то, чем он занима
ется, но деньги текут рекой, и 
осторожность сменяется алчностью.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "Звезда по имени Хэйли Ваг
нер".

Десять лет подряд очаровательная 
девочка по имени Хэйли Вагнер была 
самой большой детской звездой в аме
риканском кино. Но годы шли неумоли
мо, и однажды Хэйли стала настолько 
взрослой, что роли детей ей уже не 
предлагали. Перед пятнадцатилетней 
девочкой возникла малоприятная необ
ходимость возвращения в нормальную 
жизнь, которая, к несчастью, лишена 
звездных привилегий и удобств.

3.34 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.50 Газетный дождь.

9.00 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 События.
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 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва". Экс
тремальный спорт.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Динамо" (Москва) - "Лада" 
(Тольятти). Трансляция из Лужников.
22.45 Единственная и неповторимая.

Передача посвящена юбилею актрисы 
Людмилы Гурченко, вошедшей в исто
рию кино и сердца зрителей ролями в 
фильмах "Карнавальная ночь” , "Девушка 
с гитарой", "Рабочий поселок", "Старые 
стены", "Мама", "Соломенная шляпка", 
"Небесные ласточки", "Сибириада", 
"Двадцать дней без войны", "Пять вече
ров", "Любимая женщина механика Гав
рилова", "Полеты во сне и наяву", 
"Вокзал для двоих", "Аплодисменты, ап
лодисменты", "Любовь и голуби", "Послу
шай, Феллини".

23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

п 1 /  15.00, 20.00, 22.50 Новости.
i w Q  15.15, 16.40 Телемагазин "Спаси

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

16.30 Отдохнем.
16.55 Диск-канал.
18.05 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.40, 22.30 Дорожный патруль.
18.55 Юмористическая программа
"Наши любимые животные".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Слабая силь
ная женщина".
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.10 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.40 Алле, народ!
0.00 Диск-канал.
0.35 Боевик "БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ"
(США, 1997 г.).

Режиссер - Серж Роднянски. В ролях: 
Хилари Гейтс, Стивен Снедден, Роберт 
Силс. За ошибки прошлого приходится 
расплачиваться. Трое молодых людей 
становятся объектом охоты крово
жадного и мстительного помощника ше
рифа.

2.15 Дорожный патруль.

Д4РШЯТ8

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "КАПИТАН НЕМО"
2 -я серия.
19.50 Сигнал из будущего.

20.20 Дар.
20.50 Веселый погребок.
21.20 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 2-я серия.
22.35 Ночной VJ.

С евером орский хлебозавод  
-  ф илиал  О АО  “Х Л Е Б О П Ё К "  -

предлагает вам попробовать сладкую продукцию:!
Iс

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

Конфеты “ЧЕРНОСЛИВ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ” - 

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

, и изюмом в виде геомет- 
‘ рических фигур.

Адреса: в Мурманске -
®  наш хлебный отдел в 

магазине “Североморец", 
ул. Самойловой, 1.

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

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

Т У Ш Е Н К У  ГО В Я Ж Ь Ю
(вы сококачественное кусковое мясо) 
ГОСТ 5284-84, ж /банка 325 г.

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

16/1, секция 3 "А",
Тал./факс: 33-27-61,33-99-48 (доб. 204). 

Тел.33-26-04.

й д о т х  )дк уг-п ш с "
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
станочники 4-6 
по деревообработке.
Зарплата - 4-5 тысяч руб. и выше.

АДРЕС: ул. Халатина, 19, 
ТЕЛ.: 31-34-08, 31-34-34.

Рост
М А Г А З И Н  К А Н Ц Т О В А Р О В  
Б о л е е  3 0 0 0  н а и м е н о в а н и и  
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 тш шшщ ш пз
ПЕРЧАТКИ женские, мужские

Белоруссия) - 
от 370 руб. 
женские, мужские. 

ПОРТМОНЕ 
мужские.

В большом

с ы.
Подлежит обязательной сертиф икации

АДРЕС: ул. Лобова, 33/2.
Скидка - 5%.Тел. 33-89-68.



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Но
вости.
9.20, 16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ".
10.20 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ: ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Возвращение морского 
слона".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Драма "ЖИЛ-БЫЛ ШИШЛОВ" (ки
ностудия имени А. Довженко, 1987 г.).

20-е годы, небольшое село. Молодой 
коммунист Шишлов, прошедший через 
горнило гражданской войны, чересчур 
принципиален в своих воззрениях. Его 
попытки сразу и радикально изменить 
общественную жизнь приводят к гибели 
женщины.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Киты и дельфины- Тайный 
союз”.
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс".
19.40 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ: ВЕ
ЛИКАЯ КНЯГИНЯ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Мелодрама "АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ" (Россия - Казахстан, 1995 г.).

Московский музыкант прилетает в 
Сан-Франциско, чтобы похитить свою
11-летнюю дочь: его бывшая жена, 
выйдя замуж за американца, увезла ма
лыш ку за океан.

23.50 Формула власти. Президент Вац
лав Гавел.
0.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР: ПУЛЯ ДЛЯ 
БЕННИ".
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6.20
6.50

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,14.00, 
S V ] 17.00, 20.00, 23.00 Вести.

6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

7.15 Семейные новости.
8.50 Городские новости.

7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Подробности.
9.20, 0.40 Дежурная часть.
9.35 "Телепузики".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу "Что хочет женщина".

Ведущая - актриса Клара Новикова 
предлагает тему - "Зять недостоин доче
ри". В обсуждении принимает участие из
вестная актриса Светлана Тома.

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

* * *
17.30 Монитор.

|§ |||1  17.35 Выборы-2000.
18.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.35 "Окно Сережи Басалаева". Фильм- 
призер 3-го международного Баренц- 
ТВ-фестиваля.
18.53 Витрина.

* * "к
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 Комедия "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
(США, 1998 г.).

Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: 
Брендан Фрейзер, Алисия Сильверстоун, 
Кристофер Уокен. Адам родился и вырос 
в бомбоубежище - гениальном изобрете
нии его отца, который на протяжении 30 
лет считал, что на Земле идет атомная 
война. И вот наконец герой выходит на
ружу, чтобы закупить припасов и... найти 
себе девушку.

23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ".
0.50 Горячая десятка.

«|1 6.00 Сегодня утром.
}_[-Ш  8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-2". "РАРИТЕТ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Киноповесть "ЖИЛ-БЫЛ ДОК
ТОР...” ("Ленфильм”, 1984 г.).

Режиссер - Вячеслав Сорокин. В 
ролях: Александр Ткаченок, Тамара Ле
бедева, Татьяна Рассказова. История 
жизни сельского врача, искренне предан
ного своему делу, старающегося враче
вать не только тела, но и души.

14.30 Служба спасения.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Т/с "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.00 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.25 Герой дня.
19.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ-2". "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ".
20.55 "Независимое расследование" с 
Николаем Николаевым.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20 После новостей...
8.40 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДО

РОГИ. ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
9.35 К. Дебюсси. Три ноктюрна.
10.05 "Воскресенье в провинции".
Усадьба Поленово. Часть 1-я.
10.50 Классика французского док. кино.
"Без солнца". Режиссер - К. Маркер.
11.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
12.40 Сатирическая комедия "СВАДЬ
БА" (Тбилисская киностудия, 1944 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Фаина Раневская, Эраст Гарин, 
Зоя Федорова, Алексей Грибов, Осип Аб
дулов, Лев Свердлин, Михаил Яншин, 
Сергей Мартинсон, Вера Марецкая. Эк
ранизация одноименного водевиля А. П. 
Чехова.

13.40 Сальери и Моцарт от Владимира 
Крайнева.
14.45 "Сокровища затонувших кораб
лей", "Приключения Мурзилки". Мульт
фильмы.
15.20 Тайны портретного фойе. 
"Максим Горький". Авторская програм
ма А. Смелянского. Часть 1-я.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 "Цитаты из жизни". Академик 
Ю. А. Рыжов.
17.40 Т/с "ВЕТЕР В СПИНУ".
18.40 Фильм о фильме "Зависть богов".
18.55 "Время музыки". Тележурнал.
19.20 Отечество и судьбы. Мальцевы.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 "Рекс". М/с.
20.55 Классика французского док. кино. 
"Без солнца". Режиссер - К. Маркер.
21.45 После новостей...
22.05 "Простые вещи". История одного 
мундира.
22.10 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ. 
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
23.05 А. П. Чехов. "О любви". Читает 
Ростислав Плятт.
23.30 Джазофрения.

0IS 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
Профилактика.
19.00 М/с "Стальной гигант".

19.30 День.
19.55 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.45 Т/с "Провокатор".
21.15 Криминальные новости.
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Брат".

Хорошо, если есть брат, который 
может подставить плечо в трудную ми
нуту, защитить от обидчиков и сделать 
за тебя работу. Все это подходит к геро 
ям фильма. Однако есть одно "но''
профессия - убивать. 
Сергей Бодров.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

Их
В главной роли

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

2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Скины".

Фильм Джеффри Райта рассказывает 
о жизни нескольких экстремально на
строенных молодых людей, попавших 
под сильное влияние идей фашизма.

4.05 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал "На- 
строение". 

в  8.50 Газетный дождь.
9.00 Квадратные метры.

9.10 Мир атома.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 История болезни.
10.45 Магазин на экране.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 События.
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. "Москва спортив
ная".
18.00 Команда на Марс.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

6.00, 7.00, 13.00 День за днем. 
Т у р  6-45’ 18-40' 22-40> 2 25 Дорожный

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 23.00 Новости.

9.10 Боевик "БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ".
10.50 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.45, 15.15 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
12.00 Star Старт.
12.30 Х-фактор.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.20 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.25 Отдохнем.
16.35 Григорий Грабовой. "Формула 
здоровья".
16.40 Диск-канал.
17.50 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Стильное шоу "ФАЗОН".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Отец невесты".
21.40 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.20 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.55 Алле, народ!
0.15 Диск-канал.
0.50 Худ. фильм "БУЯН! БУЯН!" (США, 
1977 г.).

Режиссер - Дон Хьюлет. В ролях: Чак 
Норрис, Джордж Мердок, Дон Гентри. 
Младший брат героя - водителя грузови
ка - отправляется в поездку по Калифор
нии и пропадает без вести. Старший 
брат вместе с друзьями едет его разыс
кивать.

ДД1>ШЯТ8

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".
3-я серия.
19.50 Академия любви.

20.20 Гурмэ.
20.45 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 3-я серия.
21.55 У всех на устах.
22.25 Х/ф "РУССКИЕ БРАТЬЯ".

Приключенческий фильм, наполнен
ный социальными и нравственными 
размышлениями на материале граждан
ской войны и сегодняшней криминальной 
ситуации. Авторы пытаются найти ответ 
на вопрос, почему русские убивают рус
ских.

23.40 Ночные шалости plus.
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ДОСКУ обрезную, БРУС

Заказу. ТёлГЗЗ-27-88. 
ул. Промышленная, 10.

К А Б И Н Е Т
Лиц. А -580895 БЛМиФД АМ О

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

(м е ж д у н а р о д н ы й  с е р ти ф и ка т ).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ”, ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.

1 час - и врач у вас!
С н я ти е  п о х м е л ь я , за по е в.

ГАРАНТИЯ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ!

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

САХАР, МУКА В/С,' 
РИС, ГРЕЧА,
ОКОРОЧКА.
Возможность 

организации доставки на дом.

[  т  2 7 - 6 5 - 0 0 . ]

^РАБОТАЕТ 
-Ж У  ПРОКАТ

^ Ш Р Й Е Г К О В Ы К

АВТОМОБИЛЕЙ
Т Ь и ц х ж , 5 6 * 6 7 * 9 0 »

биологически активные 
добавки к пиою

ЦИТАМИНЫ - новый класс натуральных 
биорегулирующих веществ. Они являют
ся физиологическими корректорами 
функций организма и применяются для 
профилактики различных заболеваний, 
патологических состояний, а также для за
медления процесса старения и повыше
ния качества жизни человека.

ЦИТАМИНЫ разработаны в Российском 
институте биорегуляции и геронтологии. 
Их применение одобрено Научно-иссле
довательским институтом питания Рос
сийской Академии медицинских наук и 
Геронтологическим обществом Россий
ской Академии наук.

Качество ЦИТАМИНОВ гарантировано 
гигиеническими сертификатами Департа
мента Госсанэпиднадзора РФ.

Восстанавливают и улучшают функ
ции:

- иммунной системы после перенесен
ных инфекционных заболеваний и химио
терапии - биорегулятор ТИМУСАМИН;

- печени после перенесенных заболева
ний и лечения антибиотиками - ГЕПАТА- 
МИН;

- предстательной железы при простати
тах, нарушениях половой функции и т. д. - 
ПРОСТАЛАМИН;

- яичников, в том числе при климактери
ческом периоде у женщин - ОВАРИАМИН;

- тканей хрящей при воспалительных и 
обменно-дистрофических поражениях 
суставов - ХОНДРАМИН;

- стенок сосудов при атеросклерозе - 
ВАЗАЛАМИН;

- сердечной мышцы при ишемическои 
болезни сердца, в том числе после ин
фаркта миокарда - КОРАМИН;

- головного мозга после черепно-мозго
вых травм, инсульта, при детском цереб
ральном параличе - ЦЕРЕБРАМИН;

- поджелудочной железы при ее остром 
и хроническом поражении, сахарном диа
бете, нарушениях пищеварения - ПАНКРА- 
МИН;

- слизистой оболочки желудка при ее 
остром и хроническом поражении, непол
ноценном литании, нарушении пищеваре
ния - ВЕНТРАМИН;

- легких и бронхов при острых и хрони
ческих заболеваниях, бронхиальной 
астме - БРОНХАЛАМИН;

- щитовидной железы - ТИРАМИН;

- почек - РЕНИСАМИН.
Нормализуют:
- гормональный обмен, регулирует им

мунитет и системы свертываемости 
крови -ЭПИФАМИН;

- гормональный обмен, устраняет 
последствия профессионального и пси
хоэмоционального стресса - СУПРЕНА- 
МИН.

Все эти биорегуляторы рекомендуются 
также людям пожилого возраста для под
держания деятельности организма.

ЦИТАМИНЫ можно приобрести по адре
су: г. Мурманск, ул. Книповича, 13, второй 
этаж. Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 до 
16.00).

Товар сертифицирован.
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вости.
9.20, 17.00 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ 

БАШНЯ”.
10.20 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ": 
"ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Киты и дельфины. Тайный 
союз".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.55 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ ШИШЛОВ". 2-я 
серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 Мелодрама "МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД 
ФАУНТЛЕРОИ" (Великобритания - США, 
1980 г.).

Сын английского лорда уехал в США 
и против воли отца женился на амери
канке. Лорд проклял сына. Спустя не
сколько лет тот умер, оставив жену с 
6-летним Седриком.

18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Док. детектив "Черный след "Бе
лого братства". Дело 1993 года".
19.40 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Крах империи: "Убийство Распути
на”. Авторская программа Эдварда Рад- 
зинского. Фильм 1-й.
22.35 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА": "МАЛЬ
ЧИК, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ, И ДЕВОЧКА 
С ЕГО ГЛАЗАМИ".
23.45 Триллер "ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ" 
(США, 1985 г.).

Совершено таинственное убийство 
наследницы газетной империи. Главным 
обвиняемым становится муж убитой - 
преуспевающий издатель.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
; v y  17.00, 20.00, 23.00 Вести.

6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 2.40 Дежурная часть.
9.35 "Телепузики".
10.00 Т/с "МАНУЭЛА".
11.30 Т/с "САНТА-БАРБАРА".
12.30 Ток-шоу "Что хочет женщина".

"Я люблю только себя". В программе 
принимают участие киноактриса Зинаида 
Кириенко и создатель центра "Счастли
вая семья" Ирина Корчагина.

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

* * *
17.30 Монитор.
17.31 Витрина.
17.35 Выборы-2000.
17.57 Отражение.

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

*  *  *

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
•к к  1е

20.30 ТВ-информ: новости.
к  к  к

20.50 Детектив "УБИТЬ ШАКАЛА" (Ук

раина, 1991 г.).
Расследование запутанного дела о 

дерзком и хорошо организованном ог
раблении ювелирного магазина.

22.40 Семен Альтов. "Обо всем!".
23.30 После "Вестей".
23.40 В пятницу вечером.
0.45 Авантюрная комедия "ЗАВОДИЛА" 
(США, 1995 г.).

"Король кегельбана” в юности лишил
ся за мошенничество правой руки. Спус
тя много лет он встретил молодого 
игрока и решил, что этот парень осуще
ствит то, чего не смог добиться он.

л| 6.00 Сегодня утром, 
f f i j j  8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ-2". "ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Сказка "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Девочка Оля очутилась в сказочной 
стране, находящейся по ту сторону зер
кала. Здесь она знакомится со своим от
ражением по имени Яло.

13.45 Фитиль.
14.30 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Улица Сезам.
16.55 "Растительная жизнь". Программа 
Павла Лобкова.
17.35 Впрок.
17.45 Т/с "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.35 "Глас народа". Программа Светла
ны Сорокиной.
21.05 Телеигра "О, счастливчик!".
22.45 Тушите свет.
23.00 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
23.35 Триллер "КОШАЧИЙ ГЛАЗ" (США, 
1985 г.).

Экранизация трех новелл Стивена 
Кинга, в которых присутствует кот. 
Смешные и страшные истории о стран
ном средстве против курения, о картеж
нике, который изводит теннисиста, о 
маленькой девочке, которая боится 
ужасного гнома.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.05 
Новости культуры.
8.20 После новостей....
8.40 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДО

РОГИ". "ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
9.40 Карнавал старинной музыки в Ут
рехте.
10.05 "Воскресенье в провинции". 
Усадьба Поленово. Часть 2-я.
10.50 Классика французского док. кино. 
"Без солнца". Режиссер - К. Маркер.
11.40, 17.40 Короткометражные художе
ственные фильмы.
Киноновелла "МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК" ("Ленфильм", 1978 г.).

Директор института хочет, чтобы 
младший научный сотрудник стала его 
женой, только при этом условии ей будет 
разрешено продолжать свои научные 
изыскания.

Киноновелла "ЭНДШПИЛЬ" ("Лен-

фильм", 1980 г.).
Скучающие в доме отдыха мужчины 

играют в шахматы, беседуют о женщи
нах.

12.40 Мелодрама "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН" ("Мосфильм", 1986 г.).

Цирковой клоун решает усыновить 
мальчика. Жене героя не нужен чужой 
ребенок, она уходит из дома.

14.05 Д. Шостакович. "Испанские песни".
14.45 Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Мак
сим Горький". Авторская программа 
А. Смелянского. Часть 2-я.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Дары волхвов.
16.20 БСО - 70. "Собрание исполнений". 
Л. Бетховен. Торжественная месса.
18.40 "Выбранные места из...". Анато
лий Приставкин.
18.55 "Исторические концерты”. Ф. Шу
берт. Соната для скрипки и фортепиа
но. Исполнители - О. Каган и С. Рихтер.
19.25 "Дом актера". "О вы, которые лю
били".
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.55 Классика французского док. кино. 
"Без солнца". Режиссер - К. Маркер.
21.45 После новостей....
22.05 "Простые вещи". История одной 
записной книжечки.
22.10 Т/с "СТОЯВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГИ. 
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ".
23.05 "Энди Уорхол. Красота извраще-

[lolo 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Стальной гигант".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.35 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского”.
11.25 Т/с "Провокатор".
11.50 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Брат".
19.00 М/с "Стальной гигант".
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.20 Х/ф "Следующая остановка - стра
на чудес".

