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и многое другое.
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иногородним 4%.

Бесплатная 
доставка по городу 
и сборка на дому.
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Такие поправки нам нужны
Как сообщили вчера "Вечернему Мурманску" в коми

тете Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока, 
этот комитет утвердил 11 поправок к проекту феде
рального бюджета на 2001 год. Поправки касаются, в 
частности, увеличения ассигнований на северный завоз, 
жилищные субсидии выезжающим северянам, про
граммы "Дети Севера" и других северных позиций 
бюджета.

К прим еру, изначально  на се
верны й  завоз в  будущ ем  году 
п лан и ровал ось  вы дел и ть  из ф е
дерал ьн ого  бю дж ета 3000 млн. 
рублей. А  с учетом  п оправок  ко
м и тета  эта  сум м а увели ч и лась  
вдвое.

“ В еч ер н и й  М у р м ан ск ” уж е 
собщ ал, что  некоторы е д еп у та 
ты  н ам ер евал и сь  у р езать  ф и 
н анси рован и е столь важ ной  для  
нас п рограм м ы  по п редоставле
нию  ж и л и щ н ы х  субси ди й  севе
рянам , вы езж аю щ и м  из рай онов  
К рай н его  С евера. В  н ы н еш н ем  
году на эти  ц ели  вы делен о  850 
м и лли он ов  рублей , а  будущ ем  
п лан и ровалоь  урезать  эту  сум 

м у д о  350  м и ллион ов  рублей . С 
учетом  п оп равок  ком итета п ро 
грам м а по п редоставлен и ю  суб
си ди й  северян ам  будет ф и н ан 
си роваться  из расчета 1200 м и л 
л и он ов  рублей.

Н а  поддерж ку  ледокольного  
ф л о та  п р ед п о л агается  н а п р а 
ви ть  4 2 0  м и л л и о н о в  р уб л ей  
в м есто  370  зап л ан и р о в ан н ы х  
ран ее, а  н а  п рограм м у  “Д ети  
С евера” —  118,2 ты сячи  рублей 
вм есто 85.

И  ещ е один важ ны й момент, 
за  которы й бороли сь член ы  ко
м итета. Это п рограм м а “С трои 
тел ьство  на терри тори и  РФ  ж и 
л ья  для  граж дан , вы езж аю щ их

из рай онов К райнего С евера и 
п ри равн ен н ы х  к ним  м естн о 
стей ” . В н ы н еш н ем  году на ее 
р еал и зац и ю  вы делен о 100 м и л
л и он ов  рублей , а с учетом  п о 
правок  ком и тета  эта  ц иф ра вы 
растет  до  120. П редседатель ко
м и тета  В аленти на П и зн ен ко  от
метила, что во втором  чтении 
бы ли  учтен ы  внесен н ы е коми
тетом  поправки , касаю щ иеся , в 
ч ас тн о сти , со к р ащ ен и я  бю д
ж етн ы х расходов на государст
венн ое уп равл ен и е. А  только 
одно это п озволи ло  увеличить 
асси гн ован и я  на ф едеральн ы е 
п рограм м ы  регионов.

В ален ти н а П ивненко вы рази 
л а  надеж ду, что п оправки  коми
тета  к третьем у  чтению  будут 
поддерж аны  б ю д ж етн о-н ал ого 
вы м  ком итетом , м еж ф ракц и он 
ной деп утатской  групп ой  “ С е
вер России” и деп утатам и  от 
други х  регионов.

Екатерина ИВАНОВА.

вивнт,
С Т У Д Е Н Т !

Почти 800 человек соберет
ся в субботу, 18 ноября, в зале 
М урманской областной ф и
ларм онии . П редставители  
всех вы сш их и средних специ
альны х учебны х заведений  
Кольского полуострова встре
тятся, чтобы отметить Меж
дународны й день студента.

В програм м у входят кон
курс студенческого плаката, 
неожиданны е розы гры ш и (с 
призам и!), сю рпризы , не
обы чны й аукцион, забавны е 
ви ктори ны . На предвари
тельной пресс-конф еренции  
организаторы  вели себя  
скры тно, отвечать на вопро
сы о конк ретны х ном ерах  
программы  отказы вались и 
лиш ь таинственно закаты ва
ли глаза: “ Это секрет! Прихо
дите —  увидите сам и!”.

У далось узнать поподроб
нее лиш ь о концерте-презен
тации студенческих коллек
тивов. Кажды й вуз и среднее 
специальное учебное заведе
ние представят на празднике 
лучш ее, что у них есть. Это 
может бы ть студсовет, театр, 
хор, профком или редакция  
стен газеты . Условие одно: 
рассказать о себе и своей ра
боте оригинально и весело. 
Из этих ярких “визиток” и бу
дет состоять концерт.