Эрин Кэслтон переживает не лучшие 
времена. У Аллана - тоже масса про
блем. Оба не знают, что судьба то и 
дело сталкивает их нос к носу.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "Смерть ей к лицу".
Легкомысленная актриса Хелен отби

вает у своей подруги жениха. Через не
сколько лет она попадает в 
сумасшедший дом.

3.40 Телерынок.
4.00 "Последний дон-2". Часть первая.

Фильм рассказывает о стареющем 
доне - главе сильной мафиозной семьи 
в Америке.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
"Настроение".
8.50 Газетный дождь.

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35 "Неизвестная Диана". Док. фильм.
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 События.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. А. Чехов.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 В гости - с улыбкой.
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая 
служба.
18.00 "Горько!”. Телеконкурс.
18.30 Полет над "Гнездом глухаря".
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.40 Чемпионат России по хоккею. Су
перлига. "Витязь" (Подольск) - "Метал
лург" (Магнитогорск).
22.45 Российские тайны: расследова
ние ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.15 Русский век.
1.10 Психологическая драма "ДЫМ" 
(США, 1994 г.).

В сладостном дыме грез переплета
ются пять судеб. Все персонажи летом 
1990 года часто заглядывают в табачную 
лавку, хозяина которой каждый считает 
своим другом.

3.05 Премьерный показ.

#  6.00, 7.00, 13.00 День за днем. 
T 1 /U  6.45, 18.35, 22.45, 1.50 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 20.00, 22.25 Новости.

9.10 Х/ф "БУЯН! БУЯН!".
10.55 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.45, 15.15, 16.40 Телемагазин.
12.00 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Без вопросов.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.40 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века”: "Похищение Мюриэл Маккей", "Ве
ликое ограбление почтового поезда".
20.30 Драма "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ" (США, 
1998 г.).

Сводные братья не ладили с самого 
детства. Окончательно их разлучила 
ссора из-за женщины. И вот спустя много 
лет они встречаются на авианосце.

23.00 Триллер "БРОДЯГА" (США, 1999 г.).
Молодая женщина сбивает машиной 

бездомного бродягу и забирает его к 
себе домой. Скоро они становятся дру
зьями, а потом и любовниками.

ДАРШИТВ

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Зри в корень.
19.00 Окно в мир.
19.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА".
21.00 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.40 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 4-я серия.
22.50 Ночной VJ.

К у р с ы  в а л ю т в банках го р о да  М у р м а н с к а  по  со сто я н и ю  на ю ноября 2000 г.

Наименование банка

Б ан к  "М Е Н А Т Е Л -С П б "
тел. 47-40-36

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

27.50 28.00 - - 11.70 12.10 28.00 29.70 38.50 40.00 • -
С о ц и а л ь н ы й  
ко м м ер чески й  б ан к
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул . К о м и н те р н а , 14
тел. 45-85-91

27.43

27.43

28.03

28.03

“

_

11.35

11.35

12.14

12.14

28.00

28.00

29.75

29.75

36.50

36.50

40.50

40.50

26.60 28.70

М о н ч е б а н к
тел. 23-39-20 27.45 28.00 34.88 39.86 11.64 12.40 26.20 30.05 36.00 40.10 26.20 28.50
М ур м ан ски й  б а н к  
С б ер б ан ка  Р Ф
тел. 28-03-76

27.35 28.02 38.04 39.96 11.92 12.43 29.00 30.10 38.80 40.50 26.90 28.00

Б ар ен ц б ан к
тел. 56-47-79 27.50 28.10 39.00 42.00 11.50 12.60 27.00 30.20 39.00 41.50 - -
П етро в ски й  
н ар о д н ы й  б ан к
тел. 45-68-57

27.40 28.10 36.00 39.30 11.00 12.15 25.25 29.70 37.00 39.90 23.55 27.70

С в я зь -б а н к
тел. 56-42-37 27.00 28.20 - - 11.50 13.20 27.00 31.00 36.00 41.40 - -
Б ан к "В о зр о ж д е н и е"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.30 27.99 - - 11.75 12.19 27.00 29.90 38.00 41.10 - -

А К Б  "С е р в и с -Р е зе р в ”
тел.: 45-53-00, 45-07-50

27.40 28.05 - - - - - - - - - -

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

27.32 28.07 - - 10.40 12.09 25.30 29.70 33.90 39.80 - -

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

27.10 27.72 37.40 39.28 11.50 12.09 27.85 29.69 38.60 39.76 25.80 27.60

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. М осква) 27.72 39.28 12.09 29.69 39.76 27.60



т

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" Евгения Петро
сяна.
11.10 Пародийный вестерн "ЛИМОНАД
НЫЙ ДЖО" (Чехословакия, 1964 г.).

Однажды в салуне, где все посетите
ли пьют виски, ругаются, дерутся и палят 
из кольтов, появляется чужак - красавчик 
Джо. Он пьет только лимонад, метко 
стреляет, но главное - всегда стоит на 
страже справедливости и чистоты нра
вов.

12.55 Живая природа. Сериал "Сверхъ
естественное: невиданные силы живот
ных".
13.35 Играй, гармонь любимая!
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.05 КОАПП.
16.30 Дисней-кпуб: "101 далматинец".
18.20 Инна Чурикова в авторской про
грамме Эльдара Рязанова "Бабье 
лето".
19.05 Детектив "УБИЙСТВО В МАЛИБУ".

Известная писательница, любовни
ца бывшего спортсмена, отказалась вы
ходить за него замуж. Произошло 
убийство. А при расследовании обнару
живается, что стрелял он уже в мертвое 
тело.

21.00 Время.
21.40 Комедия "ЧУДОВИЩЕ" (Франция, 
1977 г.).

Невезучий каскадер, исполнитель 
сложнейших трюков, становится дубле
ром капризного актера-кинозвезды с 
нетрадиционными сексуальными при
страстиями. Герои похожи как две капли 
воды, что порождает массу забавных си
туаций.

23.40 Психологическая драма "ЛОВЕЦ 
СОЛНЦА" (США, 1996 г.).

Неизлечимо больной парень сбегает 
из тюрьмы, взяв в заложники врача. Их 
путь лежит к священному озеру, которое, 
по поверью, исцеляет любую болезнь.

1 8  Н О Я Б Р Я ! ,  С У Б Б О Т А

7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 Фильм для детей "КОРОЛЬ

  МАСОК" (Китай, 1996 г.).
Режиссер - By Тьян Минг. В ролях: 

Чу Юк, Чао Им Ин. У стареющего актера 
- "короля масок”- нет сына, которого он 
мог бы научить своему редкому искусст
ву. Тогда он покупает себе ученика и на
чинает с ним заниматься. Однако вскоре 
старик обнаруживает, что его ученик - 
девочка...

9.30 "Телепузики".
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Сто к одному.
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 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА" ("Мосфильм", 1955 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В 
ролях: Игорь Дмитриев, Наталья Медве
дева, Микаэла Дроздовская, Олег Аноф 
риев, Светлана Дружинина, Анатолий 
Кузнецов, Борис Тенин. В секции готово
го платья большого универмага обнару
живается крупная недостача. 
Подозрение поначалу падает на заведу
ющего секцией, но за расследование бе
рутся юные продавцы-комсомольцы.

* * *
ат йш  16.01 На 3-м международном Ба-
Щ Щ  ренц-ТВ-фестивале.

16.39 Витрина.
16.43 Программа "36,6".

17.08 Панорама недели.
17.48 Витрина.
17.52 Монитор.

*  *  *

18.00 Моя семья. "Развод".
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-
Бинго-шоу".
20.30 Городок.
21.10 Музыкальная комедия "ЗЕФИР В
ШОКОЛАДЕ" (Россия - Украина, 1993 г.).

Воины-интернационалисты перед отъ
ездом из одной африканской страны спа
сают младенца и увозят его с собой. 
Проходят годы. Молодой чернокожий 
Вася зарабатывает игрой на улицах 
своей новой родины. Никто не догадыва
ется, что этот парень - король далекого 
африканского государства.

23.10 Фантастический фильм "ЭКЗИС
ТЕНЦИЯ" (США, 1999 г.).

Все события происходят в виртуаль
ном мире новой интерактивной игры "Эк
зистенция". После того как на 
изобретательницу этой игры совершает
ся покушение, она вместе со стажером 
отправляется в смертельно опасное пу
тешествие по лабиринтам виртуальной 
реальности, чтобы разобраться в том, 
что произошло.

1.05 Концертная программа.

/а 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 Худ. фильм "ДЕВУШКИ ИЗ
ЛИДО" (Франция).

9.10 Телеигра "О, счастливчик!”.
10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 "Полундра". Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Комедия "СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН" (к/ст им. М. Горького, 1954 г.).

О непутевом, но симпатичном дере
венском пареньке, который проходит 
службу в армии.

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". Программа 
Б. Бермана и И. Жандарева.
17.20 Дог-шоу "Я и моя собака”.
17.50 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ЛЕГИОН".
22.45 Боевик "МАРАФОНЕЦ" (США, 
1976 г.).

Герой фильма случайно становится 
объектом охоты для бывших нацистов.

1.05 Фигурное катание. Чемпионская 
серия Гран-при "Кубок России". Женщи
ны. Пары. Мужчины. Произвольная 
программа.

10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "Наследство волшебника 
Бахрама". "Уважаемый леший".

11.00 Музыкальная комедия "МОЯ ЛЮ
БОВЬ" ("Советская Беларусь", 1940 г.).

Милая девушка, за которой ухаживают 
сразу двое молодых людей, усыновляет 
славного малыша. Именно этот поступок 
помогает ей разобраться в истинности 
чувств ее поклонников.

12.15 Гала-концерт лауреатов конкурса 
им. П. И. Чайковского разных лет.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Ломоносов, 
или Великий упрямец".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Рассказы старого сплетника. "Пе
тербургский мюзик-холл". Авторская 
программа А. Белинского.
15.10 Телесериал "ПИВОВАР" (Дания, 
1996 г.).

История семьи Якобсонов, родона
чальников известной марки баварского 
пива "Карлсберг", берет свое начало в 
30-е годы прошлого столетия, когда в 
маленькой копенгагенской пивоварне по
явился новый хозяин - молодой Якоб.

16.05 "Самый маленький гном". Мульт
фильм.
16.35 Pro memoria. "Венеция".

СГРОЩ РКЕТ
ГИПСОКАРТОН

I

[ЛЕНТА д/гипсокартона (50х90м) 

! ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ 
В МУРМАНСКЕ!

G Y P R O C I от 4 7  руб./кв.м

^ О  руб.

2 3  руб./кв.м

L U X T A P E

от

МЕТАЛЛОКАРКАС:
пс 
пн
ПС

42/37 L=3 м от 42,93 руб. ПН 66/30 L=3 м от 40,87 руб.
42/30 L=3 м от 32,64 руб. ПП 60/27 L=3 м от 40,19 руб.
66/37 L=3 м от 50,48 руб. ПН 28/27 L=3 м от 27,46 руб.

16.50 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.15 Телетеатр. Классика. "Анатолий 
Эфрос и его спектакли". Ведущий - 
К. Худяков.
18.30 Сферы. Международное обозре
ние.
19.10 Билет в Большой...
19.35 Вечерняя сказка.
19.45 М/с "Рекс".
20.05 Классика французского докумен
тального кино. "По направлению к Ла
зурному берегу". Режиссер - А. Варда. 
"Красавец Париж". Режиссеры - П. Пре- 
вер, Ж. Превер, М. Дюамель.
20.55 Джаз мемориз.
21.20 Кинопанорама.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Трагикомическая феерия "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА" (Россия - 
Беларусь, 1996 г.).

По одноименной повести Алексея Кап- 
лера. Пламенный революционер Иоганн 
Францевич Герц приезжает в годы нэпа 
в Одессу руководить "культурным секто
ром". Как раз в это время великий 
Эйзенштейн снимает в городе фильм 
"Броненосец "Потемкин” ...

0.25 Личные воспоминания о большой 
жизни.

:|р|0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Стальной гигант".
10.10, 14.30 День.

10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.40 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Следующая остановка - стра
на чудес".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "Джек".
21.20 Прощай, XX век.
22.15 Х/ф "Обыкновенные люди".

17-летний Конрад чувствует себя из
гоем. Он нелюдим, замкнут и закомплек
сован. Окружающие считают это либо 
высокомерием, либо злонамерением. 
Между тем парень мучается чувством 
вины.

0.35 Муз-ТВ.

т- 6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.37 Телерынок.

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "С первого взгляда".

Когда уставшая от стрессов Эми от
правляется на курорт, чтобы провести 
выходные, привлекательный массажист 
Вирджил не только помогает ей изба
виться от напряжения, но и становится 
ее бой-френдом. Проницательный и со
страдательный как никто из ее знакомых, 
Вирджил смотрит на мир совсем иначе, 
потому что он... слеп.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА
РИ".

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

ма для детей.
10.15 "Веселая карусель". Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.45 События.
11.15 Королевские игры.
11.50 Сказка "ЧИПОЛЛИНО" ("Мос
фильм", 1974 г.).

По сказке итальянского писателя 
Джанни Родари о мальчике-луковке, его 
друзьях и врагах, которые тоже имеют 
"фруктово-овощное" происхождение.

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

19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.00 Постскриптум.
20.45 Боевик "ПАТРИОТ" (США, 1998 г.).

Эпидемия неизвестного вируса унич
тожает почти все население штата Мон
тана. Врач-иммунолог, когда-то 
связанный с ЦРУ, пытается найти сред
ство борьбы с вирусом. Он сталкивается 
с неонацистской организацией, которая 
по неосторожности выпустила вирус на
ружу и готова теперь для собственного 
спасения использовать знания и способ
ности ученого.

22.30 "Хорошо, Быков".
23.00 Мода non-stop.
23.30 Комедия "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ 
СОБАКУ" (США, 1996 г.).

В семье родился ребенок. Счастли
вый отец, воспитанный приемными роди
телями, решает, что именно теперь 
непременно должен отыскать своих на
стоящих "предков” , и отправляется в не
легкое путешествие.

1.10 Интернет-кафе.

# 6 . 4 5  Психологическая драма 
Т 1 / 0  "НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА"

(США, 1982 г.).
Режиссер - Андре Гуттфройнд. В 

ролях: Майкл Марготта, Синди Пикетт, 
Джордж Ральф Ди Ченцо. Джордж под
нимается все выше по ступенькам юри
дической карьеры, а Сьюзен берет 
очередную высоту в мире моды. Их по
ложение в обществе становится все 
более прочным, а семья, наоборот, раз
рушается. Для искренности, нежности, 
сочувствия в их союзе не остается 
места.

8.25, 18.45, 0.55 Дорожный патруль.
8.35 Ваша музыка: Натали.
9.30 Диск-канал.
10.05 Фактор успеха.
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.45 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.20 Без вопросов.
12.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.05 Мультфильмы "Сказка о белой 
льдинке", "Остров ошибок".
14.40 Своя игра.
15.15 Ток-шоу "Я сама": "Слабая силь
ная женщина".
16.15 Музыкальная комедия "ТРУФ- 
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО" ("Лен- 
фильм", 1977 г.).

Расторопный пройдоха Труффальди- 
но нигде не пропадет и отлично справит
ся со своими обязанностями сразу у двух 
хозяев, да так, что не только его услуги, 
но и его оплошности пойдут им на благо.

19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости.
20.15 Боевик "ПЕШКА" (Канада, 1998 г.).

Не успев приехать из Нью-Йорка в То
ронто, Рэй становится участником поли
цейской операции по захвату бандитов. 
Вскоре вместе с капитаном полиции и 
своим братом Дарси он выступит против 
русской мафии, действующей в городе.

22.10 Боевик "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (США, 
1996 г.).

Дэвид решается на опасный медицин
ский эксперимент: он впрыскивает себе 
спинномозговую жидкость убитой жены и 
получает возможность увидеть картину 
преступления ее глазами.

0.20 Интернет-программа "Сеть”.
1.10 "НОЧИ МАЛИБУ" (США, 1996 г.).

Детектив, которому поручено выяс
нить причины смерти миллионера, убеж
дается в том, что речь идет о 
преднамеренном убийстве.

Д Д Р Ь Я .Ш Т И

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб". 
18.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОИЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА". 2-я серия.

19.50 Музыкальная программа.
20.20 Салон "Каприс".
21.30 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 5-я серия. 
22.40 Крейзи найс.

Компания "ЮМАКС' ПРОДАЖА
Р Е М О Н Т
С Е Р В И С

Компьютеры,

ЦЫ©Щщ0ц. Мониторы, Принтеры,

«  AMJSClw   , Комплектующие,

Копировальная Техника,

У  Тонеры, Картриджи,
,  ^
| Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель, 

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.
г. М ур м а н ск, ул . П о л я р н ы е , З о р и  49/2. Т е л еф оны : 
(815- 2)  44 -84- 94, 44 - 03- 65, 44 - 06- 20, 44- 07- 50 . Мурманск, ул.Дзержинского, 4, тел. 47-67-57



7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00 Новости.
8.10 Служу России!

8.40 Дисней-клуб: "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Трагикомедия "ГОСПОДА АРТИС
ТЫ" (Украина - США, 1994 г.).

Режиссер - Василий Панин. В ролях: 
Лев Дуров, Нина Русланова, Роман Фи
липпов, Георгий Вицин, Михаил Пугов- 
кин, Евгений Моргунов. Целый ряд 
событий, с первого взгляда незначитель
ных, происходит во время летнего сезо
на в жизни бродячего театра "Древние 
мифы": примадонна находит маленькую 
собачку, герой-любовник запивает, в 
труппе появляется новый актер.

12.50 Утренняя почта.
13.20 Клуб путешественников.
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский 
конкурс частушек.
14.45 История одного шедевра. Сокро
вища Кремля.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.00 Умницы и умники.
16.30 Дисней-клуб: "Все о Микки
Маусе".
16.55 Песня года.
17.20 Майя Плисецкая в программе 
"Жизнь замечательных людей".
18.15 КВН-2000.
20.25 Боевик "КОРРУПЦИОНЕР" (США, 
1999 г.).

Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: 
Марк Уолберг, Чжоу Ю нь-Фат, Рик Янг. 
Двое полицейских, работающие в китай
ском квартале Нью-Йорка, всей душой 
хотят избавить "чайна-таун" от орудую
щих здесь наркодельцов. Но у каждого 
свои методы: тот, что постарше, привык 
прибегать к обходным маневрам и идти 
на компромисс, тот, что помоложе, наме
рен разговаривать с преступниками на 
языке силы и выстрелов.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.45 "На футболе" с Виктором Гусе
вым.
0.25 Сатирическая комедия "ВВЕРХ-ВНИЗ 
ПО БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Пол Мазурски. В ролях: 
Ник Нолти, Бетт Мидлер, Ричард Дрей
фус. Однажды по воле случая некий бо
гатый фабрикант спас нищего бродягу от 
самоубийства, мало того, привел его к 
себе в дом. Это здорово изменило жизнь 
каждого из членов семьи.
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"Дюймовоч-^*■1 7.30 "Гадкий утенок" 
р т р  ка". Мультфильмы.

8.20 Папа, мама, я - спортивная 
семья.

9.05 Почта РТР.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К°.
11.15 Городок.
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.05 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.25 Планета Земля.
16.25 Два рояля.
17.25 Сам себе режиссер.
18.00 Программа Николая 
"Зеркало".
19.20 Телесериал "МАРШ ТУРЕЦКОГО". 
Фильм 4-й - "СИНДИКАТ КИЛЛЕРОВ".
20.45 Боевик "МЕЧЕНЫЕ" ("Ленфильм", 
1991 г.).

Режиссер - Вячеслав Сорокин. В 
ролях: Сергей Барчук, Алексей Нилов. 
Двое друзей - кустарь-сапожник и быв
ший комсомольский вожак - решают не 
ждать помощи от правоохранительных 
органов, а начать самостоятельную 
борьбу с мафиозными группировками.

23.20 "Грушинский фестиваль". Кон-

Сванидзе

церт авторской песни.
0.25 К юбилею балерины. "Майя Пли
сецкая - знакомая и незнакомая". 
Фильм-исповедь.
1.20 "Футбол + ТВ" с Александром 
Вайнштейном.

,ц 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. ЛЕГИОН".
9.10 Телеигра "О, счастливчик!".

10.15 Комедия "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ" (киностудия имени М. Горького, 
1958 г.).

Режиссер - Иван Лукинский. В ролях: 
Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Михаил Пуговкин, 
Вера Орлова. Продолжение фильма 
"Солдат Иван Бровкин” . После демоби
лизации Иван Бровкин отправляется на 
работу в один из целинных колхозов, где 
его опять ждут приключения.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "ИЗНУТ
РИ НАРУЖУ".
13.55 "Криминальная Россия". "Банда 
неудачников". 1-я серия.
14.30 "Третий тайм". Программа Савика 
Шустера.
15.30 "Рублевая зона". Программа 
Юлии Латыниной.
16.25 Большие родители.
16.55 Путешествия натуралиста.
17.25 Без рецепта.
17.55 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "ДОКТОР ФАУСТ".
22.00 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.25 Фигурное катание. Чемпионская 
серия Гран-при "Кубок России". Произ
вольный танец. Показательные выступ
ления.
23.40 Мелодрама "ЭТО МОЯ ВЕЧЕРИН
КА" (США, 1996 г.).

Режиссер - Рэндел Клайзер. В ролях: 
Эрик Робертс, Маргарет Чо, Брюс Дави
сон, Ли Грант, Джордж Сигал. О любви 
двух гомосексуалистов, один из которых 
заболевает СПИДом, после чего партне
ры расстаются. Зная, что его дни сочте
ны, герой устраивает прощальную 
вечеринку, на которую приглашает и ста
рого друга.

1.40 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

10.05 "ДТА". Тележурнал для 
подростков.
10.35 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (ки

ностудия имени М. Горького, 1970 г.).
Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Анд

рюша Громов, Вика Чернакова, Татьяна 
Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья 
Селезнева, Борис Быстров, Евгений Вес
ник, Рина Зеленая, Олег Попов. Однаж
ды очень рассеянный детский доктор 
потерял свой желтый чемоданчик с вол
шебными конфетами от трусости. Кто 
только не бросился на поиски чудесного 
чемоданчика, в том числе и трусливый 
мальчик Петя, мечтавший стать храбре
цом.

11.50 К 60-летию Концертного зала им. 
П. И. Чайковского.
12.30 "Консилиум". Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
12.55 Архитектурная галерея. "Архитек
тура Италии".
13.10 "Графоман".
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 "Мой Эрмитаж". Авторская про
грамма М. Пиотровского.

14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Осенние портреты". Михаил 
Танич.
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 Власть факта.
16.20 Жизнь "Человека".
17.00 Классика французского док. кино. 
"Хроника одного лета". Режиссер - 
Ж. Руш.
18.25 Обсерватория.
18.50 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ГОРОДЕ" 
(США).
20.05 "Вечерняя сказка".
20.15 М/с "Рекс".
20.25 В юбилейный сезон Большого те
атра. Р. Щедрин. Балет "Чайка".
22.20 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили.
22.45 Худ. фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БРО
НЕНОСЦА" (Россия - Беларусь, 1996 г.).
2 -я серия.
0.05 Коллекция.
0.25 Личные воспоминания о большой 
жизни.

о[о 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
ления.
9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.05 Х/ф "Джек".

11.55 Прощай, XX век.
12.50 Х/ф "Обыкновенные люди".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.30 Х/ф "Питкин: калиф на час".
21.10 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Собственность дьявола".

С одной стороны - лидер движения 
ИРА, известный ирландский террорист, 
одержимый ненавистью к тем, кто когда- 
то расстрелял его отца. С другой сторо
ны - полицейский, охраняющий закон и 
одержимый ненавистью к тем, кто убива
ет. Эти двое однажды поселились под 
одной крышей. В главных ролях - Харри
сон Форд, Бред Питт.

0.35 Муз-ТВ.

,- .Т  6.30 Телерынок.
Сч*#>///// 7 до Х/ф "12 месяцев".

По мотивам одноименной сказки
С. Я. Маршака.

8.05 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Вестсайдская история".

Этот во всех отношениях динамичный 
мюзикл повествует об извечной трагедии 
Ромео и Джульетты, происходящей в се
редине 50-х годов нашего века на фоне 
нью-йоркских гангстерских войн.

4.03 Телерынок.

8.00 "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФАРИ".

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

9.55 Д/с "Мир дикой природы".
10.30 Московская неделя.
11.00, 14.00, 20.00 События.
11.15 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
11.50 Детектив "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ" ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Рудольф Фрунтов. В 
ролях: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, 
Эммануил Виторган, Рубен Симонов, 
Всеволод Сафонов, Леонид Оболенский. 
По мотивам романа писателя-фантаста 
Еремея Парнова. В Ленинграде бесслед
но исчезает французский бизнесмен и 
антиквар. В ходе следствия сотрудники 
милиции выясняют, что совершено убий
ство, а мотивы преступления восходят к 
XIII веку и связаны с тайной старинного 
ларца.

13.25 Эльдар Рязанов в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
14.15 Погода на неделю.
14.20 Все о здоровье в программе "21-й 
кабинет".
14.50 Мультпарад. "Вовка в тридевятом 
царстве", "Матч-реванш".
15.30 Владимир Качан в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 "КОМИССАР НАВАРРО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА".
20.30 Спортивный экспресс.
21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 Романтическая драма "АМЕРИ
КАНКА" ("Ленфильм", 1998 г.).

Режиссер - Дмитрий Месхиев. В 
ролях: Сергей Васильев, Наталья Дани
лова, Юрий Кузнецов, Нина Усатова. 
"Американка" - игра, победитель в кото
рой может требовать от побежденного 
выполнения любого желания. Парень 
влюблен в девуш ку и выиграл у нее в 
"американку" - счастье, кажется, в одном 
шаге, но сделать шаг почему-то нелегко.

23.35 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.10 Стопудовый хит.
1.10 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Сборная России - сборная Хорватии. 
Передача из Гватемалы.

Т ч А  6 30 Боевик "НЕЗАБЫВАЕМОЕ".
1 Э U  8.30, 13.25, 18.35 Дорожный пат

руль.
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.
13.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Похищение Мюриэл Маккей", 
"Великое ограбление почтового поез
да".
14.50 Юмористическое шоу "Амба- 
ТВ".
15.20 Телемагазин "Формула здоровья".
15.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.30 И снова 33 квадратных метра: 
"Отец невесты".
17.45 Катастрофы недели.
18.50 Гала-представление театрального 
фестиваля "Чайка".
20.15 Фильм-катастрофа "ВУЛКАН" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Грэм Кемпбелл. В ролях: 
Дэн Кортезе, Синтия Гиб, Брайан Кер- 
вин, Линда Бойд. Беда обрушилась на 
маленький горнолыжный курорт: послед
ствия землетрясения, потоки огненной 
лавы из проснувшегося вулкана отреза
ли отдыхающих от мира и поставили их 
на грань гибели.

22.05 Х-фактор.
22.40 Трагикомедия "МУЖСКОЙ КЛУБ" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Питер Медак. В ролях Рой 
Шайдер, Дэвид Дьюкс, Ричард Джордан, 
Харви Кейтел, Фрэнк Лангелла. Маль
чишник, устроенный семью старыми дру
зьями в доме одного из них, начался с 
разговоров о женщинах вообще и женах 
в частности...

ДАРЬЯ,WT6

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА". 3-я серия.

19.50 Дело №...
20.40 У всех на устах.
21.30 Х/ф "СИНДИКАТ-2". 6-я серия.
22.40 Ночной VJ.

Подлежит обязательной сертификации

М УРМ АНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ
Лицензия № 6238 Минсвязи г>Ф

СНИЖ ЕНИЕ СТО И М О С ТИ
ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ С 1 НОЯБРЯ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТЕЛЕФ ОНОВ от 79 у . <

ВЫЕЗД
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О Е

Т О Р Г О В О Г О
П Р Е Д С ТА В И ТЕ Л Я

4 7 -4 8 -3 7

ммс
ШИРОКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ

ИНФ О РМ А Ц И О Н НО Е  
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  

по те л . 0 6 7

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

Отдел продаж: пер. Русанова, 10.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОТОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОН

Ждем ВАС 
пон.- суб. 10-19 

воскр. 10-17

* ■ * * ^ 33 -06 -78Транспортная 10 '-----

ВПЕРВЫЕ В (МУРМАНСКЕ
Подлежит обязательной сертификации л

X ае 5 0  ВПДоВ

КОВРЫ 80 видов
Акабой формы и размера 

от 1300 руб.
и еще 5000 наименований 

стройматериалов ^



¥ ¥ Дети" ушли из КВН
После проигрыша “Д е

тей лейтенанта Ш мидта” 
в первом полуфинале появились слухи о том, что ко
манда уходит из “больш ого” КВН. Один из “Д етей” 
—  Виталий Гасаев прокомментировал эту информа
цию так:

—  Мы давно собирались 
уйти из КВН и заняться 
чем -то серьезным. Напри
мер, организовать собствен
ную юмористическую теле
передачу. Многие связали 
наш уход с проигрышем 
“Уральским пельменям'’. Это 
не так! Я, например, давно 
хотел вплотную заняться 
сольной карьерой. Да и в

КВН играть стало тяжело: 
состав жюри, которое к тому 
же ставит необъективные 
оценки, не меняется. Наши 
новые номера постоянно 
сравнивают с нашими же 
старыми репризами. К тому 
же КВН —  это игра молодых, 
мы уже примелькались. 
Кстати, мы собирались до
играть этот сезон и на этом

заканчивать. Судьба распоря
дилась иначе, мы сошли с ди
станции, но за коллег с Урала 
рады.

Однако на этом исто
рия команды “Дети лейте
нанта Шмидта” не закан
чивается. Артисты будут 
гастролировать по стране, 
участвовать в фестивалях. В 
октябре “Дети” уже гастро
лировали в Петербурге. У 
Григория Малыгина есть за
думка организовать новую 
общесибирскую команду и 
заявиться на фестиваль 
КВН в Сочи в составе выс
шей лиги.

Gyihlai "Benei” займет Дума
В ближайшее время комиссия 

Государственной Думы по разре
шению трудовых споров и кон
фликтов на предприятиях рас
смотрит ситуацию вокруг феде
рального государственного уни
тарного предприятия “Государст
венная телевизионная компания 
“Вести”.

Компания была дочерним предпри
ятием телекомпании ВГТРК, но 20 ию
ля 2000 года ликвидирована решением 
коллегии ВГТРК в “добровольном” по
рядке. Противники этого решения ут
верждают, что компанию упразднили по 
приказу директора ВГТРК Олега Доб

родеева. По словам председателя дум
ской комиссии Андрея Исаева, “комис
сия намерена разобраться с доброволь
ностью данного решения, когда по при
казу директора в одностороннем поряд
ке было решено уволить несколько де
сятков человек”.

Исаев подчеркнул, что расследование 
данного дела проводится по инициативе 
самой комиссии, и обращений от работ
ников ГТРК “Вести” пока не поступало. 
“Задача комиссии — избежать произво
ла, чтобы в дальнейшем подобные со

бытия не повторялись. Для этого необ
ходимо внести поправки в закон об ак
ционерных обществах, положения пра
вительства о различных госпредприяти
ях и учреждениях, а также в законы о 
профсоюзах”, — считает Исаев.

Ситуация странная: Дума борется за 
права уволенных сотрудников, в то вре
мя как от них самих не поступает ника
ких заявлений.

В свое время Олег Добродеев ра
ботал на частную компанию НТВ и 
создал там информационную службу, 
по выражению журнала “Профиль”, 
“лучшую на российском телевиде
нии”. Теперь, когда он работает в госу
дарственной компании, желающих 
контролировать его решения явно 
прибавилось. Впрочем, вопрос в том, 
было ли нарушено трудовое законода
тельство.

Якубович попал в больницу
На днях в одной из больниц Минска случился на

стоящий переполох. Виной тому стало появление в 
приемном покое Леонида Якубовича. Нет, Ле®“"Д 
Аркадьевич не заболел. Дело в том, что известный 
шоумен появился в одной из серий комедийного 
фильма “Ускоренная помощь”, который снимается в
этой самой больнице.

Сюжет таков. В клинику привозят человека с поре
зами на лице. Оказывается, бедолага сам нанес себе 
увечья, узнав, что его драгоценная супруга после т ри
дцати лет совместной жизни влюбилась в... Якубов 
ча. Единст венный шанс спасти брак несчастный муж 
видит в пластической операции, ему нужно лицо ie- 
1РЧВВЗЯЫ •

Чем закончилась эта история, можно будет узнагь, 
посмотрев “Ускоренную помощь” 20 ноября.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Заслуженны й “уга- 

дайщ ик” России занят 
подготовкой новой развлекательной программы.

“Обыкновенное чудо” должно появиться на ОРТ уже в 
декабре.

Как и полагается творческому человеку, “беременному” 
какой-либо идеей, Валдис особо не распространяется о 
деталях. Боится сглазить.

—  Программа называется “Обыкновенное чудо”. Уже 
написаны сценарии четырех выпусков. Сейчас совместно 
с телекомпанией “ВИД”, которая займется воплощением 
“чуда” в реальность, дорабатываем сюжеты, готовим деко
рации. Еще решается вопрос, кто будет режиссером шоу. 
Съемки начнутся примерно через месяц. Причем не толь
ко в павильоне, но и на природе. Это будет не поднадоев
шая всем викторина, скроенная по типу “вопрос —  ответ”, 
а милая, добрая, семейно-родственная игра, в которой 
происходят чудеса.

’’Скорая ПОМОЩЬ”:
что новенького?
Сейчас телеканал НТВ пов

торяет пятый сезон сериала 
“Скорая помощь”.

Всего существует шесть сезонов, 
последний только что посмотрели 
зрители США. У российских зрите
лей есть шанс увидеть продолжение 
“Скорой помощи” — НТВ активно 
работает в этом направлении.

После пятого сезона сериал поки
нул актер Джордж Клуни: его док
тор Росс уехал работать в Сиэтл. В 
шестом сезоне Клуни все-таки поя
вится в паре эпизодов, чтобы по
мочь достойно уйти коллеге Джули- 
анне Маргулис (Кэрол). Появление 
дочерей-близняшек воссоединяет 
Дага и Кэрол, и они вместе отправ
ляются строить новую жизнь в Си
этле. Все! В “Скорую помощь” оба 
актера больше не вернутся.

Джулиаена покинула “Скорую по
мощь” и отказалась от фантастичес
кого гонорара — 27 тысяч долларов 
за серию — ради большого кино.

Зрителям “Скорой помощи” пред
стоит пережить со своими героями 
немало событий. Сложные роды и 
романтическое приключение сестры 
Кэрол. Очередной нервный срыв 
доктора Грина. Смерть Джини Буле. 
Таинственное исчезновение доктора 
Картера. Служебное преступление 
“железной леди” Кэрри Уивер. Шаг 
доктора Романо от ненависти до 
любви. Новая криминальная загадка 
— кто из докторов изнасиловал мед
сестру.

Есть и хорошая новость: зритель
ницы явно не останутся равнодуш
ными к новому доктору Луке Коваку 
в исполнении очень привлекатель
ного Горана Вижника.

дем отвечать на вопросы телезрителй, да
вать консультации. Но это в перспективе.

—  И как ваши домашние отнеслись к 
такой перемене рода деятельности?

Муж сказал, главное, что не в мили
цию пошла работать, а то бы вообще дома 
не появлялась.

— Что-то я сомневаюсь, что у вас 
сейчас много свободного времени.

Правильно сомневаетесь. Мне, кста
ти, очень повезло: у меня муж — человек 
хозяйственный. Так что я с работы прихо
жу практически на все готовое — все при
готовлено, убрано, выстирано. А я высту
паю в качестве украшения интерьера.

Хотя вообще-то я умею практически 
все готовить, шить, вязать, вышивать. 
Я, между прочим, и в институте училась, и 
в тринадцатом профтехучилище.

Только вот времени у меня теперь хвата

ет только на то, чтобы прийти вечером до
мой, посадить на колени любимого кота, 
включить телевизор и посмотреть ка
кой-нибудь блок новостей.

— Неужели новости на работе не на
доели?

— Профессия требует. Надо быть в кур
се всех событий. Это, наверное, характер
но для любого журналиста. Если я день не 
посмотрю телевизор или не подержу в ру
ках газету, испытываю информационный 
голод.

— А какое-то самое яркое событие за 
время работы можете припомнить?

— У нас все события неординарные. Чем 
и хороша работа на телевидении — каждый 
новый день не похож на предыдущий. А 
вот курьез припомнить могу. Я как-то сде
лала сюжет, его вечером выпустили в эфир. 
А когда утром стали этот сюжет все вместе 
просматривать, услышали такую фразу: 
“...что привело к гибели больших человече
ских жертв”. Как я могла такое ляпнуть, до 
сих пор не понимаю. И ведь никто ничего 
не заметил.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото автора.

Криминолог не мыслит жизни без новостей
Журналист службы новостей мур

манской телекомпании “Блиц” Еле
на Галанова никак не ожидала, что 
работать будет на телевидении. По
тому как училась вообщ е-то на 
юриста.

— Да, у меня диплом юриста-кримино- 
лога, — рассказала Елена. — Я даже меся
ца три проработала в прокуратуре. Но од
нажды увидела объявление о конкурсе на 
телеканале “Блиц” и подумала, а почему 
бы не попробовать себя в журналистике?

— Юридическое образование как-то 
пригодилось в работе?

— Как это ни удивительно, пригоди
лось. Журналисту, так же, как и юристу, 
необходима напористость, хватка, доля 
здорового цинизма, оперативность в рабо
те. Но самое главное, оказались востребо
ваны мои знания. Дело в том, что у меня в 
службе новостей определенная специали
зация — я непосредственно занимаюсь во

просами законодательства, работаю с су
дебными инстанциями, прокуратурой. 
Кстати, пригодились и мои старые связи.

А в будущем намечается создание юри
дической передачи. Где мы, вероятно, бу
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
■  Дорогая Татьяна Александровна, с днем 

рождения! Желаем от солца - тепла, от 
людей - добра, от детей - нежности, от 
друзей - верности.

С лю бовью  соседи.

БЛАГОДАРЮ
■  Выражаем искреннюю благодарность 

коллективам ГА ММРП, ГП "Севрыбпром- 
разведка", консорциуму "Траловый флот" 
и лично Владимиру Петровичу Гусенкову
за помощь в организации и проведе

нии похорон А. М. Красовского.
Семья, родные, близкие.

■  Благодарим за обеспечение дровами 
пенсионеров начальника ПЧ-42 В. В. 
Плеханова, начальника отдела П. В. Не- 
зговорова, начальника Мурманского от
деления железной дороги Аревкова.