Цель встречи —  не просто 
повеселиться вместе, а всех 
со всеми познакомить. Ее де
виз мог бы бы ть таким: “Сту
денты  М урманской области, 
объ еди н яй тесь !” . Н ачнется  
праздник в 15.30. Вход на него 
по бил етам . С туденческим , 
конечно.

Елена МАЛЫШКИНА.

СБЕРБАНК ВЗЯПИ 
ЗН ПРОЦЕНТЫ

П о л о ж ен и е  С б ер б а н к а  Р Ф  на р ы н к е  ч а ст н ы х  в к л а 
д о в  н е о ж и д а н н о  п р и в л ек л о  в н и м а н и е  М и н и с т е р с т в а  
п о а н т и м о н о п о л ь н о й  п о л и т и к е  и п о д д ер ж к е  п р е д п р и 
н и м а т е л ь с т в а  (М А П ). П о  д а н н ы м  г а зет ы  “ К о м м ер 
с а н т Ъ ” , это  м и н и ст ер ст в о  н а п р а в и л о  за п р о с  в С б е р 
б а н к  с п р о сь б о й  п р е д о с т а в и т ь  в се  д о к у м е н т ы  п о о с у 
щ е с т в л е н и ю  т а р и ф н о й  п о л и т и к и  б а н к а . В  с л у ч а е , е с 
л и  М А П  у д а ст ся  в ы я в и т ь  н а р у ш ен и я  а н т и м о н о п о л ь 
н о г о  за к о н о д а т ел ь ст в а , р ы н о к  ч а с т н ы х  в к л а д о в  о ж и 
д а е т  с е р ь е зн ы й  п ер ед ел .

С м ом ента реф орм и рова- Д удкина, в последн ее  врем я 
н и я  бан к овск ой  си стем ы  м и н и стер ств о  “ н акоп и ло  
стран ы  С бербанку  в р азн ое  очень много обращ ени й  от
врем я п рин а
д л еж ал о  от 
60 до  99 п ро 
ц ентов  ч аст
н ы х вкладов.

О дн ако до  
сих нор не
д о в о л ь с т в о  
так ой  си туа
цией вы ска- 
з ы в а л и
только др уги е бан к и , ра
ботаю щ и е с н асел ен и ем .

А  п осле  п рин яти я  Зако
на “ О защ и те конкуренции 
на ры нке ф и н ан совы х у с 
л уг” стало  очеви дн о, что во
п рос с м он оп оли зм ом  С б ер 
бан ка реш ать все ж е п ри д ет
ся. Д ело  в том , что этот банк 
отвечает п ракти чески  всем  
п р и зн ак ам  м о н о п о л и ста , 
оп и сан н ы м  в законе. И  вот 
п роцен тной  политикой  бан 
ка вплотн ую  заи н тересова
л о сь  ан тим он оп ольное м и 
нистерство .

П о словам  руководителя 
д еп артам ен та  М А П  по за 
щ и те конкурен ци и  н а  ры нке 
ф и н ан со вы х  у сл у г  С ергея

После принятия Закона 
"О защите конкуренции 
на рынке финансовых 

услуг" стало 
очевидно, что вопрос 

с монополизмом 
Сбербанка решать 
все же придется.

гр аж д ан  и 
о р г а н и з а 
ц ий ” . В т ер 
р и т о р и а л ь 
ны е у п равл е
н ия м и н и 
стерства  уж е 
с т е к а ю т с я  
отчеты  о на- 
р у ш е н и я х  

— Сбе рба нк а  на 
м естах . П о словам  С ергея 
Д удкина, чащ е всего ж ал у 
ю тся п росты е лю ди —  им не 
нрави тся  процентная  п оли 
ти ка  С бербанка. Х очет -  
повы ш ает ставки  по вкл а
дам , а хочет —  сниж ает.

П о утверж ден и ям  работ
ников м и н истерства, н ика
кой войны  С бербанку  М А П  
н е объ явл ял . “П р о сто  мы  
всех  готовим  к  м ы сли, что 
так и е  единицы , как  С бер 
бан к , д о л ж н ы  н ах о д и ться  
п од  к о н тр о л ем  а н ти м о н о 
польн ы х орган ов” , —  заяви 
ли  в м и н истерстве.

Подготовила 
Галина ВЕТРОВА.

0 П О Б Е Д Е  
С О О Б Щ И Л  П О Ч Т Н Л Ь О Н

На этой неделе 14 ноября в помещении релакции предста- 
вители от “ЕСН-Энерго” —  управляющей компании ОАО 
“Колэнсрго” —  и газеты “Вечерний Мурманск” вручили 
мурманчанке Валентине Кушнир заслуженную награду. Ва
лентина стала победительницей конкурса “Сделаем Мур
манск теплым”, и ей достался главный приз —  замечатель
ный масляный семисекционный обогреватель немецкой 
фирмы “EWT”.

В присланном на конкурс купоне были указаны только 
адрес, фамилия и инициалы читателя. Так что за пятнад
цать минут до начала церемонии награждения мы даже не 
знали, кто он, каш победитель, —  мужчина или женщина. 
Оказалось —  женщина, к тому же молодая и симпатичная.

Ровно неделю назад ранним субботним утром в дверь 
квартиры, где проживает семья Валентины, позвонил поч
тальон. Он и сообщил мало что понимающей спросонья ма
ме победительницы, чт о ее дочь выиграла “теплый” приз от 
“Вечерки”. Сама же Валя поначалу не верила поздравлени
ям близких, решив, что домашние ее просто разыгрывают.

—  Какое это счастье — что-нибудь выигрывать, —  ската
ла нам Валентина. —- Тем более приз, который очень необ
ходим в доме. У нас есть старенький обогреватель “Уголек”, 
послуживший не одному поколению нашей семьи. Но но
вый все же лучше.

На церемонию награждения наша победительница при
шла вместе с супругом Константином, работником ОАО 
“Мурманрыбром”. Она рассказала нам, что ей 28 лег и они 
с мужем сейчас мечтают о ребенке.

—  Такого завершения конкурса, я, конечно, не ожидала, 
—  счастливо улыбаясь, призналась Валент ина. —  Безуслов
но, как и любой азартный игрок, хотела выиграть приз, но 
в душе на победу даже не надеялась. Спасибо фортуне и 
мурманчанке Евдокии Ильиничне Канаевой, которая во 
время розыгрыша достала мой подписной купон.

Между прочим, “Вечерку” в семье Валентины выписы
вают с первого дня ее выхо
да в свет. И читают от кор
ки до корки. Сама же побе
дительница особенно лю
бит рубрику “Без полити
ки”: по ее мнению, полит и
ки и в других изданиях хва
тает. Всегда с интересом  
Ждст житейские истории, 
новости, и, конечно же, 
конкурсы. Но, хоть и участ
вует в них довольно часто, 
выиграт ь удалось впервые. 
С чем мы ее и поздрав
ляем.
Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Приз нашел сбою  хозяйку. Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Шныряют натовские 
субмарины

В се судовы е док ум ен ты , которы е м о г л и  бы  п рол ить  
св ет  на п р и ч и н ы  ги бел и  атом ной п одводн ой  лодки  
“ К ур ск ”, ун и ч тож ен ы  м ощ ны м  взры вом  на ее борту.

Как передает РИА “Новости”, об этом сообщил представитель 
Генерального штаба Вооруженных Сил России. По его словам, 
проведенные водолазами, глубоководными аппаратами и видеока
мерами исследования внутренних помещений “Курска” показали 
“серьезнейшие разрушения его носовых отсеков, в том числе 
центрального командного поста, где находились вахтенный и 
штурманский журналы с записями всех аспектов жизнедея
тельности подлодки”. “Все, что находилось в этих отсеках, от 
которых не осталось живого места, просто физически не мог
ло уцелеть”, —  сказал российский военный. Поэтому, отметил 
он, очевидно, что было уничтожено и размещавшееся в носовых 
отсеках секретное оборудование, в том числе шифровальная аппа
ратура, средства связи, навигации, разведки, управления и борто
вое вооружение — торпеды, ракетоторпеды и пусковые установки 
крылатых ракет большой дальности “Гранит”.

Представитель Генштаба отметил также, что в следующем году 
операция по подъему “Курска” на поверхность обязательно будет 
проведена, поскольку без всестороннего исследования атомохода 
на суше специалисты не смогут установить подлинные причины 
гибели.

До начала этой операции “Курск” будет непрерывно охраняться 
боевыми кораблями, авиацией и иными средствами Северного 
флота, потому что, по словам представителя Генштаба, “вблизи 
места его нахождения в Баренцевом море постоянно шныряют на
товские субмарины”.



Столкнулись 
шесть машин

Вчера около девяти часов утра 
на перекрестке улицы Шмидта и 
Хибинского переулка в Мурманске 
произошла крупная авария. Из-за 
резкого ухудшения погоды и голо
ледицы водители шести легковых 
автомобилей не справились с уп
равлением, и машины столкнулись. 
По предварительным данным, в ре
зультате аварии люди серьезно не 
пострадали. На дороге образовался 
затор. Почти час стояли 20 трол
лейбусов. 14 троллейбусов ма
ршрутов № 2 и 4 изменили
направление и двигались по про
спекту Ленина. Нормальное движе
ние было восстановлено к десяти 
часам утра.

Ограбление 
банка

В минувший четверг около пяти 
часов вечера в помещение филиала 
Сбербанка, что на улице Володар
ского в Мурманске, зашел мужчи
на. Он вытащил из куртки нож и, 
угрожая кассиру, потребовал на
личные деньги. Испуганная жен
щина отдала грабителю 7100 

— рублей. Злоумышленник, прихва
тив деньги, сбежал.