ОБМЕНЯЮ

11000 у. е. Тел.: в С.-Петербурге 584- 
80-64, в Выборге 132-23.
2-комн. кв. по ул. Инженерной (43/30/6 
кв. м, 1/5-эт., высок., в хор. сост.). Цена - 
4500 у. е. Тел. 37-77-01.
2-комн. кв. в Калужской обл. (50/28/8 кв. м, 
1/5-эт., лодж. застекл.). Цена - 5000 у. е. 
Или обменяю на 1-комн. кв. в Перв. окр. 
в Мурманске + доплата. Тел. 24-13-98.
3-комн. кв. по ул. Ломоносова (57 кв. м,
8-й эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. Тел. 
56-96-68 (после 19.00).
4-комн. кв. в п. Строитель Белгородской 
обл. (86,3/53,6/8,8 кв. м, с/у разд., два 
балк., в хор. сост.). Цена - 12000 у. е. 
Торг. Тел. (07244) 5-42-93.
Дом в Нижнеломовском р-не Пензенской 
обл. (кирп., 100/60 кв. м, 4 комн., баня, 
гараж, погреб, уч. 35 соток, тел.). Цена - 
7000 у. е. Тел. 59-33-72, в Пензе (8412) 
47-64-47.
Дом в с. Ингулка Николаевской обл. (га- 
зифиц., все удобства, сад, огород, гараж, 
хозпостройки, все капит., тел.). Цена - 
3000 у. е. Торг. Тел. в п. Сафоново-1 25-87. 
Дом в 40 км от Николаева (все удобства, 
газ, сад, огород, гараж, подвал, хозпо
стройки, тел.). Цена - 2500 у. е. Торг. Тел. 
в п. Сафоново-1 25-87.

5 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  А / м  И З А П Ч А С Т И  *
Две комн. в 3-комн. кв. по ул. Достоев
ского (18/14/7 кв. м, 9/9-эт.) + доплата на 
2-комн. кв. в этом же р-не. Тел. 50-35-02. 
2-комн. кв. по ул. Достоевского (3/9-эт., 
лодж. застекл.) на 1-комн. кв. + доплата. 
Или продам за 5300 у. е. Тел. 24-01-69. 
2-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 8-й эт.) 
на 1-2-комн. кв. в г. Великие Луки. Тел. в 
Мурманске 59-10-69.
2-комн. кв. в Североморске ("стал.", в 
хор. сост.) на 2-комн. кв. в Мурман
ске. Возм. варианты. Тел. в Мурманске 
31-37-04.
2-комн. приват, кв. в Житомире ("хрущ.", 
3/5-эт., все совмещ., балк. застекл., тел.) 
на кв. в Мурманске. Тел. 50-84-05.
2-комн. кв. в г. Марксе Саратовской обл. 
(65/33,5/8 кв. м, 4/5-эт., все разд., все удоб
ства) на города Псковской или Новгород
ской обл. Или продам. Тел. 50-09-75.
3-комн. кв. (43 кв. м, 1-й эт., лодж. за
стекл., подвал, погреб) на две 1-комн. кв. 
Тел. 56-33-39.
3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45,5/7 кв. м, 
3/5-эт., угловая, приват., комн. разд., 
тел.) на 2-ком. и 1-комн. кв. с тел. Тел. 
54-10-81.
4-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. + доплата или 2-комн. и 
1-комн. кв. Тел. 45-19-32.
Коттедж в дер. Лехово Псковской обл. (2 
уровня, 4 комн., подвал на весь дом, тел., 
уч. 60 соток, плод, деревья и кусты, хоз- 
постр., баня, гараж) на 2-3-комн. кв. в Мур
манске. Тел. в Лехово (8-8115197) 97-175 
(спр. Зимареву Марию Викторовну).

КУПЛЮ
* н е д в и ж и м о с т ь  *

1095. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
121026. 1-комн. квартиру в девятиэтаж
ном доме, кроме крайних этажей.
Тел. 31-40-21.
1-комн. кв. в р-не маг. "Восход", ул. По
лярные Зори, Трудовые Резервы, Тара
на, 2-3-й эт., можно "хрущ.", до 2800 у. е. 
Тел. 44-05-01.

* А /М  И З А П Ч А С Т И  О

А/м "Форд Темпо" или "Форд Топаз" ава- 
рийн. или неиспр. Тел. в Североморске
7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до
24.00).
А/м с укр. номерами. Тел. 33-37-35 (вече
ром).
Прицеп неисправный типа "Тоннар" с до
кументами и колесами. Тел. 26-62-54. 
3/части для м/а "Ниссан Урван", 80 г. в., 
V-2,2. Тел. 50-04-04 (до 22.00).
Вкладыши коренные для а/м ГАЗ-21. Тел. 
50-10-68.

В

I А/м ВАЗ-2102, 80 г. в., в хор. сост., и гараж 
(5x6) в р-не Больничного городка. Цена - 
1050 у. е. Тел. 33-30-21 (после 19.00).

I А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., цвет "игуана", 
пробег 7500 км, в аварийн. сост. Цена - 
1600 у. е. Тел. 50-71-34.

I А/м ВАЗ-21093, декабрь 99 г. в., цвет 
"афалина", салон "люкс", сигнализация, 
центр, замок, обработка кузова, дуги 
безопасности. Цена - 4150 у. е. Торг. Тел. 
50-06-46 (вечером).

I А/м "Москвич-2141" в аварийн. сост., 
V-1,7 л. Тел. в п. Туманный 588-070-319 
(после 18.00).
А/м "Форд Скорпио", 87 г. в., V-2,9,
полный привод, электропакет. Цена - 
2000 у. е. Тел. 26-12-10.
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 л, в отл. 
техн. сост. Цена - 4300 у. е. Торг. Тел.: 
42-86-86 (раб., спр. Леонида), 43-19-06 
(после 19.00).
А/м "Фольксваген Каравелла" лонг, 97 г. в., 
V-2,5, турбодизель, кондиц., две печки, 
сигнализ., электростеклоподъемник. Тел. 
38-42-66.
А/м "Мицубиси Галант", 96 г. в., кондиц., 
гидроусилитель руля, газ-бензин. Тел. 
38-42-66.
А/м "Форд Транзит", 91 г. в., дизель, V-2,5, 
пассаж., суперкрыша, в отл. сост. Цена - 
5500 у. е. Тел. 26-62-54.
А/м "Мазда", 88 г. в., пикап, г/п 1 т, подо
грев сидений и двиг., в хор. сост. Тел. 
50-97-39 (вечером).
А/м "Газель", 98 г. в., пассаж., в хор. техн. 
сост. Тел. 24-15-99 (после 17,00).
А/м "Опель Аскона", 83 г. в. на з/части. 
Цена - 300 у. е. Тел. 23-65-86 (с 19.00 до
23.00).
Прицеп "Зубренок" с металл, крышей. 
Тел. в Коле 2-26-73.
3/части для а/м ВАЗ-2101, -07, нов. (пру
жины задние, рычаги нижние подвески, 
водяной насос). Тел. 59-93-20. 
Амортизаторы с усилителями, днище для 
"Волги-2112". Тел. 56-05-53 (с 9.00 до
14.00 и с 19.00 до 22.00).
3/части для а/м ГАЗ-24 (генератор, крес
товину, коренные вкладыши 0,5, шатун
ные 0,25). Тел. 56-51-93.
3/части для а/м "Форд Скорпио", V-2 л, 
инжектор. Тел. 50-70-84 (до 19.00).
Два колеса зимн., шипов., с дисками, б/у, 
в отл. сост. Тел. 26-49-33. 
Электрокраскопульт для окраски а/м, 
нов. Тел. 26-49-33.
Двери, капот для а/м ВАЗ-2101, б/у. Не
дорого. Тел. 59-81-78 (с 18.00 до 22.00). 
3/части для а/м "Москвич-2140". Тел. 
56-25-86.
3/части для а/м "Мицубиси GLS". Тел. 
24-81-71.
На з/части а/м "Форд Меркурий Топаз", 
89 г. в., V-2,3, КПП-автомат. Тел. в Севе
роморске 7-81-06 (с 8.00 до 12.00 и с
21.00 до 24.00).

Р А З Н О Е  * ■ ) *  Г А Р А Ж И  *

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

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

1120. На запчасти телевизор, р/телефон, 
видео и др. аппаратуру.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).
121046. Деревянные санки.
Тел. 22-07-64.
Телевизор имп. на з/части, можно б/у. 
Тел. 50-89-46.
Телевизор цв., п/п, в раб. сост., отеч. или 
имп. Недорого. Тел. 23-05-66.
Коляску дет. сид., складную, легкую. Тел.
23-13-12.

ПРОДАМ
б Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  б

Комн. 12 кв. м по ул. Полярные Зори. 
Тел. раб. 54-13-10.
Комн. в 3-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт ). 
Тел. 50-80-34.
1132. 1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 24-15-41.
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. Шмидта (36/19/8 кв. м). 
Тел. 54-92-42 (с 20.00 до 22.00).
1-комн. кв. серии 121 в Выборге 
(17/9 кв. м, 4/9-эт., лодж.). Цена -

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 с ямой в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 1500 у. е. Торг. Тел. 50-80-34. 
Гараж д/м в а/г № 155 в р-не ростинской 
развилки. Цена - 300 у. е. Тел.: 38-26-59 
(с 9.00 до 17.00), 22-12-09 (с 18.30). 
Гараж д/м с ямой в р-не ул. Шевченко. 
Цена - 450 у. е. Торг. Тел. 23-76-03. 
Гараж д/м около поста ВАИ по Северомор
скому шоссе. Тел. 54-13-73 (вечером). 
Гараж в р-не сопки Варничной. Цена - 
500 у. е. Тел. 56-34-42 (после 19.00, спр. 
Игоря Ильича).
Гараж кирп. по ул. Орликовой (2-эт., 4x7, 
подвал). Цена - 3000 у. е. Тел. 48-45-76. 
Гараж кирп. в а/г № 177 по ул. Свер
длова (7x4). Цена - 1600 у. е. Торг. Тел. 
31-54-60 (после 20.00).

Ж И В О Т Н Ы Е  *

Перспективных щенков среднего шнауце- 
ра. Тел. 54-57-08 (после 20.00).

* ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА*

Шубу мутон, "под леопарда", дл. 130 см, 
р. 46-48. Недорого. Тел. 42-15-53 (вече
ром).
Шубу искусств., коричн., нов., р. 50, 
рост. 3. Недорого. Тел. 45-54-95.
Шубу цигейк., черн., р. 51, рост 1. Тел. 
45-86-72.
Шубку мутон, для девочки 1 года, в хор.

сост. Тел. 37-75-05.
■  Шубку мутон, для девочки 4 лет, в хор. 

сост. Тел. 37-75-05.
■  Шубку мутон., б/у, в хор. сост., для ребен

ка 1,5-3 лет. Тел. 31-74-50.
■  Шубу дет., мутон., комбинир., в отл. сост., 

р. 30. Тел. 56-36-36.
■  Шубу искусств., нов., р. 34, рост 138. Тел. 

37-75-05.
■  Дубленку в хор. сост., р. 46-48. Цена - 

1500 руб. Торг. Тел. 45-93-35.
■  Дубленку в хор. сост., р. 42-44. Цена - 

1500 руб. Торг. Тел. 45-93-35.
■  Пальто жен. демисез., драп., р. 48/3. 

Цена - 1000 руб. Тел. 47-28-70.
■  Пальто демисез., современ., темно-сала- 

товое, нов., р. 52-54. Тел.- 59-48-96, 
59-65-61 (вечером).

■  Пальто жен. демисез., с норкой, р. 48. 
Цена - 1500 руб. Торг. Тел. 47-28-70.

■  Пуховик муж., цвет морской волны, 
р. 50-52. Тел. 54-85-12.

■  Куртку-пуховик для девочки, удлинен., 
б/у, р. 40-44. Тел. 45-24-23.

■  Куртку кож., на натур, меху, коричн., б/у, 
р. 44. Тел. 50-47-58.

■  Куртку дет. для мальчика, осен., нов., 
рост 130 см. Цена - 250 руб. Тел. 50-34-91.

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

■  Костюм черн, для мальчика 10-12 лет 
(дл. брюк 96 см). Цена - 200 руб. Тел. 
50-03-16.

■  Пиджак черн., р. 50, рост 180. Тел. 56-21-93.
■  Джинсы-"резинки", черн., нов., р. 31, дл. 

79 см (Англия). Тел. 26-27-22.
■  Сорочку ночн., фланел., длин, рукав, б/у, 

р. 50-52. Цена - 60 руб. Тел. 45-61-54.
■  Платье бархатное бордов., р. 46-48. Цена 

- 1500 руб. Тел. 47-28-70.
■  Шапку дет., мех., на ребенка 1-3 лет. 

Цена - 40 руб. Тел. 45-61-54.
■  Рукавицы шубные нов. Цена - 80 руб. 

Тел. 45-61-54.
■  Рокон-буксы нов., р. 56. Тел. 38-45-22
■  Сапоги муж., зимн., кож., мех натур., "Са- 

ламандер", р. 41. Тел. 54-85-12.
■  Сапоги жен., зимн., коричн., на "гейше", 

р. 40. Цена - 450 руб. (Италия). Тел. 
54-58-91 (с 10.00 до 21.00).

■  Сапоги жен., б/у. Тел. 45-61-54.
■  Ботинки жен., на меху, тепл., без каблу

ка для пожилых людей, р. 24,5. Цена - 
150 руб. Тел. 45-61-54.

■  Ботинки дет., р. 25. Тел. 56-21-93.
■  Ботинки лыжн., нов., р. 25,5. Цена - 

400 руб. Тел. 56-66-82.

!В М Е Б Е Л Ь

■  Стенку, б/у, в хор. сост. Тел. 37-62-73 (с
10.00 до 13.00 и с 20.00 до 22.00).

■  Гарнитур спальн. Недорого. Тел. 56-13-34.
■  Гарнитур кухон. Недорого. Тел. 56-13-34.
■  Мягк. мебель, имп. Недорого. Тел. 56-13-34.
■  Набор мягк. мебели, б/у. Недорого. Тел. 

42-12-83.
■  Набор мягкой мебели (Финляндия). Цена 

- 3600 руб. Тел. 47-28-70
■  Шкаф, б/у, в хор. сост. Тел. 37-62-73 (с

10.00 до 13.00 и с 20.00 до 22.00).
■  Шкаф 2-ств., в разобр. виде, б/у. Недоро

го. Тел. 56-25-86.
■  Шифонер полир. (Чехия). Цена - 800 руб. 

Тел. 45-80-01.
■  Стол письм., б/у, в хор. сост. Тел. 45-54-95.
■  Стол, б/у, в хор. сост. Тел. 37-62-73 (с

10.00 до 13.00 и с 20.00 до 22.00).
■  Стол письм., двухтумб, светл., полир. 

Цена - 450 руб. Тел. 45-80-01.
■  Трюмо. Тел. 50-27-71.
■  Тумбу под телевизор. Тел. 50-27-71.
■  Подставку, под телевизор, металл., б/у. 

Тел. 56-58-62.
■  Буфет, б/у. Недорого. Тел. 50-27-71.
■  Колонку. Тел. 50-27-71.
■  Кресла мягк., бордов , в хор. сост., б/у. 

Недорого. Тел. 58-93-70.
■  Кресло-кровать, б/у. Недорого. Тел. 

50-27-71.
■  Кровать 1-сп., б/у. Тел. 37-68-52.
■  Кровать 1-сп., б/у. Тел. 56-83-38.
■  Полки книжн, темн., полир. Тел. 56-58-62.

Q А П П А Р А Т У Р А В
Телевизор "Фотон" в отл. сост. Тел. 
33-00-83.
Телевизор цв. "кубик", п/п, 51 см, отеч., с 
ДУ. Тел. 56-09-41.
Телевизор цв., п/п, 61 см. Тел. 56-09-41. 
Телевизор ч/б, п/п, 32 см. Тел. 56-09-41. 
Видеокамеру "Sony-12X". Цена - 5600 руб. 
Торг. Тел. 23-29-36.
Стереомагнитофон + радио JVC, б/у. 
Тел. 56-20-06.
Радиотелефон, б/у. Тел. 56-09-41. 
Телефон с факсом, много функций, нов. 
Тел. 26-45-32.

* Р А З Н О Е  *

Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Пианино "Лирика". Тел. 47-32-33. 
Пианино "Красный Октябрь". Цена - 
1500 руб. Тел. 56-28-29 (после 18.00). 
Пианино "Чайка" в хор. сост. Недорого. 
Тел. 33-31-93.
Аккордеон "Балтмейстер". Цена - 500 руб. 
Тел. 56-28-29 (после 18.00).
Аккордеон "Аккорд", 5-регистр., нов. Не
дорого. Тел. 42-22-79.
Скрипку. Тел. 47-32-33.
Гитару семиструнную. Тел. 47-32-33. 
Фотоаппарат "Зенит-11" с фотопринад
лежностями. Тел. 54-47-17.
Шв. машину ножн. "Зингер". Тел. 45-80-01. 
Стир, машину пластмасс., в хор. сост. 
Цена - 700 руб. Тел. 31-69-07 (до 21.00). 
Стир, машину-полуавтомат "Эврика", верт. 
загрузка. Цена - 2400 руб. Тел. 37-67-86. 
Холодильник "Бирюса", б/у. Недорого. 
Тел. 37-68-52.
СВЧ-печь "Эффект", 20 л, нов. (Финлян
дия). Цена - 80 у. е. Тел. 45-85-86 (вече
ром).
Печь-тостер "Panasonik", б/у. Тел. 
56-83-38.
Пиш. машинку "Олимпия", механич., с 
больш. кареткой. Цена - 400 руб. Тел. 
45-53-01.

Кофеварку "Филипс", нов. Недорого. Тел. 
45-93-35.
Электросамовар, 3 л, нов. Тел. 56-58-62. 
Кондиционер бытов., б/у. Цена - 1500 руб. 
Тел. 37-68-52.
Унитаз. Тел. 45-86-72.
Кухон. процессор, отеч. Цена - 1200 руб. 
Тел. 45-80-01.
Раковину. Недорого. Тел. 45-86-72. 
Духовку для кирп. печи, 350x350x460, 
нов. Цена - 350 руб. Тел. 23-05-31.
1126. Теплый пол для квартиры, офиса, 
магазина.
Тел. 27-63-71.
110032. Жалюзи. Недорого.
Тел. 58-94-37.
Матрац 1-сп., на дерев, каркасе, б/у. Не
дорого. Тел. 56-25-86.
Люстру 6-рожковую с бра. Тел. 56-83-38. 
Ковер, 3x4, б/у. Недорого. Тел. 37-68-52. 
Дорожку, 2x5,4, нов. Недорого. Тел. 
56-06-10.
Тюль с ламбрекеном, 250x300 см. Цена - 
450 руб. Тел. 56-66-82.
Вязальный аппарат "Буковинка". Тел.
24-86-38.
Сервиз стол., 37 предм. (Германия). Тел 
56-37-58.
Сервиз чайный. Тел. 38-45-22.
Бутыль, 20 л. Тел. 38-45-22.
Коляску универс., прогулочн., нов. (Шве
ция). Цена - 160 у. е. Тел. 50-34-91.
Весы аптекарские, до 200 г. Тел. 56-83-38. 
Экран для просмотра слайдов. Тел. 
56-83-38.
Аргамак в хор. сост., б/у. Тел. 54-44-56. 
Манеж дет. Тел. 56-00-60 (с 12.00 до
20.00).
Ходунки. Тел. 56-00-60 (с 12.00 до 20.00). 
Макет парусника, дл. 45 см, выс. 30 см. 
Тел. 58-90-14.
1087. Видеокурс "Английский за 60 часов" 
(25-й кадр), комплект 6 в/к + грамм, ма
териал.
Тел 54-66-38.
Учебник "Русский язык", 5-11 кл. Автор - 
Бабайцева. Тел. 54-73-31.