Розыск 
идет успешно

Сотрудники Мурманского воен
ного комиссариата вместе с мили
цией приступили к розыску
призывников, уклоняющихся от 
службы в армии. На начало призы
ва таких в областном центре насчи
тывалось 1102 человека. К 
сегодняшнему дню 251 призывни
ка удалось разыскать. Позавчера в 
Мурманске состоялось совещание 
представителей военкомата, проку

ратуры и администрации областно
го центра, на котором обсуждались 
вопросы взаимодействия всех 
служб по розыску уклонистов. Ре
шено увеличить количество 
машин, на которых военные вместе 
с милицией будут ездить по адре
сам нерадивых призывников. Пока 
каждое утро на их розыск выезжа
ют четыре машины.

Чудо-школа
Вчера в Мурманском городском 

театральном центре состоялось 
празднование 35-летия мурман
ской средней общеобразователь
ной школы № 11. Свыше десяти 
лет это образовательное учрежде
ние имеет статус школы искусств: 
здесь учащиеся получают среднее 
образование и дополнительную 
специальность по многим профи
лям - литературе, библиотечному 
делу, хореографии, музыке, худо
жественно-прикладному искусст
ву, операторов ЭВМ.

В гости 
® к Санта-Клаусу

Впереди у мурманских школь
ников зимние каникулы. Заботли
вые родители уже сейчас 
задумываются о подарках. Не сек
рет, что лучший сюрприз и для ре
бенка, и для подростка - свидание 
с живым Санта-Клаусом. Поэтому 
Мурманская туристическая фирма 
"Мириам-М" (лицензия В341081, 
выдана 19 октября 2000 года коми
тетом по физической культуре, 
спорту и туризму АМО) угадала, 
когда три года назад впервые орга
низовала маршрут под названием 
"В гости к Санта-Клаусу". Благода
ря специально разработанной про- 
грамс дети и взрослые смогут 
побывать в Финляндии и Швеции, 
посетить деревню Санта-Клауса и 
его Санта-парк, своими глазами 
увидеть музей драгоценных кам

ней, покататься на снегоходах, 
совершить экскурсию в полицей
ский участок и искупаться в 
тропической купальне. Туры за
планированы в период с 26 по 30 
декабря и с 3 января по 7 января. 
Документы принимаются до 10 
декабря. За справками можно об
ращаться по телефонам 45-10-48 
и 45-56-31. На этот маршрут
фирма "Мириам-М" получила сер
тификат соответствия в Центре 
стандартизации, метрологии и сер
тификации.

Нефть везут 
морским путем

С морского точечного терминала 
"Варандей" завершилась отгрузка 
второй партии нефти на танкер 
"Волгоград". Работы по прокладке 
морской транспортно-технологи
ческой системы на Варандее вы
полняло Мурманское морское 
пароходство. По данным агентства 
"Север-Информ", отгрузка второй 
партии нефти означает начало ре
гулярного вывоза углеводородного 
сырья Тимано-Печорской нефтега
зоносной провинции. ОАО "ЛУ
Койл" намерено довести вывоз 
нефти своим танкерным флотом с 
Тимано-Печоры до 20-25 миллио
нов тонн в год. Совокупные запасы 
Варандейского и Торавейского 
месторождений (Тимано-Печор- 
ская нефтегазоносная провинция) 
оцениваются в 65-75 миллионов 
тонн нефти.

Деньги можно 
оставить дома

Карточками банка "Возрожде
ние" отныне можно пользоваться 
не только в магазинах и торговых 
центрах. Любой мурманский авто
владелец может расплатиться 
пластиковыми картами VISA, 
EuroCard/MasterCard или локаль

ной картой банка "Возрождение" 
(лиц. № 1439 ЦБ РФ), совершая по
купки на автозаправочных станци
ях фирмы "Статойл".

Ии ответа, 
ни привета

В Мурманске состоялась встреча 
военнослужащих запаса, которые 
последние два года проходили служ
бу на Северном Кавказе, и предста
вителей Мурманского военкомата, 
военной прокуратуры Мурманского 
гарнизона и областной Думы. Сроч- 
ники и контрактники, прослужив в 
Чечне, нынешним летом вернулись 
домой. А причитающихся им "бое
вых" денег до сих пор не получили. 
Как оказалось, деньги им должны 
были выдать в гой части, где они 
служили, то есть на Северном Кав
казе. За последние полгода военко
мат Мурманска сделал свыше ста 
запросов в эту воинскую часть в 
Чечне, но ни одного ответа не по
лучил.

Черный четверг
В минувший четверг в Мурман

скую городскую больницу скорой 
медицинской помощи с разницей в 
три часа привезли двух мурманчан 
с ножевыми ранениями живота. 
Так, 26-летнего мужчину достави
ли из квартиры на улице Лобова.