СНИМУ

СДАМ

РАЗНОЕ
1139. Требуется сиделка для женщины. 
Тел. 22-04-69.

■  Требуется няня для ребенка 3 лет с за
держкой развития. Оплата 10 руб. в час. 
Возможно круглосуточно. Необходимы 
терпение и доброта. Тел.: 26-34-19 
(дом.), 43-20-48 (раб., спр. Анну).

■  Утерян паспорт на имя В. А. Лутохиной. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
23-24-79, (8-237) 7-84-40.

■  Утерян паспорт на имя П. В. Иванова. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
23-82-50.

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.
1079. Электроработы.
Тел. 56-17-76.

1007. М иронченко, Берестов - 
психотерапевты -наркологи. В ы 
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.

Организация при
обретет в Ленин
ском округе для 
своего сотрудни
ка 2-комнатную 
квартиру 464-й 
серии, кроме край
них этажей.

Тел. 33-16-58.

1086. По тел. 56-09-42 услуги опытного 
юриста. Св-во № 13195.
1101. Настройка фортепиано.
Тел.: 42-31-73, 42-26-03.

1121. Вытрезвление, прерыва
ние запоев - круглосуточно. Проти
воалкогольное кодирование и 
поддержание кода. Эспераль. А но
нимность. Терапия табачной зави
симости. Лиц. А 581098 БЛАДМС.

Тел. 45-77-33.

1133. Квартиру с мебелью и телефоном. 
Тел. 24-15-41.
Аккуратная, порядочная девушка сни
мет комнату (квартиру). Недорого. Тел. 
45-87-63.
Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на длит, срок. Не торговля. 
Тел. 59-05-31 (до 21.00).

1135. Однокомнатную квартиру семье на 
длительный срок.
Тел. 33-35-14.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■  Молодая, несвободная женщина, 38 лет, 

полная, но не лишена привлекательнос
ти, познакомится для встреч с порядоч
ным мужчиной. Адрес: 183038, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 552320.

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

■  Симпатичная, образованная женщина по
знакомится для серьезных отношений с 
надежным мужчиной 55-60 лет, рост от 
175 см, без вредных привычек. Адрес- 
183052, г. Мурманск, д/в, п/п № 363964.

■  Одинокая, привлекательная женщина, 
Овен, 165/61/80, для создания семьи 
ищет привлекательного мужчину, без ма
териальных проблем, без вредных при
вычек. Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 687974.

■  Надеюсь на счастливую встречу с надеж
ным, несудимым, непьющим мужчиной от 
60 лет, чтобы встретить новое тысячеле
тие вместе. Адрес: 183031, г. Мурманск, 
д/в, п/п № 573311.

■  Молодой человек желает познакомиться 
с красивой девушкой от 16-18 лет для 
дружбы. Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 1333425.

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

(после 18.00).
■  Ищу работу няни, сиделки. Тел. 54-44-19.

1127. Обивка мягкой мебели.
Тел. 56-96-81.
1129. Изгот. металл, дверей, решеток, 
ворот, др. конструкций.
Тел. 54-76-95.
1130. Металл, двери, перегородки, воро
та, решетки.
Тел. 33-02-56.
1131. Установим рамы на балконы, лод
жии; двери, оконные блоки и др.
Тел. 26-04-10.
1134. Металл, двери, оруж. сейфы.
Тел.: 54-63-25, 50-59-19.
1140. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1142. Балконы, лоджии, двери.
Тел. диспетчера 37-75-35.
1143. Ремонт квартир, облицовка кафе
лем. Гарантия. Лиц. № 1444.
Тел. диспетчера 23-14-80.
112059. Таро, анализ жизненной про
граммы. Коррекция будущего.
Тел. 33-87-93.
121036. Ремонт квартир. Все виды работ. 
Плотник, электрик, сантехник. Лицензия 
№ 10770 ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.
121047. Ремонт квартир, офисов. 
Электромонтажные, сантехнические ра
боты, вырубка арок. Лицензия № 184068 
СЦС.
Тел. 45-58-15.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлеж ит  обязат ельной серт иф икации

480. Ремонт холодильников. Гарантия ка
чества, выезд в Кольский район.
Тел. 42-07-16.
1123. Ремонт швейных машин 
Тел. 23-13-29.
1145. Ремонт отеч. стиральных машин, 
пылесосов. Квитанция. Гарантия 10 меся
цев. Сертификат.
Тел. 24-76-10 (с 10.00 до 15.00).

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

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

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

Тел.: 45-00-22.

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

4. Очень качественный ремонт 
лю бы х импорт, и отечеств, телеви
зоров, видео. О пы т - 23 года. Весь 
город + пригород. Купим на з/ч им
порт. и отечеств, п/п, цв. ТВ + видео 
+ муз. центр в любом состоянии. 

Тел. " "  '
дни).

23-01-44 (в любое время,

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-43-99.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ с гарантией, 
пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт имп. и отеч. цв. телевизоров. 
Гарантия, скидки.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
15. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-36-24.
1131. Ремонт любых ТВ, дешево 
Тел. 54-93-39.
1136. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.
1137. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, ежедневно).
1138. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
1144. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., п/п, 
переноси. Восст. кин., НТВ.
Тел. 31-69-23 (в любое время).
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ПОМОЖЕТ ХАЛИКСОЛ01 КАШЛЯ
Опять город зачихал и закашлял. 

Такой уж у нас суровый климат. И 
редко у кого из горожан грипп или 
другое вирусное заболевание прохо
дит легко, без осложнений.

Иммунитет ослаблен загрязненной ок
ружающей средой, неполноценным пита
нием, отсутствием витаминов, и он не 
удерживает, а подталкивает навстречу бо
лезни.

А какой грипп, ОРЗ или ОРВИ обходят
ся без осложнений, тем более что многие 
стараются перенести болезнь на ногах? А 
дальше - ларингит, трахеит, бронхит и даже 
воспаление легких. Хорошо если эти забо
левания не перейдут в хроническую 
форму, а то ведь кашлять придется всю 
жизнь.

А потому при первых же появлениях 
кашля надо принимать срочные меры. Со
временная фармакология предлагает мно
жество препаратов. Ведь кашель очень 
изматывает больного, буквально не давая 
ему ни есть, ни спать. Сегодня в наших 
аптеках появился новый препарат Халик- 
сол, действующим веществом которого яв
ляется амброксол.

Халиксол уже является активным веще
ством и сразу начинает свою "работу" в 
организме. А потому больной чувствует 
значительное облегчение уже через не
сколько дней после лечения Халиксолом. 
Как известно, любое средство от кашля 
должно решать две задачи: во-первых, раз
жижать слизь, а во-вторых, облегчать ее 
отхождение, ведь у тяжелобольных всегда 
есть риск захлебнуться. Немалая заслуга

Халиксола и в том, что он нормализует 
работу легких, а это, в свою очередь, помо
гает всему организму справиться с болез
нью. Халиксол применяют не только при 
кашле, вызванном простудными заболе
ваниями, он помогает при обострениях 
обструктивного бронхита и может исполь
зоваться в комплексной терапии при брон
хиальной астме. Однако следует обратить 
внимание, что прием не рекомендуется 
людям с язвой желудка или двенадцати
перстной кишки, а также беременным жен
щинам и кормящим матерям.

Выпускается Халиксол в двух формах: 
в таблетках - для взрослых и детей от 12 лет 
и в сиропе - для самых маленьких детей или 
людей, испытывающих затруднения при 
глотании таблеток. Выпускает Халиксол 
венгерская фармацевтическая компания

ЭГИС. Ее лекарственные препараты из
вестны в нашей стране более 40 лет. ЭГИС 
- это мировые стандарты качества фарма
цевтических препаратов по специальным 
для России ценам. Можно лечить кашель и 
другими средствами, но оптимальное со-

Халиксол применяют не только при 
кашле, вызванном простудными за
болеваниями, он помогает и при обо
стрениях обструктивного бронхита и 
может использоваться в комплексной 
терапии при бронхиальной астме.

отношение "качество - цена" - именно у 
Халиксола. А потому пополните свою до
машнюю аптечку, чтобы не бежать за пре
паратом, если кто-то в доме вдруг 
закашлял!

Алена СТЕПАНОВА.
П одлеж ит  обязат ельной серт иф икации.
Рег. удост . П-8-242 №  011095.
С видет ельст во об  аккредит ации №  5738 М Э  РФ.

С мнением щпе пеон
Высокое артериальное давление, или гипер

тония, -  одна из наиболее распространенных 
болезней современной цивилизации.

В принципе "скачки" артериального давления вполне ес
тественны. Днем оно всегда выше, чем ночью. Физическая 
нагрузка, душевное волнение, холод, кофе и никотин тоже 
способствуют его временному повышению. Однако о ги
пертонии говорят тогда, когда уровень артериального дав
ления превышает норму в течение достаточно долгого 
времени.

В этом случае даже умеренно повышенное давление 
может причинить вред сердцу, кровеносным сосудам и вы
звать артериосклероз, сердечную недостаточность, ин
фаркт, аритмию, удар или нарушения в работе почек.

Врач обычно рекомендует больному в качестве про
филактической меры и дополнительной лечебной про
цедуры самому измерять давление в домашних 
условиях. И тут не обойтись без тонометра.

В продажу поступает множество моделей этих прибо
ров. Механический тонометр - с "грушей" - дает достаточ
но точные показания, особенно у больного, страдающего 
стенокардией или сильной аритмией. Но его использова
ние требует навыков. Для престарелых людей с понижен
ным слухом настоящая находка - полуавтоматические и 
автоматические тонометры, которые значительно упроща
ют процедуру измерения давления. Отечественные при
боры проигрывают в качестве материала, из-за чего 
наши тонометры уже через пару лет выходят из строя. 
Но зато они и стоят недорого. Знатоки же советуют 
приобретать продукцию фирм "Omron" и "Microlife".

Кстати, последняя дает на свои приборы двухгодичную 
гарантию. Поэтому и покупать тонометры следует в спе
циализированных магазинах, где продавец-консультант, 
основываясь на опыте продаж, посоветует, какой прибор 
подойдет именно вам. И хорошо бы, отправляясь в мага
зин за тонометром, иметь при себе заключение лечащего 
врача с характеристикой вашего заболевания.

Впрочем, прибор для измерения давления нужен не 
только страдающим гипертонией. Желательно иметь его в 
доме и тем, кто входит в группу риска по этому заболева
нию: постоянно испытывает сильное нервное напряжение, 
много курит, употребляет большое количество алкоголя, 
имеет излишний вес. Не обойтись без тонометра в органи
зациях с большим числом сотрудников. И, конечно же, 
этот прибор - всегда желанный подарок для пожилого че
ловека.

В Мурманске тонометры продает ОАО "Медтех- 
фарм" в магазинах по адресам: ул. Полярные Зори, 3 
(тел. 56-65-27) и ул. Свердлова, 96 (тел. 33-06-60).

П одлеж ит  обязат ельной серт иф икации.

М Е Д И Ц И Н С К И Е  У С Л У Г И

щщ,

• Психотерапевт
- психологические проблемы
- неврозы,депрессии
■ семейные проблемы
- психоанализ

•Нарколог
■ алкоголизм
■ табакокурение
• наркомания

• Невропатолог 
•Маммолог
консультация и лечение заболеваний молочных желез

Лиц. № 581764, 
выд. КЛМФД АМО.

183038, 
г. Мурманск, 

ул. Воровского, 
5/23, оф. 410, 

ГДЦ "Меридиан". 
Тел.

(8152) 288-663.

Чем старше мы становимся, тем более 
актуальной становится проблема здоро
вья и чаще, к сожалению, непрошеными 
гостями посещают нас разные недуги. И 
выстраивается цепочка: поликлиники - 
врачи - анализы - рецепты - лекарства. 
Плюс каждое звено этой цепи обрастает 
своими проблемами: время, нервы, день
ги... Но можно никуда не ходить и ле
читься дома, потратиться один раз и 
надолго подарить здоровье себе и своей 
семье. Те, кто приобрел портативные ме
дицинские аппараты Елатомского при
борного завода, наверное, уже поняли, о 
чем идет речь.

"Огромное вам спасибо, не боюсь за
явить это от всех пенсионеров Уфы. Ведь 
при обращении в поликлиники врачи, как 
правило, нам говорят одно: "Ну что де
лать, возраст...". А ваши приборы возвра
щают нас снова к жизни! Я  прибором 
ПГГ-01 вылечила многолетний гайморит, 
теперь чувствую себя прекрасно. Прибо
ром МАГ-30-3 вылечила старый-старый 
перелом плеча и суставы на пальцах. 
Руки действуют теперь, как в молодости. 
Еще раз огромное спасибо". Это письмо 
пришло на завод от жительницы Уфы 
Прокопьевой.

Подобных благодарственных писем 
приходит на завод множество. И большин
ство их авторов, как правило, люди пожи
лые. Для них "маленькие лекари" из 
Елатьмы становятся нередко настоящим 
спасением от многочисленных недугов.

И ЗАБУДЕМ О ВОЗРАСТЕ
К примеру, уже получивший всемир

ное признание аппарат МАГ-ЗО-З ус
пешно применяется при лечении 
деформирующего остеартроза тазобед
ренных, коленных, голеностопных сус
тавов, суставов стопы и кисти, 
периартроза плечевого сустава, бурсита 
околосуставных сумок, остеохондроза по
звоночника, а также при повреждениях 
опорно-двигательного аппарата, заболе
ваниях женских половых органов, неврал
гии тройничного нерва...

Все медицинские аппараты, произво
димые на Елатомском заводе, - и МАГ, и 
тепловые приборы ФЕЯ (ПГГ-01) - для 
лечения насморка и гайморита, ВЕРА 
(ППК-01) - от геморроя, УТП-01 - от про
статита разработаны по заявке М инис
терства здравоохранения и являются 
лауреатами конкурса "Сто лучших това
ров России".

Убедиться в надежности и эффектив
ности елатомских приборов, отодвинуть 
старость и сопутствующие ей болезни мо
жете и вы.

Посоветуйтесь с врачом и приобретай
те приборы: МАГ-30-3, АЛМ АГ (перело
мы, бурситы, артрозы, невралгии, 
остеохондроз, болевой синдром, гинеко
логия, варикозные заболевания вен, тром

бофлебиты), ПГГ-01, ППК-01, УТП-01 в 
г. Мурманске: ул. Свердлова, магазин 
"М едтехфарм", тел. 33-06-60 и ул. Поляр
ные Зори, тел. 56-65-27, магазин "Медтех- 
пика", тел. 31-64-00; в городах области: 
г. Апатиты, тел. 4-49-95; г. Кандалакша, 
тел. 3-09-19 или пишите на завод по ад
ресу: Рязанская область, г. Елатьма, при
борный завод. Цена каждого из приборов 
МАГ-ЗО-З, ПГГ и ППК с доставкой - 
около 560 руб., прибора для лечения про
статита УТГ1 - около 920 руб., АЛМ АГа - 
около 1200 руб. Заказ 4110. М нения спе
циалистов, ответы на вопросы, отзывы 
пациентов в медицинской страничке по 
субботам: на радио "Маяк" в 8.25, на 
радио "Ю ность" в 10.45, 15.45.

Ответы и консультации' специалиста 
завода-изготовителя по тел.: (09131)
2-04-57, 2-21-09.

Внимание!
Проверяйте знак завода "елочка" на 

паспортах и изделиях.
Все товары сертифицированы, 

приборы соответствуют евростапдар- 
ту СЕ. Государственная лицензия 
№  42/98-1157-1205 М инздрава РФ.

Заказ по Internet: www.elat.ryazan.su
E-mail: epz@ elat.ryazan.su

Йоддефицитные заболевании являются од
ними из наиболее распространенных неинфек
ционных заболеваний человека.

По данным Всемирной организации здравоохране
ния, 1,5 миллиарда жителей Земли подвержены риску 
недостаточного потребления йода. Иод относится к 
микроэлементам питания: суточная потребность в нем 
составляет 100-200 мкг.

Наиболее очевидное проявление дефицита йода - эн
демический зоб. Вместе с тем современные знания позво
ляют выделить целый ряд заболеваний, обусловленных 
влиянием йодной недостаточности на рост и развитие ор
ганизма. Дефицит гормонов щитовидной 
железы, для образования которых не
обходим йод, у плода и в раннем дет
ском возрасте может привести к 
необратимому снижению умственного 
развития. От дефицита йода страдает 
не только мозг ребенка, но и согласно 
результатам многочисленных исследо
ваний его слух, зрительная память и 
речь. Недостаток йода может сказать
ся на работе жизненно важных органов и привести к 
задержке физического развития.

Эпидемиологические исследования показали, что 
практически на всей территории центральной части 
России потребление йода с пищей и водой снижено. 
Реальное потребление йода составляет 40-80 мкг в 
день, то есть в 2-3 раза ниже рекомендуемого уровня. 
Отражением этого факта являются цифры распростра
ненности зоба (увеличения щитовидной железы) у 
детей и подростков. Так, в Центральной части России 
у 15-25 процентов детей школьного возраста обнару
жен эндемический зоб, причем наиболее неблагопри-

Современные знания 
позволяют выделить 

целый ряд заболеваний, 
обусловленных 

влиянием йодной 
недостаточности на рост 

и развитие организма.

ятная обстановка складывается в сельских районах. В 
Северо-Западном регионе 21 процент детей от 7 до 14 
лет имеют ту или иную степень зоба.

Методы профилактики йодного дефицита известны и 
достаточно убедительно подтвердили свою эффектив
ность. Они связаны с употреблением пищевых продук
тов, содержащих более высокую концентрацию этого 
элемента. К ним относятся: йодированная соль, йодир
ованная вода, обогащенный йодом хлеб, молоко и др.

Однако следует обратить внимание на то, что тра
диционными методами пищевой коррекции практи
чески невозможно восполнить йодный дефицит. 
Вместе с тем включение йода в обменные процессы 

всегда более значимо при достаточном 
количестве в организме других микро
элементов и в особенности адекватных 
уровней витаминов. Возмещение по
требности организма в этих жизненно 
важных веществах возможно при ис
пользовании витаминно-минеральных 
комплексов.

____________  Одним из таких комплексов являет
ся препарат "Джунгли" с минералами, 

в состав которого наряду с витаминами и минералами 
входит йод в дозе, необходимой для быстрорастущего 
организма (150 мкг).

Исследования, проведенные сотрудниками Санкт- 
Петербургской педиатрической медицинской акаде
мии, позволяют рекомендовать "Джунгли" с 
минералами для ежедневного приема с целью профи
лактики йоддефицитных состояний детям в период 
интенсивного роста и полового развития.

Доцент кафедры детских 
болезней № 1 СПбПМА Е. Б. БАШКИНА.

Рег. уд. №  009583. П одлеж ит  обязат ельной серт иф икации.

http://www.elat.ryazan.su
mailto:epz@elat.ryazan.su


Отпуск в разгар осени -  событие малоприятное: 
погода не обещает ласки, настроение — всплесков, а 
новые встречи -  ярких впечатлений. Так что за не
делю до его начала я почувствовала себя канато
ходцем, который не по своей воле вынужден 
балансировать над пропастью. И пропасть эта -  три 
недели заслуженного отдыха, которые я намерева
лась убить в промозглом безлюдье какого-нибудь  
подмосковного дома отдыха.