По предварительным данным, он 
сам ткнул себя ножом в живот. 
Вторую пострадавшую - 35-лет- 
нюю горожанку - ранил ножом со
житель. А в четверг вечером в 
мусорном контейнере возле дома 
№ 34 на улице Зеленой милицио
неры обнаружили расчлененный 
труп мужчины. Личность погибше
го сейчас устанавливается.

Спасает 
от депрессий

Завтра православная церковь от
мечает день памяти святителя 
Павла. Замечено: если в этот идет 
снег, то зима будет снежной. Ро
дившимся 19 ноября людям сле
дует носить опал. Камень в 
серебре и в виде подвесок спасает 
от депрессий.

Квартирный 
аферист

В Апатитах сотрудники милиции 
задержали 23-летнего неработающе
го мужчину. Он подозревается в том, 
что нынешним летом обманным 
путем продал чужую квартиру. Пока 
65-летняя жительница Апатитов на
ходилась в двухмесячном отпуске, 
злоумышленник подделал доверен
ность на квартиру, приватизировал 
ее и продал.

Л

* * * Ы ш тт§ев  ,Ч@рмяжШв
Д О Ж Д Ь

жж
ДАТА'S&& оО ЪЧ'ФГ'w>

Ш ь
~Е?ЕМ ов л

О
СОЛНЕЧНО

1 8

н о я б р я
- 4 . . . - 6 -2 ..М 7 4 4

В

2 - 4

1 9

н о я б р я
- 7 . . . - Э - 3 . . . - 5 7 4 3 О Ю В

2 - 4

f
ГРОЗА

П о г о д а  н е  о т в е ч а е т  з а  д а н н ы е  с и н о п т и к о в .
ИНФОРМАЦИЯ ЙЗЯ'Л  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

V I  ы  т о ж е .

приняло решение 
о ликвидации.

1 4 5 - 7 5 - 2 8 .

г. Санкт-Петербург
М ЕД И Ц ИН СКИ М  Ц ЕНТР 
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Лечение:
•  О СТЕО ХО НДРО ЗА
• НЕЙРО ДЕРМ ИТА  
•О Б Л Ы С Е Н И Я

Запись на лечение с 22 ноября
по адресу: ж /д  поликлиника, каб. 57 

(ул. Челюскинцев, 4) с  10.00 до 19.00 
(переры в с 14.00 до  16.00), 
в субботу - с  10 .00 до 14.00.

Тел.: 48-44-81, 064.

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

ЧТО это значит ?<

О г а т и м а

П
М п р н и т

Это ЗНАЧИТ,
мы продаем

компьютеры.
ОТЛИЧНЫЕ 

компьютеры.

Лицензия 7079 МС РФ Подлежит обязательной сертификации,

| ~ _  О Н  Н У Ж Е Н  
J S I д Ь  н а  в с е

ЧАУ! ЖИЗНИ
Т Е Л Е Ф О Н
стандарта GSM
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К о н ф е р е н ц -

Определитель

гостиница "Арктика", холл, тел. 48-16-85;
Кольский просп., 230, тел. 2 4 -2 4 -7 3 ;  
гостиница “Полярные Зори” , оф. 206, тел. 28-95-19.

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

Подлежит обязательной сертиф икации

ш ш ' н л о  н и ч е г о  н е т  
е с т ь  т о л ь к о  

“х о р о ш а я  л л е к е л ь ' л
Универмаг "Мурманск”
1-й и 2-й этажи.

Т е л .  6 6 - 4 6 - 7 8 .
М я г к а я  м е б е л ь  в
Огромный выбор угловых комплектов -  от 8  3 5 0  руб. f  
Подростковые диваны -  от 2  ЗОО руб. I
Диваны -кровати -  от 2  8 0 0  руб. I
Комплекты, софы, тахты, кресла-кровати и многое другое. \
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" В М "

из мертвым
чил, думал, никогда не выпра
влюсь” .

В 51 год дед женился на 
25-летней. Родили 18 детей.

Умер дед нелепо: через два го
да после войны подорвался на 
противопехотной гранате. Она 
рядом с тропинкой лежала. Раз 
сто но этой дороге ходил —  не 
замечал.

Дикая груша
Николай —  самый старш ий из 

пяти братьев Веприковых. Ро
дился в Ташкенте в тяжелое вре
мя, когда в А зии люди холодец 
из человеческого мяса варили и 
продавали.

4 4 -й  семья встретила на роди
не отца, в Старом Тугуево Во
ронежской области. Отец, М ак
сим Ф едогьевич, на ф ронт 
ушел добровольцем в первые 
же дни, а мать с сыновьями ос
талась. Ели зеленые плоды ди
кой груши —  “пока лезеш ь, весь 
обдереш ься” . Ж или в норах. 
Н емцы зверствовали: на глазах 
детей  запинали  двухлетнего 
братишку. Матери нельзя было 
и нос высунуть —  красивая бы 
ла.