-  А почему непременно в Подмосковье? -  спро
сили меня в турфирме, куда я обратилась за путев
кой. -  Сейчас курортный сезон в Греции, на Кипре, 
в Таиланде.

В столь дальнее зарубежье не тянуло. И тут меня 
осенило: милая, спокойная Болгария! Двадцать лет 
назад точно в таком же октябре эта страна подарила 
мне удивительный отдых, воспоминания о котором 
до сих пор звучат негромкой ласкающей песней.

Все, как у нас
Поездом - до Москвы, самоле

том - до Варны, и Черное море, 
как соскучившаяся собака, уже 
ластится у ног, а на золотистом 
песке пляжа выстилается первая 
дорожка моих следов.

С раннего утра я бродила боси
ком по пляжу. Морской берег 
был практически необитаем, и 
только чайки оглушительными 
криками разрывали тишину ок
тябрьского безлюдья. Нагуляв
шись, я возвращалась на 
гостиничный пляж, располага
лась на берегу естественного за- 
тончика, образовавшегося от 
горячего серо-водородного ис
точника, отогревала в 40-градус- 
ной воде замерзшие ноги и 
потом растягивалась под лучами 
полуденного солнца на пушис
том полотенце.

На третий день я записалась 
на экскурсию. Путь лежал в 
глубь страны, от морского побе
режья к горным подножиям. Гид 
Зоя за 20 лет обслуживания 
гостей из Москвы научилась по
нимать нас с полуслова. Поэто
му в ее сообщениях по ходу 
экскурсии было немного исто
рии, чуть больше - национальной 
культуры и обычаев, а все 
остальное - про современную 
жизнь болгар.

У них тут все, как у нас: у 
большинства денег мало, про
блем много, однако в социализм 
никто, кроме пенсионеров, воз
вращаться не хочет.

Про свою жизнь Зоя тоже рас
сказывала совсем по-нашему: 
"Кручусь. Сегодня ночью верну
лась из Стамбула, куда на трех
дневную экскурсию возила 
немцев. Сегодня у меня ваша 
группа, куда завтра - узнаю вече
ром". Зоя по возрасту - женщина 
за 40, по темпераменту - типич
ная южанка, по взглядам на 
жизнь - в первую очередь хоро
шая мать 18-летнего компьютер
ного гения. Львиная часть ее 
заработка и приработков уходит 
на образование сына: к обучению 
в престижном государственном 
институте добавлены репетиторы 
по английскому, немецкому, ита
льянскому и французскому. К со
вершеннолетию сына купила ему 
отдельную небольшую квартиру, 
сама же осталась в обычном 
блочном доме на шестом этаже в 
одном из "спальных" районов 
Варны.

IrniGK в октябре
На русских 

навариваются все, 
кому не лень

Свое дальнейшее благополу
чие Зоя напрямую связывает с 
желанием российских туристов 
за небольшие деньги получить 
весьма приличный отдых на Чер
номорском побережье. Она особо

Все импортные товары 
стоят на порядок дешевле, 

чем у нас. Болгария 
установила более низкие 

ввозные пошлины. 
Товары местные 

тоже для нас 
вполне доступны.

не скрывала, что сегодня на рус
ских в Болгарии навариваются 
все, кому не лень. И особенно те, 
кто напрямую связан с туристи
ческим бизнесом.

Узнав, в каком отеле я отды
хаю, кто выступает моим туропе
ратором и во сколько мне 
обошелся здешний отдых, Зоя 
подсчитала, что мое место в гос
тинице было продано не менее 
четырех раз. Сначала за цену 
отеля на традиционной осенней 
ярмарке туристических услуг 
мой номер купил болгарский 
туроператор.

Потом он перепродал его 
скромной варненской фирме, 
которой заправляет супружес
кая пара из Одессы. Наши 
бывшие соотечественники не
безвозмездно, конечно, усту
пили путевку своим детям в 
Москве. Как официальные 
владельцы туристической 
фирмы они скинули ее, взяв 
деньги за посредничество, 
фирме в Мурманске. И уже 
последняя, завлекая невероят
ными осенними скидками, "по
дарила" мне возможность 
посетить Болгарию по сходной 
цене.

В соседний отель сразу после 
нас заехала большая группа по

жилых немцев. Их вообще в это 
время на болгарских Золотых 
песках очень много. Говорят, что 
Германия отправляет в Болгарию 
нуждающихся в укреплении здо
ровья стариков по программе со
циальной помощи.

На них не может быть навара. 
Потому что, выкупив большую 
часть территории известного бол
гарского курорта Золотые пески, 
немцы никого не подпускают к 
управлению своими отелями и 
клубами. И особенно строго сле
дят за тем, чтобы путевки на 
"немецкую Ривьеру" не расхо
дились по многочисленным алч
ным посредникам.

Впрочем, Зоя и не уговарива
ет никого отдыхать в немецких 
отелях и клубах. Более того, 
она считает, что русским, не из

балованным европейским серви
сом, отлично подойдут и апарта
менты - то есть частный сектор, 
за проживание в котором в Бол
гарии и берут недорого, и усло
вия в нем очень даже приличные. 
А чтоб потенциальные туристы 
не ломали голову над тем, как в 
этот самый сектор устроиться, 
наша разговорчивая Зоя оставля
ет каждому свои координаты и 
обещает помочь всем желающим.

Секрет фирмы
Болгары умеют жить радостно, 

с особым смаком. Надо отдать

Про современную жизнь 
болгар. У них тут все, как 

у нас: у  большинства денег 
мало, проблем много, 

однако в социализм никто, 
кроме пенсионеров, 

возвращаться не хочет.

должное, за последние годы 
здесь резко изменилась система 
общественного питания. Если 
раньше хороший ресторан или 
кафе были приятным исключени
ем в безликой системе общепита, 
то теперь рестораны, бары - на 
любой вкус и кошелек. Рядом с

пиццериями, закусочными, ко
фейнями всемирно известных 
торговых марок очень много ко
лоритных болгарских уголков. В 
стилизованной балканской избе 
нас кормили болгарскими щами 
из фасоли, подавали салат из 
малосольных огурцов, приправ
ленных кислым молоком, и пред
лагали ароматнейшее мясо с 
овощами в глиняном горшочке. 
И ко всему этому, конечно же, 
вино. Настоящее виноградное 
вино, которое заказывают не по 
названию, а по вкусу. Например, 
если вы попросите красное, не 
очень сладкое и чуть-чуть терп
кое, то ваш заказ будет исполнен 
практически со стопроцентным 
попаданием. Только не надо при 
этом спрашивать марку понра
вившегося вина - официант все 
равно не скажет. То ли, как у вся
кого домашнего вина, этой самой 
марки просто нет, то ли она - 
секрет фирмы, вернее, ресторан
чика.

Хорошее вино и понравившее
ся блюдо делают приехавших на 
неделю-другую туристов завсег
датаями именно маленьких се
мейных ресторанчиков. Мы, 
например, днем перекусывали в 
Варне - там, где голод застанет. 
Зато ужинать ходили только в 
одно место - маленький кабачок 
под экзотическим названием 
"Джамбо". Мужчин сюда притя

гивало мясо, которым остал
ся бы доволен и самый тре
бовательный гурман. Мясо по- 
сельски, то есть с большим 
количеством грибной подливы, 
и мясо, только что снятое с 
раскаленных углей, немысли
мое мясное ассорти или мясо с 
удивительной начинкой, когда 
непонятно, что жуешь и поче
му так божественно вкусно...

Почти смешные 
цены

Мне особенно приятно описы
вать эти вкусности еще и потому, 
что они были вполне доступны: 
ужин в ресторанчике обходился в

50-70 рублей. И такие цены в 
октябре были практически во 
всех заведениях, куда заглядыва
ют не слишком притязательные 
туристы.

Если же говорить о ценах 
более подробно, то все импорт
ные товары стоят на порядок де
шевле, чем у нас. Болгария 
установила более низкие ввоз
ные пошлины. Товары местные 
тоже для нас вполне доступны. 
Не знаю, как летом, но осенью 
здесь выгодно покупать всевоз
можные изделия из овчины - 
дубленки, шапки, варежки, 
тапки, а также пледы и ковры из 
овечьей шерсти. На рынках, осо
бенно на тех, которые сориенти
рованы на местных жителей, по 
копеечным ценам продаются 
дары осени - овощи, фрукты, 
приправы, орехи, мед. Мы, на
пример, объедались виноградом: 
за шесть рублей можно было ку
пить килограмм отборного вино
града. Очень дешевы в октябре 
арбузы, дыни, инжир, яблоки. И 
хотя брали всего по чуть-чуть, 
дорога с рынка каждый раз на
поминала тренировку тяжелоат
лета.

Впрочем, отправляясь на 
базар, надо быть готовым к 
любым испытаниям. Например, 
в обменных пунктах, располо
женных в рыночном квартале, 
туристов часто обманывают. Я 
зашла в один из таких обменни
ков поменять 50 долларов. На 
моих глазах улыбающийся брю
нет отсчитал за них 110 левов. 
Но протянул их не в то окошеч
ко, куда я подавала доллары, а в 
другое, как бы "этажом" ниже. 
Тут же пересчитала деньги и уже 
собралась было заявить, что 20 
левов не хватает, как увидела его 
протянутую руку с недостающей 
суммой. Оказывается, такой 
номер с русскими туристами

Выкупив большую 
часть территории 

известного болгарского 
курорта Золотые 

пески, немцы никого 
не подпускают 

к управлению своими 
отелями и клубами.

проделывают часто. Но, как пра
вило, только на рынках. В гости
ницах, ресторанах, на 
центральной площади и набе
режной такое не практикуется: 
там туристы и без того широко 
раскрывают кошельки.

Под теплыми солнечными лу
чами я неплохо загорела, а что в 
первые десять дней, в самом на
чале октября, мы купались в 
море, не верю даже сама. Когда 
слегка похолодало и сарафаны 
сменили спортивные костюмы, 
то любимым местом отдыха 
днем стал горячий источник - 
там температура воды ниже 
плюс 38° С не опускалась.

Ольга ПЕТРОВА.
Коллаж  

Михаила АРУСТАМОВА.
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ЖЕРТВЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГ!
“ Вечерний М урманск” уже сообщ ал о том, что Гер

мания намерена выплатить денежные компенсации  
гражданам стран третьего мира —  жертвам нацизма.

Впервые вопрос о денежных 
выплатах встал еще летом ны
нешнего года. Сейчас, как сооб
щает РИА “Новости”, решено, 
что пострадавшие будут полу
чать компенсации от швейцар
ских банков.

Как ожидается, российские 
граждане — жертвы нацизма во 
второй мировой войне — нач
нут получать компенсации от 
швейцарских банков уже в кон
це нынешнего года.

20 ноября американский су
дья Эдуард Корман должен 
окончательно утвердить план 
распределения средств компен
сационного фонда в размере
1,25 миллиарда долларов США, 
учрежденного швейцарскими 
банками.

Предполагается, что рос
сийским гражданам в общей 
сложности можег быть вы
плачено около 70 миллионов 
долларов.

Согласно плану распределе

ния средств фонда 800 миллио
нов долларов предназначены 
наследникам жертв геноцида 
евреев, чьи деньги хранились в 
швейцарских банках до конца 
войны и чьи счета были найде
ны и идентифицированы специ
альной комиссией. С учетом ин
фляции и начисления процен
тов в каждом случае будет вы
плачена сумма, примерно в де
сять раз превышающая исход
ную цифру счета.

Еще 400 миллионов долла
ров получат те, кто выжил в 
фашистских лагерях и на 
принудительных работах. 
Подразумевается, что их труд 
приносил нацистам прибыль, 
которая также поступала в 
швейцарские банки. Размер 
компенсаций этой категории 
жертв нацизма, которые каса
ются непосредственно россий
ских граждан, может составить 
от 250 до 2500 долларов едино
временно.

Наш градус все ниже и ниже
LiV'Ib Ц LVL-CLС начала нынешнего года 

предпочтения россиян в по- —  
треблении алкогольной продукции довольно существенно из
менились. И промышленность, следуя вкусам потребителей, 
перестраивается на выпуск более ходового товара.

Например, по данным Госкомстата, производство пива с начала года 
выросло почти на 22 процента. При этом потенциал у пива еще не исчер
пан. К примеру, в прошлом году каждый россиянин выпил 30 литров пи
ва, в то время как в Европе потребление составило в среднем 60 литров на 
человека в год. А вот традиционная тяга россиян к напиткам покреп
че явно ослабевает. С начала года производство водки и ликеро-водоч
ных изделий в России уменьшилось на 11,6 процента. Немного снизилось 
производство виноградных вин и шампанского.

Кольский региональный фили
ал страховой компании “Энерго
гарант” награжден дипломом Се
верной торгово-промыш ленной  
палаты за активное участие в 
прошедшей недавно выставке 
“Связь и информатика-2000”.

Первая такого рода выставка яви
лась заметным событием в социаль
но-экономической жизни Заполярья. 
Неслучайно, что один из крупней
ших страховщиков нашей области, 
“Энергогарант”, принял участие в 
выставке и как генеральный страхов
щик, и как участник выставки.

Организаторам и участникам вы
ставки, среди которых авторитетней
шие предприятия связи, поставщики 
средств морской навигации и пром
разведки, информационных и компь
ютерных технологий, 
было интересно озна
комиться со специаль
ным предложением 
энергогарантовцев по 
страхованию имущ е
ства, жизни и здоровья 
работников предпри

“Энергогарант" 
не отстал от темы 

выставки 
и представил все 

многообразие своих 
услуг посредством 

компьютерной 
презентации.

ятий, особенностями добровольного 
медицинского страхования и многи
ми другими страховыми услугами 
для юридических лиц и простых се
верян.

“Энергогарант” не отстал от темы 
выставки и представил все многооб
разие своих услуг посредством ком
пьютерной презентации, рассказыва
ющей не только о страховании, но и 
показывающей участие Кольского 
регионального филиала во многих 
социально значимых программах на
шей области.

За время работы выставки экспози
цию страховой компании посетили 
более тысячи мурманчан. Ряд руко
водителей предприятий, заинтересо
ванных специальным предложением 
страховщика, договорились о совме

стной деятельности по 
страхованию и усиле
нию социальной защи
щенности своих работ
ников.

(Лицензия
№ 2495 Д  Минфина РФ).

Ваня разговаривает с озером
“Вечерний М урманск” уже сооб

щал о том, что завтра в областном  
центре на Семеновском озере откро
ется 35 -й  сезон зимнего плавания. В 
массовом заплыве примут участие 
40 мурманских моржей. Предполага
ется, чзо самым младшим из них бу
дет шестилетний Ваня Глинский.

Как рассказала мама Вани — Наталья 
Глинская, моржеванием увлекаются все 
трое ее детей. Старшей дочери Надежде 
сейчас 14 лет. Закалять Надю решил папа — 
Валентин Леонардович. Окунаться в Семе
новское озеро девочка начала в сентябре 
1992 года, когда ей только исполнилось 
шесть лет. Мама —  Наталья Ильинична — 
до сих пор поражается упорству близких: 
папа с дочкой не пропускали ни одного за
нятия и каждый день приходили на озе
ро. Не испугали Надю и 20-градусные мо
розы. А уже в марте 1993 года на праздни
ке Севера Надя, удивляя бывалых моржей, 
проплыла в студеной воде 25 метров.

Когда в семье Глинских родился средний 
сын Валя, родители даже не помышляли о 
занятиях зимним плаванием: с самого рож
дения у мальчика болели уши, и медики на
страивали родителей на длительное лече
ние. Однако врачебным методикам в семье

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

следовали недолго. Когда Вале исполнилось 
8 месяцев, папа решил лечить сына по-сво
ему. На глазах изумленных мурманчан ма
лыша окунули в прорубь. И болезнь отсту
пила. Больше уши у Вали Глинского никог
да не болели. “А врачи говорили, —  смеется 
Наталья Ильинична, —  что нам всю жизнь 
предстоит мучиться”.

Через два года в семье Глинских появился 
Ваня. Откладывать надолго знакомство со 
студеной водой на этот раз не стали. Цели
тельную силу Семеновского озера Ванюша 
узнал, когда ему было всего четыре месяца.

“Вообще, рассказывает Наталья Глин
ская, —  занятия зимним плаванием нам 
очень много дали. Мы с такими хорошими 
людьми здесь познакомились”. Между про
чим, крестили братьев Глинских мурман
ские моржи.

“Главное, —  делится Наталья Ильинична, 
— приходить на озеро с добрым настроени
ем”.

Дети из этой семьи разговаривают с озе
ром как с живым: благодарят за подаренное 
здоровье, а уходя, обещают обязательно вер
нуться.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.

Schwa rzl>
Р R О  F f  И  I о N  А I

Мурманск всегда был да
лек от центров мировой па
рикмахерской моды.

Тем не менее есть в нашем 
городе салон, к мастерам которо
го клиенты приезжают даже 
из-за рубежа —  из Норвегии и 
Швеции. И это не только наши 
соотечественники, живущие за 
границей, но и “коренные” скан
динавы, оценившие мастерство 
парикмахеров мурманского са
лона “Диана”. Чуть больше года 
назад он открылся в одном из са
мых приметных домов города, 
который мурманчане по старой 
привычке все еще называют 
“Военторгом” (просп. Ленина, 
65).

В тот день, когда я побывала в 
этой небольшой, но очень уют
ной, прямо-таки утопающей в 
цветах и зелени парикмахерской, 
там колдовали над прическами 
клиентов два мастера. Разгово
рившись с ними, я поняла, что 
мои представления о парик
махерском искусстве давно уста
рели.

Скажем, современная химиче
ская завивка уже никак не мох&т 
называться “шестимесячной”, 
поскольку держит локоны лишь 
два-три месяца. Только в этом 
случае удается сохранить волосы 
живыми, неповрежденными “хи
мией”.

Или, к примеру, выбирая крас
ку для волос, я отдала бы пред
почтение той, которая подольше 
— хотя бы месяца три не смы

вается. Но, как пояснили мастера 
“Дианы”, хорошая краска долж
на держаться на волосах не бо
лее трех-четырех недель.

Окрашивание волос — это, 
можно сказать, конек мастеров 
салона “Диана”. Здесь работают 
только с профессиональными

препаратами немецкой фирмы 
“Шварцкопф”, которая вот уже 
более 100 лет славится своей вы
сококачественной продукцией. В 
дополнение к этому “Шварц
копф” обеспечивает “Диану” 
профессиональной литературой, 
салонными книгами с фотогра
фиями самых современных мо
делей причесок. А кроме того, 
постоянно знакомит мастеров со 
своей продукцией, обучает сов
ременным технологиям окраски 
волос и приемам стрижки.

Последний семинар, на кото
ром недавно побывали в 
Санкт Петербурге парикмахеры 
“Дианы”, назывался “Блестящий 
мир красок от “Шварцкопф”. Так 
что каждый из четырех масте
ров-универсалов этого салона 
расскажет, какая краска пер
манентная или “мягкая” больше 
подойдет вашим волосам, и по
кажет, чем техника “слайсинга” 
отличается от того же “поинтин- 
га”. И каждому своему клиенту 
обязательно подскажет, как луч
ше ухаживать за его волосами,

какие средства для этого подойдут.
Сотрудничество с такой фир

мой, как “Шварцкопф”, обязыва
ет ко многому. Поэтому мастера 
“Дианы” всегда обеспечены все
ми необходимыми препаратами, 
широчайшей палитрой красок 
для волос, современными сред
ствами для стайлинга.