У отца судьба один к одному, 
как в книге про М аресьева. Буд
то с него писана. Только что был 
не летчиком, а радистом. Когда 
спускался на парашюте, обе но
ги прошило разрывными пуля
ми. О трезали обе по щиколотки. 
Ходил на протезах. Резво ходил, 
даже не заметиш ь, что не свои. 
Только пробки стучали. Это и 
выдавало.

Дедов урок

Николай начал работать уже с 
14 лет. П оступил в строитель
ный техникум , но бросил: 
“ С винарники и коровники 
строить не буду” . Пошел в ко
тельщики. Как знающ ему мате
матику и геометрию  дали сра
зу третий разряд.

Родители передали в наслед
ство не только здоровое упрям
ство, но и ревматизм. У подро
стка временами отказывали но
ги, падал. Помог старый дед —  
механик Волков. Бери, сказал, 
провода от двигателя, и пусть 
тебя лупит током.

Н иколай всегда отличался 
больш ой сопротивляем остью  
току и не боялся. С детства мог 
за 5 секунд голыми руками лю 
бую машину заглушить.

Так и не вспомнил бы Вепри- 
ков уроки деда, если бы не беда. 
Сказалась все-таки  перенесен
ная в ю ности травма. Одна за 
другой, как злые собаки, набра
сывались болезни.

—  В 1981 году выпотрошили, 
как треску, —  рассказывает Ве- 
приков, не изменяя никогда не 
покидавш ему его чувству ю мо
ра. —  Диафрагмальная грыжа. 
Н еобходима пересадка пищ е
водного отверстия и подъем ж е
лудка на пять сантиметров. Ш е
стерым до меня такую опера
цию  сделали, никто не выжил. Я 
больш е десяти суток пролежал 
в реанимации, очнулся с мы с
лью: буду жить. И действитель
но стало лучш е.

Мисс ’’Русское Радио” 
накинет роскошную шубу

ЗНАЙ НАШИХ!

Н аконец-то завершился пер
вый отборочный тур кон

курса красоты “М исс “Русское Ра
ди о-М урм ан ск” . В озмож ность 
превратиться в настоящую мисс 
нашла широчайший отклик среди 
мурманских девушек, которые об
наружили, что соответствуют тре
бованиям конкурса и вписываются 
во все предъявляемые параметры.

С  момента выхода в свет 
публикации “В ечернего 

М урм анска” о начале конкурса

Конкурс будет состоять из 
двух отделений. Из 12 пре
тенденток выберут двух 
лучших девушек. Первую, 
которая, собственно, и ста
нет символом “Русского Ра
дио", выберет компетентное 
жюри в финале конкурса.

офис “Русского Радио” осаж да
ли толпы ж елаю щ их в нем по
участвовать. Пробиться к столу 
артдиректора компании успели 
256 девушек. П осле чего их за
явки, анкеты и фотографии ста
ли предметом самы х горячих 
обсуждений.

В итоге во второй тур прошли 
12 красавиц, каждая из которых 
теперь им еет реальны й  ш анс 
стать олицетворением “Русского 
Радио-М урманск” .

Д евуш ки уже учатся д ер 
жаться на подиуме (поди- 

умныи шаг —  это вам не по про
спекту маршировать!), танцевать, 
петь, а также активно занимаются 
своей внеш ностью  с помощ ью  
парикмахеров, визажистов, тре
неров в ф итнесс-центрах и соля
риях.

Конкурсантки, доведенные до 
соверш енства визажистами, нау
чивш иеся искусству деф иле у 
специалистов модельного агент
ства и подкорректировавш ие и 
без того прекрасную  форму в оз
доровительном центре, 9 декабря 
смогут добраться до заветного по
диума.

Конкурс будет состоять из двух

отделений. Из 12 претенденток 
выберут двух лучш их девушек. 
Первую, которая, собственно, и 
станет символом “Русского Ра
дио”, выберет компетентное ж ю 
ри в финале конкурса. И  помимо 
титула она станет еще и облада
тельницей  роскош ной ш убы, а 
такж е —  потрясаю щ ей диадемы. 
Вторая девушка, которой доста
нется самое больш ое количество 
зрительских голосов, получит ти
тул “М исс зрительских сим па
тий”, а в качестве приза —  восхи
тительный букет цветов.

К  слову, в скором времени 
улицы М урманска украсят 

красочные плакаты, которые бу
дут радовать взоры мурманчан и 
напоминать о том, что 9 декабря в
19.00 в областном Дворце культу
ры состоится долгожданный кон
курс красоты —  “М исс “Русское 
Радио-М урманск” !