С самого начала в “Диане” 
очень много внимания уделялось 
чистоте и гигиене. Первым со
лидным приобретением салона 
стал стерилизатор парикмахер
ских инструментов фирмы “Че- 
рутти”. Не бывает в “Диане” и 
перебоев с горячей водой благо
даря собственному водонагрева
телю. И посетителей здесь в оче
реди томить не принято — для 
удобства клиентов салон работа
ет только по предварительной за
писи.

Записаться к мастерам “Ди
аны” можно но телефону 
45-95-01.

Мария ЛИСТЬЕВА.
Подлежит обязательной сертифика

ции.



11 ноября 2000 г.

I l l I f f шш-mi mil-in
'Врет -  и не краснеет!" -  так мы 

подчеркиваем, насколько 
привычка говорить неправду  

укоренилась в человеке.
Она будто стала естественной  

частью его поведения, и он 
никак не реагирует на собственное 

вранье. Однако такого 
просто не бывает. Лжеца обязательно 

подведет... его собственное тело.

Слово руками  
не удержишь

На Первомайском рынке у 
овощного лотка женщина выби
рает яблоки. "Скажите, а вот эти 
сладкие?" - спрашивает она у 
продавщицы. "Сладкие!" - уве
ренно отвечает работница при
лавка и почесывет уголок рта. 
"Вы уверены?" - вновь задает во
прос покупательница. "Да я же 
брала себе!" - широко улыбается 
хозяйка лотка. При этом она одну 
руку сжимает в кулак и прячет 
в карман, а другой начинает по
тирать нижнее веко. Придя 
домой, покупательница наверня
ка выяснит, что яблоки невкус
ные. Она могла бы понять это и 
раньше. Ведь продавщица всеми 
своими жестами говорила: "Я 
вру!".

Большинство людей, произно
ся лживые слова, непроиз
вольно касаются рта. Счи
тается, что этот жест - дань 
милой детской привычке. 
Малышня, когда говорит:
"Это не я разбил чашку!
Она сама упала!", часто 
непроизвольно закрывает 
рот ладошками, чтобы фи
зически удержать внутри 
лживые слова. С возрастом 
это действие трансформи
руется в легкое касание 
уголка рта, потирание подбород
ка, почесывание щеки или облас
ти между верхней губой и носом. 
Конечно, такие телодвижения 
могут быть вызваны и какими-то 
проблемами с кожей. Поэтому,

чтобы распознать вруна, необхо
дим комплексный подход.

Вранье на ладони

Если ваш собеседник не просто 
скребет ногтем уголок рта, а еще 
и поднимает бровь, глядит вниз и 
вбоу или, наоборот, бегает взгля
дом с предмета на предмет, мо
жете смело говорить ему: 
"Врешь, приятель!".

Некоторые подносят руки не 
ко рту, а чуть выше, к носу. 
Причем весьма специфическим 
жестом. Когда действительно 
чешется нос, человек унимает 
зуд энергичными резкими дви
жениями. От них очень отличает
ся легкое, почти невесомое 
касание, способное скорее вы
звать щекотку, чем ликвидиро
вать ее.

Проще всего опознать вруна по

положению рук. Это хорошо ил
люстрирует наша торговля, где 
плотность неправды на душу на
селения превышает все нормы. 
Даже поговорка есть: "Не обма
нешь - не продашь!". Недавно я

специально провела собственный 
мини-рейд по всем торговым точ
кам от магазина "Молодежный" 
до универмага "Мурманск". Ни в 
киосках, ни на рынках, ни в круп
ных и мелких магазинах никто (!) 
из продавцов при разговоре 
со мной не держал ладони 
открытыми.

А ведь именно демонстра
ция собеседнику одной или 
обеих открытых ладоней 
является "стопудовым" до
казательством откровеннос
ти. Конечно, результаты 
моего "рейда" не означают, 
что у нас за прилавками 
стоят сплошные лжецы. 
Скорее, это говорит о сла
бой заинтересованности в поку
пателе.

На Западе рекламных агентов, 
продавцов, коммивояжеров спе
циально обучают, как вести 

себя в разговоре с клиентом. 
Базовый жест, вызывающий 
доверие, - именно разверну
тые ладони.

Интересно, что это тело
движение имеет и "обрат
ный эффект". С раскрытыми 
ладонями очень трудно 
врать.

Жена 
как детектор лжи

"Я по глазам вижу, что ты 
врешь!" - говорит жена мужу. На 
самом деле, она распознает ложь 
супруга по целой куче непроиз
вольных жестов. Причем даже не 
замечая их, поскольку мозг вос

принимает микродвижения цели
ком, все сразу. Зная своего 
благоверного как-облупленного, 
жена уже через 30 секунд разго
вора "ставит диагноз".

Впрочем, и в разговоре с не

знакомым человеком можно кое- 
что прочесть по глазам. Если че
ловек нечестен или что-то 
скрывает, его взгляд будет 
встречаться с вашим менее чем 
треть времени всей вашей бесе
ды.

Речь вруна, как правило, изо
билует паузами. Подробностей в 
ней, наоборот, мало. Если муж 
действительно до трех часов 
ночи помогал соседу по гаражу 
или если жена и вправду заноче
вала у подруги, то им не составит 
труда изложить свою историю 
быстро, эмоционально и с массой 
деталей.

При этом они не будут ерзать, 
часто шмыгать носом или покаш
ливать, не будут складывать руки 
на груди или скручивать ноги 
винтом. В их позах не будет и 
явных "нестыковок", таких, как 
расслабленная верхняя часть ту

ловища при крепко сжатых ногах 
или свободно жестикулирующая 
правая рука и до судорог стисну
тый кулак левой.

Нахамить можно 
и молча

Есть в Мурманске один мага
зин, в который я предпочитаю не 
заходить. Дело даже не в высо
ких ценах, кое-что вполне по кар
ману. Каждый раз, когда я 
переступаю порог, меня охваты
вает чувство полного унижения. 
Мне кажется, что надо мной 
просто издеваются, относятся 
презрительно и в высшей степе
ни по-хамски. И это при том, что 
я еще даже не подошла к при
лавку.

Однажды меня осенило, в чем 
же причина такого странного 
ощущения. В продавщицах. Вер
нее, в их позах. Если перевести 
это на нормальный язык, картина 
вырисовывается еще та!

Вот одна продавщица стара
тельно обтирает пылинки со 
своего рукава. Это наиболее по
пулярный жест неодобрения и 
отгороженности: "Я занята своим 

делом, и вы мне - до лам
почки!". Другая, оперев
шись обеими ладонями на 
прилавок (жест собственни
ка, хозяина) и слегка отки
нув голову (демонстрация 
высокомерия), смотрит на 
меня в упор (агрессивный 
взгляд). Вся эта поза пере
водится так: "Ну и чего 
тебе, оборванке, надо в 
МОЕМ магазине?!".

Я подхожу к отделу, где, 
стоя боком к прилавку, оживлен
но болтают две молоденькие про
давщицы. Одна из них, тут же 
повернув голову, вежливо спра
шивает: "Могу я вам чем-то по
мочь?". Эта показная любезность 
сильно контрастирует с ее позой.

Ведь даже носки обуви, отвер
нутые от собеседника, говорят 
об отсутствии всякого интереса, 
а уж если весь корпус... Я по
нимаю, что "внимательная" де
вушка в униформе мне 
попросту врет. Неудивительно, 
что покупательницы будут 
покидать этот магазин "уни
женными и оскорбленными", 
хотя им никто слова грубого не 
сказал.

Елена МАЯЫШКИНА.
Коллаж

Михаила АРУСТАМОВА.

Если муж действительно 
до трех часов ночи помогал 
соседу по гаражу или если 
жена и вправду заночевала у 
подруги, то им не составит 
труда изложить свою исто
рию быстро, эмоционально и 
с массой деталей.

Если ваш собеседник не 
просто скребет ногтем уголок 
рта, а еще и поднимает бровь, 
глядит вниз и вбок или, на
оборот, бегает взглядом с 
предмета на предмет, можете 
смело говорить ему: "Врешь, 
приятель!".
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специальность
■ финансы и кредит;
■ бухгалтерский 
учет и аудит.

специализация:
Финансы и банковское дело; 
)ухгалтерский учет и аудит; 
менеджмент; 
маркетинг; 
экономика фирмы.
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•  юриспруденция; 
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•  бизнес;
•  адвокатура;
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У злостного храпуна есть хороший шанс 
не дожить до рассвета. Иногда он рычит, 
как бульдог пенсионного возраста, 
иногда свистит, как полковая флейта.
А то изображает пилу в осиновом полене или 
хрюкает, как боров, или издает совсем 
удивительные звуки, которым нет аналогов 
в живой и неживой природе.
Ну вы поняли, о чем я. О храпе, конечно.

Во сне они не дышат
Дыхание —  процесс очень 

сложный. Но если совсем ко
ротко, то дела примерно такие.
Воздух идет в легкие через но
соглотку. Пока человек не спит, 
никаких проблем здесь нет. Но 
у спящего, как всем известно, 
мышцы расслабляются, и не 
только в руках и ногах, но и в 
глотке. Так называемое мягкое 
небо становится еще более мяг
ким, оно вместе с язычком (уву- 
лой по-научному) опускается 
вниз, и мягкие ткани закрыва
ют просвет. Не намертво, конеч
но, —  на вдохе воздушный по
ток открывает преграду и вхо
дит в легкие. Но при этом воз
никают вибрации, которые, соб
ственно, и создают этот “ми
лый” звук.

Однако мягкое небо есть у 
всех, а храпят не все. Храп вы
зывает одно из трех условий: 
либо мышечные ткани расслаб
лены более чем положено; либо 
мягкое небо, увула или корень 
языка чересчур мясистые; либо 
что-то не в порядке с централь
ной нервной системой.

Дело в том, что наша грудная 
клетка дышит не сама по себе, 
как ей угодно, а по команде.
Сигналы на каждый вдох и вы
дох подает дыхательный центр 
мозга. Начинается с храпа. А за
тем происходит и кое-что по
хлеще: храпун перестает ды
шать. Как правило, не насовсем, 
а этак на минуту —  полминуты.
Потом дыхательный центр воз
вращается к работе —  спящий 
шумно вздыхает и просыпается.
Повертится с боку на бок, за-

пример, те, кто спит с закрытой 
форточкой или при чрезмерной 
сухости воздуха, простужен
ные, аллергики и другие 
больные. В этих случаях хра
пят все: и малые дети, и жен
щины.

И в-третьих, есть еще две ка
тегории храпунов —  чересчур 
толстые и те, которые лежат в 
неудобной позе —  на животе

Когда “сокровище” дрыхнет 
на спине, можно поступить, как 
учит нас фильм “Москва слезам 
не верит”, —  повернуть его на 
бок. Но есть и методы профила
ктики.

Многие знают бабушкино 
средство от храпа —  подвя
зать платком подбородок. Не
которая польза от этого есть: 
при закрытом рте храпун бу-

снет опять, снова начнет хра
петь и так далее, десятки раз за 
ночь. Некоторые просыпаются 
сорок раз в час —  практически 
каждую минуту.

Кто громче 
всех храпит?

Во-первых, тот, кто засыпает 
сытый и пьяный (и вообще не 
по заслугам довольный). После 
сытной еды и хорошей выпивки 
в крови появляются эндорфины 
—  белки удовольствия.

Они сообщают всем частям 
тела о том, что с хозяином 
все в полном порядке. Че
ловек расслабляется в са
мом прямом смысле 
слова: даже если в другие 
ночи его мягкое небо ве
дет себя прилично, у пья
ного человека, по выраже
нию одного американско
го профессора, оно “сви
сает, как старый носок”.

По сходным причинам 
храпят трудоголики, очень 
сильно уставшие за день, 
и те, кто принял снотворное или 
транквилизаторы.

Во-вторых, больше шансов 
захрапеть у того, кому во сне тя
жело дышится. А плохо дышат 
во сне не только старые и тяже
лобольные, но и многие вполне 
трудоспособные граждане. На-

По данным статистики, 
примерно 45 процентов 
взрослых людей храпят 
время от времени и 25 про
центов — постоянно. На 
каждых троих храпящих 
мужчин приходятся две хра
пящие женщины.

или на спине (на спине спать 
плохо, потому что грудная клет
ка поднимается вверх).

Бабушкины средства

Самая очевидная рекоменда
ция —  не есть на ночь.

дет вынужден дышать 
носом. Кроме того, если 
подвязать умело, ниж
няя челюсть и вместе с 
ней язык чуть-чуть сдви
нутся вперед, улучшая 
проходимость дыхатель
ного горла.

Еще один народный ме
тод —  теннисный мяч за 
шиворотом пижамы (не
которые даже специаль

ный карман туда пришивают). 
Попробуйте уснуть на спине, 
когда под хребтом мяч!

Сравнительно простые вари
анты —  противохраповая по
душка, которая поддерживает 
голову в оптимальной для 
свободного дыхания позиции;

противохраповыи ошеиник с 
тем же действием; “кляп” из 
полимерного материала, сво
его рода ночная вставная че
люсть. Многим помогает. Но 
многим и не помогает.

Хотите —  верьте, хотите —  
нет, но к настоящему времени 
только в США запатентовано 
около 300 противохраповых ус
тройств. Например, существу
ют садистские электрошоковые 
приборчики, которые будят хо
зяина, как только он всхрапнет. 
Впрочем, все не так страшно: 
эпизодов пробуждения пациент 
может даже не замечать, а вы
спится без храпа в результате 
лучше.

Есть, правда, еще запасной 
вариант —  хирургическое вме
шательство. Если точно извест
но, что причина храпа —  избы
точная толщина мягких тканей 
носоглотки, это можно подкор
ректировать.

Напоследок несколько про
стых рекомендаций, которые 
могут помочь не самым закоре
нелым храпунам.

Спите в хорошо проветрен
ной комнате, старайтесь соблю
дать режим.

Если у вас избыточный вес, 
попробуйте его сбавить —  
вдруг поможет.

Не забывайте, что умерен
ность в еде и выпивке —  вели
кая сила, помогает всем и от 
всего. В любом случае пос
ледние три часа перед сном 
не ешьте много, не пейте допь
яна. Пожалейте себя, не уста
вайте до полусмерти. Старай
тесь не спать на спине. Если 
вам жалко денег на проти- 
вохраповую подушку, може
те просто чуть-чуть припод
нять изголовье кровати: напри
мер, подложить под ножки 
книги.

Василиса АКСЕНОВА. 
“Огонек”.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Вчера в Ж еневе состоялась же
ребьевка второго этапа Лиги чемпи
онов но футболу.

Группа “А”.
“Валенсия” (Испания), “Ш турм” 

(Австрия), “М анчестер Ю найтед” 
(Англия), “Панатинаикос” (Греция).

Группа “В”.
“М илан” (Италия), “Депортиво” 

(Испания), “Пари С ен-Ж ермен” 
(Франция), “Галатасарай” (Турция).

Группа “С”.
“Бавария” (Германия), “Арсенал” 

(Англия), “Спартак” (Москва, Рос
сия), “Лион” (Франция).

Группа “D”.
“Реал” (Испания), “Андерлехт” 

(Бельгия), “Лацио” (Италия), “Лидс” 
(Англия).

Матчи играются по вторникам и 
средам. Даты матчей: 1-й тур —  21-22  
ноября, 2-й гур —  5-6  декабря, 3-й  
гур —  13-14 февраля, 4-й  тур —
20-21 февраля, 5-й  тур —  6-7  марта, 
6-й  —  тур 13-14 марта.

*  *  *

Бюро РФС/ПФЛ по оперативным  
вопросам определило, что два матча

с п  у у и м и и я  т т л Я п  I

назначенного на 12 ноября заключи
тельного тура чемпионата России  
“Торпедо” —  “А нжи” и “Сатурн” —  
“Динамо” должны начаться в одно 
время —  в 14 часов.

Бюро также определило, что матч 
1/8 финала Кубка России “Спартак” 
—  “Лада” состоится в Москве 17 ноя
бря.

*  *  *

Гол Андрея Тихонова в проходив
шем 6 ноября в рамках чемпионата  
Израиля матча “М аккаби” —  “Ха- 
поэль”, не засчитанны й главным  
арбитром, был забит без наруш ения  
правил. К такому выводу пришли 
эксперты, внимательно изучившие 
видеозапись эпизода, приведшего к 
взятию ворот “Хапоэля”. Нанося удар 
с левого угла вратарской, Тихонов не 
находился в офсайде.

Арбитр на линии Шапгай Нехенья 
публично признал ошибку и извинил
ся перед Тихоновым. По его словам, 
главный арбитр не засчитал гол лишь 
потому, что лайнсмен поднял флажок,

зафиксировав офсайд. В ближайшие 
дни специальная комиссия Федерации 
футбола Израиля намерена разобрать 
инцидент и вынести наказание винов
нику, ибо оплошность Нехсньи повли
яла на исход матча, в котором “Мак
каби” уступил —  0:1.

Напомним, чзо это был дебют Тихо
нова в израильском чемпионате. На 
следующий день после матча болель
щики “Маккаби” выражали сочувст
вие и подбадривали футболиста, окру
жив его в аэропорту “Бен Гурион”, где 
российский легионер встречал жену, 
сына и тещу.

•к *  *

Поклонники туринского “Ювенту- 
са” подрались с игроками любимого 
клуба ночью, когда те вернулись из 
Афин на родину. Туринцы уступили в 
матче 6-го тура группового турнира 
Лиги чемпионов греческому “Панати- 
наикосу” со счетом 1:3 и выбыли из 
еврокубков.

Драка произошла в туринском аэро
порту, куда явились местные болель
щики из числа “ультрас” с намерени
ем примерно наказать своих кумиров

за позорное выступление. Футболи
стов пришлось ждать всю ночь, одна
ко в итоге долготерпение тиффози  
окупилось.

Игроков “Ювентуса” атаковали в 
тог момент, когда те покидали зал для 
выдачи багажа. Первым пострадал 
вратарь Эдвин ван дер Сар, не взяв
ший пенальти, да вдобавок еще и уда
ленный с ноля. Вторым на очереди 
был французский плеймейкер “Ста
рой синьоры” Зинедин Зидан, кото
рый также побывал в Афинах вместе 
со всей командой, хотя из-за дисква
лификации не смог играть. Зидану пе
репало несколько тычков и пинков за 
удаление 2-недельной давности в мат
че с “Гамбургом”. За француза вступи
лись генеральный менеджер “Ювен- 
гуса” Лючано Моджи, полузащитник 
Паоло Монтеро и нападающий Дани
эль Фонсека, в результате чего завя
залась короткая массовая драка. 
Лишь по прошествии некоторого вре
мени в дело вмешались карабинеры, 
вытолкавшие обезумевших фанатов 
из здания аэропорта освежиться на 
улицу.
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Примите поздравлени
Дорогой сыночек, по

здравляем тебя с днем 
рождения! Желаем счас
тья, здоровья. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, лю 
бовь и счастье догоняют.

Мама, Костя, дядя Коля.

Дорогого Михаила Сер
геевича Ф едорова поздрав
ляем с днем рождения! 
Пусть годы летят, ты не 
будь им подвластен, пусть 
в сердце добро не исчезнет 
вовек. Здоровья и счастья 
тебе мы желаем, любимый 
ты  наш и родной человек. 
Целуем.

Жена, дети.

Дорогую, любимую ма
мочку, бабушку, жену Ва
лентину Николаевну Ан
кудинову поздравляем с 
днем рождения! Храни 
тебя Бог от житейских не
взгод, от болезней, душ ев
ных тревог. Пусть будет 
побольше безоблачных 
дней, согретых любовью 
родных и друзей.

Дети, внучок Сережа, 
муж.

Поздравляю с днем рож
дения мою любимую по
другу Анечку Иванову! 
Пусть будет жизнь полна 
чудес и будет вся в цветах 
дорога. Пусть звезды падают 
с небес лишь только к твое
му порогу. Пусть этот день 
тебя улыбкой встретит, не 
огорчит коварная судьба. 
Пусть тот, кому свою лю
бовь доверишь, полюбит го
рячо и навсегда

Ольга.

1 Г Я

Поздравляем дорогую, 
всеми любимую маму с 
55-летием! Желаем счас
тья, добра, вечной моло
дости и долголетия.
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Сын, дочери, внуки, 
муж и бабушка Аня.

-  н
Любимая всеми, ува

жаемая наша Людочка! С 
юбилеем вас поздравляем, 
чтобы всегда под счастли
вою звездой тебя судьба 
по дороге вела. В доме 
чтоб полноводной рекою 
жизнь спокойно и мирно 
текла. Пусть твой дом 
лишь друзья посещают, 
стороною обходят нена-

р
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вам желаем, долгой жизни, здоровья и счастья. 

ОАО "Мурманский тарный комбинат".

Милая, дорогая, люби
мая сестренка и тетя Ма
рина Карапетян, от всего 
сердца поздравляем тебя с 
20-летием! Пусть поздрав
лений будет много: прият
ных, милых, дорогих, а это 
- скромное, простое - 
прими от нас, своих род
ных. Здоровья, радости, 
удачи, друзей хороших 
полный дом. Не живи 
уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, 
береги что есть.
Кристина, Леша, племяшки Настенька 
и Егорушка.

Дорогую дочку, маму, 
бабушку Лиру Павловну 
Стороженко сердечно по
здравляем с юбилеем! Ж е
лаем крепкого здоровья, 
любви и процветания в 
дальнейшие годы. Крепко 
целуем.
Мама, дочки, внуки, 
родные.

Родная наша, любимая 
Г ульнара! Поздравляем
тебя с 20-летием! Желаем 
огромного счастья, как 
шар земной, здоровья та
кого, как воздух лесной, 
радости нежной, как лис
тья берез, и все, что заду
мано, все бы сбылось.
Пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек, здоровья 

■тебе, солнца, мира и счас
тья.
Мама, папа, Лилия, семья Тимушевых.

Леночка, солнышко
наше! За ласку, доброту, 
заботу хотим тебя благода
рить. Собрать бы все 
цветы на свете - тебе, род
ная, подарить. Желаем и 
впредь тебе быть таким за
мечательным, добрым,
справедливым человеком.
После окончания институ
та быть прекрасным учите
лем, воспитывать детей 
такими, какой ты являешься сама. Счастья тебе, 
здоровья, хороших и верных друзей.
Мама, папа, бабушка, 
сестры, братья, родные.

Дорогая Оля, поздрав
ляю тебя с днем рождения!
В этот прекрасный день 
хочу пожелать тебе всего 
самого хорошего: огромно
го счастья, крепкого здоро
вья, успешно и побыстрее 
закончить учебу, побольше 
улыбок и радости. Пусть 
жизнь твоя напоминает 
прекрасный букет роз, в 
котором шипы не будут та
кими острыми. Оставайся такой же красивой, 
доброй, ласковой и самой любимой.
Твой Сергей.

Дорогой Сережа! 20 лет 
тебе, сынок, возраст очень 
важный! Пусть вперед 
тебя зовут новые дороги. 
Будет в радость всякий 
труд, милостивы боги. 
Обязательно, дружок, ты 
добьешься цели. С днем 
рождения, сынок! Целуем.

Мама, папа, сестра Аня.

Учебный центр научно-технической 
фирмы “КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НЯ КУРСЫ
к о м п ь ю т е р  в  о ф и с е
(W in d o w s ’ 9 5 , W o rd , E x c e l) , 

о б у ч е н и е  р а б о т е  в  In te rn e t.
Обращаться по адресу: 

ул. Коминтерна, 5, 
2 этаж, ком. 202.

« ж швк 2 8 - 3 6 - 8 4 .
Л и ц . А - 323737, вы д. ком. по обр. А М О .

ООО «КУРСКАГРОПРОМСЕРВИС» товар подлежит
сертификации

В  Е  А  П  У  Э  V E T  ' ЛектаконвейернаяТК-200,ТК-300 
■  Е М  Л  7 1 ?  7  ■  I  шириной 300-1600 мм (общего назначения, шахтная, 

теплостойкая, облегченная, пищевая).
Н  • Ремни клиновые профилей А , В (Б ) ,  С (В ), Д (Г ) ,  У В , УБ , 

ЩкШт 1 Я  ЩШШ нв, многоручьевые.
Н Р Т  ■  н г Ш  • Плоские ремни в общепромышленном исполнении 

В  жаток’ Н°РИ“ ' зернометов, гресслодборщиков.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • Рукавадиам. 9-300 мм (н/всасывающие,

-  кислород, бензин, паропровод и др.).
• Техпластина МБСДМКЩ 1-40 мм.

Л ! : ( 0 7 И )  5 1 - 1 8 - 1 8 '  Детали для доильных установок.ш я/ *  ■ » *  ■’ '.С ы р а я резина (вальцованная, каландрованная). 
5 6 - 9 7 - 9 7 '  Формованные и неформованные резинотехнические 

изделия (футеровка, для подвижного состава ж/д). 
Цены НИЖе ЗА ВО Д С КИХ • Отбойные причальные приспособления, кранцы.

РЕАЛИЗУЕТ

РТИ

■ \КА Б И Н Е Т У З И
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
взрослым и детям:
органов брюшной полости 
(почек, печени, 
поджелудочной железы);

■ гинекологии и ранних сроков 
беременности;

■ урологии (предстательной 
железы);

■ молочных и щитовидной 
желез.

Адрес: 183038, г. Мурманск, 
ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан", 

корпус "Б", офис 517.

Тел . 4 5 -7 7 -2 2 . ....

Прогулка по городу
в/Ь/ш иш Сегодня на 

сцене областного 
театра драмы 
мурманчане смо

гут увидеть один из лучших спектак
лей Второго Международного теат
рального фестиваля "Полярная 
звезда". Продюсерский центр "Аме
тист" представляет здесь фантасти
ческую комедию "Зима". В спектакле 
заняты заслуженные артисты России 
Валерий Гаркалин, Андрей Панин, 
Людмила Артемьева.

А в воскресенье и понедельник 
на сцене драмтеатра еще одна 
нашумевшая московская премьера 
- постановка театрального агент
ства "Богис" - "Евгений Онегин... 
Пушкин". Начало спектаклей в 
19 часов.

Фестивальный спектакль пройдет 
и в театре Северного флота. Здесь се
годня в 19 часов начнется драмати
ческая поэма в трех действиях "Пер 
Понт". В воскресенье на сцене флот
ского театра зрители смогут уви
деть сентиментальную комедию 
"Счастливый случай". Занавес под
нимется в 18 часов.

Самых малень
ких театралов 
ждут сегодня в 
областном театре 

1 кукол. Им пока
жут постановку 
"Кто устроил ба

лаган?!". Начало в 11.30 и 14 часов. 
А завтра актеры-кукольники сыгра

ют для малышей сказку "Лисенок- 
плут". Она начнется в 11.30, 13.30 и 
16 часов.

ГИ  Ы
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В областном 
Художественном 
музее сегодня в 
15 часов откроет
ся юбилейная вы
ставка двух 

мурманских художников - Анатолия 
Шаковца и Владимира Кумашова. 
Она называется "Пятьдесят на пять- 

. десят". Владимир Кумашов предста
вит на ней свои городские пейзажи, 
а Анатолий Шаковец - северные. А 
поклонникам графики наверняка 
будет интересно познакомиться с 
работами известной санкт-петер
бургской художницы Светланы Фа- 
деенко.

Новая экспозиция открылась и в 
городском выставочном зале. Здесь 
любители авангардного искусства 
могут увидеть картины нашего зем
ляка Валерия Голованова.

А в областном Центре художест
венных ремесел продолжает работу 
25-я областная выставка работ само
деятельных художников и мастеров 
декоративно-прикладного творчест
ва. Более ста тридцати авторов из 
двенадцати городов и районов об
ласти представили здесь свои про
изведения - от живописи и 
графики до вышивки и резьбы по де
реву.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Ждите наплыва предложений и идей, причем совершенно неожиданных. Однако для 
этого не очень подходящее время. Не все стоит принимать за чистую монету. Очень уж 
велика вероятность совершить ошибку. Больше всех достанется женщинам - им будет 
тяжелее отличить правду от лжи и лесть от истины. В личной жизни тоже могут быть 
неприятности. Мужчинам советуем быть более внимательными к дамам.

ОВНАМ следует быть крайне осторожными 
при принятии решений: интуиция может вам 
отказать. Ни в коем случае не проводите денеж
ных операций.

ТЕЛЬЦАМ не стоит верить поступающим 
предложениям - партнеры хотят вас подставить. 
И не соглашайтесь на предложения о дополни
тельном заработке - скорее всего, вам не запла
тят.

БЛИЗНЕЦАМ не время начинать воплощать 
в жизнь экстраординарные проекты. В личной 
жизни сплошные ссоры и разочарования, но не 
спешите делать скороспелых выводов. Для по
купок время неудачное.

РАКАМ не стоит рисковать. Лучше всего 
воздержаться и от принятия даже самых скром
ных решений. Во второй половине недели при
стального внимания потребует ваше здоровье. 
Не исключены семейные проблемы.

ЛЬВЫ  заметны в делах и карьере. Влиятель
ные особы оказывают вам знаки внимания. 
Пользуйтесь моментом, и вы сможете заручить
ся поддержкой сильных мира сего. Кроме того, 
у вас есть шанс выбить для вашего дела деньги.

У ДЕВ не лучший период в работе: деньги 
вам будут доставаться тяжело и заработать 
много не удастся. Неподходящее время и для 
трат. Зато на этой неделе можно заняться ана
литической работой. В личной жизни постарай

тесь не предъявлять партнеру необоснованных 
претензий.

У ВЕСОВ прекрасное время для укрепления 
партнерских отношений. Работайте в коллекти
ве, и тогда добьетесь успехов. В личной жизни 
вы выступите в роли громоотвода.

СКОРПИОНЫ , вы где-то просчитались. И 
вам придется расплачиваться за свой неосмот
рительный поступок. В личной жизни вы ста
нете объектом ревности и мести.

СТРЕЛЬЦАМ  удастся найти общий язык с 
партнерами. Вы легко можете разобраться в че
ловеческой душе. Не обращайте внимания на 
эмоции окружающих. Даже из негативного вы 
способны извлечь что-то полезное.

У КОЗЕРОГОВ неделя препятствий, придет
ся избавляться от последствий совершенных 
ранее ошибок. Не пытайтесь обмануть партне
ров - вас быстро выведут на чистую воду.

ВОДОЛЕЯМ нужно работать обязательно в 
коллективе. Не принимайте самостоятельных 
решений. Неплохое время для планирования на 
будущее. А вот финансовых операций прово
дить не стоит.

У РЫ Б появятся новые возможности для 
расширения бизнеса. Перспективы вам обяза
тельно приглянутся, однако принимать оконча
тельное решение не стоит. Для финансовых 
вложений неплохое время.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Конфет- 
но" мыслящий человек. 4. Тайга-аф
риканка. 8. Тот, кто пытается 
добиться справедливости "вне очере
ди". 9. Абрамович, которому явно не 
хватает "скромности" Абрамовича. 
11. Дачка в швейцарских Альпах. 12. 
Человек, всегда "рискующий" быть 
узнанным, но не разыскиваемый пре
ступник. 16. Специалист по "карка
нью". 18. Популярные таблетки, о 
которых без боли не вспоминают. 20. 
Место, где вопреки известному выра
жению мы пытаемся купить себе здо
ровье. 22. "Опущенный" алкоголем.
25. Начальник, у которого не погу
ляешь, не загуляешь, не прогуляешь.
26. Смех, приличный в стойле. 27. 
Фортуна, не выкинувшая фортель. 
28. Уборная, названная "чисто кон
кретно" по-французски. 31. "Хрони
ческий" меланхолик. 35. Азартная 
игра в монетку, названная "в честь" 
одной из ее сторон. 36. "Порода" го
ворящего попугая из известной 
песни В. Высоцкого. 38. "Декольти
рованный" пуловер. 40. Натуральная 
краска, увеличивающая "поголовье" 
брюнеток. 42. "Увесистый" клад. 45. 
Сквозная дыра как изъян в чем-либо. 
46. Препарат, "наказывающий" силь
но расшалившиеся нервишки. 49. В 
искусстве: простота, которую сложно 
считать искусством. 51. Сукин сын, 
вызывающий, как правило, симпа
тии. 53. Девушка, требующая обра
щения с собой, как с музейным 
экспонатом. 54. Приход званого "не 
гостя". 55. Насекомое, о котором 
можно сказать, что оно "одной 
крови" с человеком. 56. Популярное 
восточное кушанье на основе риса, 
названное чуть-чуть иначе, чем 
обычно. 58. Птица, которой, как и 
страусу, в жизни сильно не повезло 
с красивым хвостом. 61. По мнению 
знатока, это "самая важная часть 
книги, так как ее читают даже рецен
зенты". 62. Пересыхающее русло до
ждевых и талых "рек". 63. И первый, 
с которого иногда начинается лю
бовь, и косой, которым такая любовь 
чаще всего заканчивается. 64. Тот, 
кто вынуждает посмеяться над 
самим собой хотя бы посетителей 
цирка. 66. И бильярдная игра, и еги
петская достопримечательность. 67. 
Связка, "из-за” которой любители 
подглядывать иногда используют за
мочные скважины по прямому назна
чению. 68. Качество, мешающее 
иметь друга из-за опасения нажить 
себе Брута.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Полудраго
ценный" металл, если пользоваться 
терминологией, принятой для оценки 
камней. 2. Сосиска "в теле", пока не 
съели. 3. Слабость, демонстрируемая 
из-за боязни быть "надутым". 5. Ра
ботник ипподрома, в чьих "умелых 
руках" находится лошадь, на кото
рую вы поставили. 6. Мечта, на ко
торую с трудом хватает 
воображения, не говоря уже об уме. 
7. И вид мелкого озера, и озеро, на 
берегах которого стоит Новгород Ве
ликий. 10. Пряность, называемая 
кинзой теми, кто не может выгово
рить это слово. 11. "Каурый" пред
ставитель человечества. 12. И дикий, 
и загнивающий, и два в одном, по 
уверению советской пропаганды. 13. 
Фокусник, работающий по принци
пу: ловкость рук и никакого мошен- 
ства. 14. Посетитель банка "в 
компании" с "Калашниковым" или 
"Макаровым". 15. "Копеечка", кото
рую просит побирушка, протянув 
сомбреро. 17. Место работы, где дол
жен радоваться слух "металлиста". 
19. И луженое, и дыхательное. 21. 
Как сказал острослов, это "первое, 
что замечаешь, когда теряешь из 
виду цель". 23. Кружево, "сплетен
ное" из звуков французского языка. 
24. Первый человек, оказавшийся в 
раю при жизни. 28. Помещение, где 
"прописывают" только со своими 
гробами. 29. "Капля" огня. 30. Путе
водитель по жизни, "свалившийся с

небес". 32. "Умное" слово, обозна
чающее средства, включая лекарст
венные, решающие стоящие 
проблемы лишь частично. 33. И гор
ный, и становой, и селедочный. 34. 
Слово, делающее рациональным дви
жение в обход. 37. Уговоры, обра
щенные к "остаткам” разума 
уговариваемого. 39. Сеятель слухов в 
толпе, пожинающий давку. 41. Нити, 
"спряденные" из теста итальянским 
методом. 43. Кровеносный сосуд, со
держимое которого не удовлетворит 
даже комариные запросы. 44. "Розо
вый" оптический прибор, сквозь ко
торый видят мир "клинические" 
оптимисты. 45. "Повышенный" голос 
оперных дам. 47. Неодушевленная 
"оторва". 48. Юноша - бог раститель
ности, превращенный Афродитой 
после гибели в цветок, что дало 
повод назвать его именем растение с 
крупными цветами. 50. Разрешение 
пересекать границы, а не "просачи
ваться" через них. 51. "ЗаКОЧАНев- 
ший" суп. 52. Договор, основанный 
на "взаимовыгодных" неудобствах.

53. Положительная черта того, на 
кого можно положиться даже в со
мнительном деле. 56. Не генераль
ский чин, но "генеральский” сан. 57. 
Хижина дяди Тома, если бы он был 
не негром, а индейцем. 58. Братья и 
сестры, чье появление на свет роди
тели совсем не "откладывали в дол
гий ящик". 59. Судно, которое, судя

по его названию, запросто может 
"отомстить" за "Титаник". 60. Музы
кальная пьеса для страдающих бес
сонницей, если перевести ее название. 
65. Горячечная абракадабра.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

О тветы на кроссворд, опубликованны й 4 ноября

ПО ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 1. Подорожник. 5. Штамп. 8. Резонанс. 10. Домы
сел. 11. Папироса. 13. Вегас. 14. Любопытство. 18. Вагон. 19. Патока. 20. 
Картежник. 21. Водокачка. 24. Ночник. 25. Отцовство. 28. Нелли. 29. Морока. 
30. Дерево. 33. Формулировка. 34. Туша. 37. Каскадер. 38. Голодовка. 39. 
Крыльцо. 40. Жбан. 41. Лен. 43. Шпиц. 45. Справка. 47. Табло. 50. Аноним. 
51. Багажник. 53. Алиби. 54. Перемирие. 56. Специалист. 59. Суп. 61. По
лицейский. 62. Медвежонок. 63. Ретро. 64. Гестапо. 65. Гиппопотам. 66. Здо
ровяк. 67. Артерия.

ПО ВЕ РТ И К А Л И : 1. Пережиток. 2. Особа. 3. Окапи. 4. Кодла. 5. Шу
мовка. 6. Ассигнование. 7. Полустанок. 9. Свобода. 11. Просвет. 12. Повидло. 
14. Люксембург. 15. Бюрократ. 16. Плевок. 17. Танец. 19. Планида. 22. Кон
троль. 23. Человеколюбие. 26. Тараторка. 27. Воображение. 31. Реванш. 32. 
Огурец. 35. Упование. 36. Урна. 39. Катманду. 42. Неглиже. 44. "Понтиак". 
45. Симптом. 46. Антропология. 48. Бриз. 49. Офис. 52. Китай. 55. Рождество. 
57. Полигамия. 58. Лежак. 59. Скрипка. 60. Потоп. 61. Простор. 64. Глаз.
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Если Вы продаете квартиру

Q Bauue предложение бесплат
н о  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 
Вам предоставят информа
цию о всех интересующих 

Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Перовской, 17 оф. 320.

Q .

КНИГИI!ПРИГЛАШАЕМ И 
В МАГАЗИН
на ул. Баумана, 30.

7000 
наим енований 
литература всех 
направлений:
художественная, 
учебная, справочная, 
компьютерная.
Тел. 59-16-19,
(с 11.00 до 19.00 
без перерыва 
и выходных)

1000 
наименовании
- бумага, 

канцтовары, 
бланки;

- офисная 
мебель, 
кресла, 
компьютер
ные столы.
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
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позицией редакции. *3а 
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