Алиса КОСИЦИНА.

По те ле ф о н у
принимается полугодовая подписка 

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

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

О Т  В С Е Й  Д У Ш И

Б П И В ЕН ” УСТРОИЛ ПРАЗДНИК
Р ебятам , не и збал ов ан н ы м  ж и зн ью , тор го

вы й центр  “ Б етховен” подарил на дн я х  н асто
я щ ий п раздн и к  —  возм ож ность  побы вать  на 
в ел и к ол еп н ом  п р едставл ен и и  С а н к т -П е т е р 
бургского Л едового театра.

300 билетов “Бетховен” вручил обществу инвалидов 
для передачи детям, которые могут передвигаться лишь 
в колясках. А остальные 700 билетов передал комитету 
образования администрации города Мурманска. Тот, в 
свою очередь, раздал их воспитанникам мурманских 
детских домов и специальных школ-интернатов. После 
одного из концертов тридцать мальчишек и девчонок из 
мурмашинского детского дома “Журавушка” прямо на 
сцене Ледового дворца вручили представителям “Бет
ховена” сделанную собственными руками рождествен
скую звездочку.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

А ппарат Веприкова в медицинских энциклопедиях не значится. 
Нет информации о нем и в справочной литературе.

Тем не менее, как  утверж дает автор, аналогов этому изобретению 
пока нет. Н ебольш ая конструкция, уместивш аяся в коробку 

и з -п о д  магнитофона, может заменить уж е существующие в лечебных 
учреждениях приборы физиотерапии. Целебное действие 

испускаемых аппаратом электромагнитного излучения и радиоволн 
Н иколай М аксимович Веприков не единожды проверил на себе. 

Н аперекор врачам, которые от бессилия разводили руками.
Ожил в  морге

В 55 -м  году на Балтийском 
судостроительном  заводе в 
Клайпеде произош ла диверсия. 
Ночью злоумыш ленник подпи
лил сердечник одного из тросов, 
удерживаю щих 45-тонную  кон
струкцию  мостового крана. У т
ром трос лопнул. Падающая с 
30-м етровой  высоты стальная 
труба пробила голову молодого 
двадцатилетнего парня. Ране
ный в шоке добежал до медпун
кта завода, схватился за ручку 
двери и упал. Так, с накрепко за
жатой в руке дверной ручкой 
молодого человека и доставили 
в местную  больницу. Литовские 
врачи за полумертвого русского 
даж е браться не стали: “все рав
но сдохнет” . Николая отвезли в 
морг.

Ночью деж урную  практи
кантку, дочь известного про
ф ессора, разбудила ночная
смотрительница: “Там один
ды ш ит, который с ручкой ...” . 
Девуш ка позвонила своему
знаменитому папе. П осле этого 
с местного аэропорта в небо 
взмыл самолет, который вез В е
прикова в Ригу.

Крепкая порода

На Азове есть такая кре
пость —  Веприк, оттуда и бе
жали прадеды Николая М ак
симовича —  крепостные. Было 
их пять братьев. Пошли на Ти
хий Дон и там прижились, ж е
нились, детей нарожали. Чуть 
ли не полдеревни стали Вепри- 
ковы.

—  Мужички были покрепче 
меня, —  рассказывает Николай

М аксимович. —  Д ед Ф едот 
Емельянович умер в 98 лет. 
Здоровенный мужик за два 
метра ростом, в плечах ко
сая сажень. Таскал дубы с за
ливных пойм. Всю жизнь но
сил сапоги на босу ногу: 
и з-за  своего огромного роста и 
медвежьей породы лень было 
накручивать портянки. Одна 
только рукавица четыре кило
грамма весила. Отец расска
зывал: “Раз по голове полу
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к изобрел чудо
В 9 0 -м  году одиц за другим 

два инфаркта, разорвало перед
нюю  и задню ю  стенку сердца. 
Еле выкарабкался.

Через пять лет —  первый ин
сульт. Н иколая М аксим овича 
парализовало: отнялась правая 
половина тела. Как увезли из 
дома на носилках в больницу, 
так и доставили обратно.

Но больной сдаваться не со
бирался. Л евой рукой набросал 
незамы словатую  схему своего 
первого прибора: ш естивольто
вая аккумуляторная батарея, 
зарядник, прерыватель с ка
туш кой —  что-то  наподобие 
системы заж игания мотоцикла. 
Под руководством главы семьи 
дочка с ж еной собрали устрой
ство. Стали ежедневно простре
ливать током нервы на руке и 
ноге. Все нужные точки Нико
лай М аксимович знал ещ е по 
армейской практике. Через ме
сяц боец поднялся с кровати. 
Через год, после второго, более 
тяжелого инсульта семья уже 
знала, что нужно делать. И  сей
час борьба за здоровье продол
жается.

Сам себе врач

В перерывах меж ду больни
цами, приступами астмы и 
мучительного артроза Вепри- 
ков соверш енствует свой аппа
рат.

Он уверяет, что с его помо
щ ью  за две секунды  мож но 
снять приступ остеохондроза и 
радикулита, уничтож ить гри 

бок, восстановить деятельность 
руки или ноги. М ожет исполь
зоваться для лечения кожи, 
женских болезней. М ногое из 
перечисленного проверено на 
себе.

Дубликат аппарата Веприков 
подарил участковому терапевту. 
Н о м аш ина гд е-то  пы лится, 
ведь аппарат не сертифициро
ван. А пенсионеру некогда, да и 
не на что заниматься сертифика
цией. Одна мысль о том, сколь
ко нужно собрать бумаг, приво
дит в ужас.

Впрочем, всех возмож
ностей своего детищ а ав
тор еще и сам не знает. 
Ж алеет только об одном: 
что у него нет медицин
ского образования. Но 
пробел в знаниях частич
но восполняет дорогущ ий 
анатом ический атлас —  
дочь подарила. С егодня 
это настольная книга изо
бретателя.

Кстати, у  Николая М ак
симовича высш ее техниче
ское образование. И нж е
нерная мысль не дремлет. Когда 
врачи поликлиники реш или ог
раничить и нвалида первой 
группы Веприкова в жизненно 
необходимы х ему лекарствах, 
он не стал долго скандалить. 
Сел за стол и выдумал само
дельный ингалятор. Все устрой
ство поместилось в обы кновен
ной пробке от “Н аш ей водки”. 
О сталось только засыпать поро
шок.

—  Рабочий день пенсионера

Веприкова начинается в пять ут
ра. Н иколай М аксимович —  
большой лю битель цветов. Они 
цветут круглый год и приж ива
ю тся на удивление быстро, сто
ит только “пальцем  в землю  
ткнуть”. С некоторыми зелены
ми лю бимцами Веприков раз
говаривает, как с детьми. И те 
его понимаю т и даж е слуш а
ются: сбрасываю т излишки ли
стьев.

А еще у Николая М аксимови
ча хранится отличное бруснич
ное варенье из запасов аж 75-го

В перерывах между больницами, 
приступами астмы и 

мучительного артроза Веприков 
совершенствует свой аппарат. 

Он уверяет, что с его помощью 
за две секунды можно снять 

приступ остеохондроза 
и радикулита, уничтожить 

грибок, восстановить 
деятельность руки или ноги.

года, которым он угощ ает гос
тей. В свое время Веприков обо
шел пешком весь Кольский по
луостров с корзинкой, ружьем и 
удочкой.

Самая большая его страсть —  
рыбалка. В ней мастера больше 
привлекает сама игра: “Люблю 
позабавиться со щуками, побо
роться и отпустить” . Н а улов же 
он смотрит исклю чительно как 
на тяжелый груз, который пред
стоит тащ ить домой. Кстати, на

рыбалку Николай М аксимович 
хаживал со знаменитым докто
ром Баяндиным.

По совету хирурга и курить не 
бросает. Н ельзя после 50 лет из
бавляться от вредных привычек. 
А  Веприков чуть ли не с ш ести 
лет смолит.

Кстати, за руль он тоже впер
вые сел еще ребенком. Нашел 
немецкий мотоцикл, пристроил 
рогатину вместо руля и гонял 
по всей деревне.

За 64 года жизни успел Нико
лай М аксимович и власти вку

сить, работал на больших 
должностях: старш им ин
женером на М урманской 
судоверфи, заместителем  
директора завода “Сев- 
ремм аш ”, главным инже
нером М урманского об
ластного театра драмы. 
Такого работника цени
ли: все мог ремонтиро
вать —  и суда, и авто
мобили, и даж е в театре 
приш елся ко двору. Кста
ти, если бы не вовремя 
принятые меры, наш театр 

мог бы вообще уйти под землю 
—  построен-то  он на болоте. 
Когда Н иколай М аксим ович 
только приехал в М урманск, в 
этом болоте корова утонула.

На одном месте Веприков 
никогда долго не засиживал
ся. Он и ж ивет по принци
пу “Во всем надо искать луч
ш ее” .

Татьяна НОВИКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

к о н к у р с !  к о н к у р е

( "Б о е в о й  к л и ч "  д л я  л ю б и м о й  г а з е т ы

Н А Е Д И Н Е  С Ф О Р Т У Н О Й“ В ечерний  М ур м ан ск ” объ я вл я ет  н о
вы й твор ч еск и й  конкурс!

М ы  п редл агаем  н аш и м  ч и тател я м  
п ри дум ать  д л я  “В еч ер к и ” рек л ам н ы й  
сл оган .

Понятие “слоган” пришло к нам из галль
ского языка и в переводе означает “боевой 
клич”. Впервые в рекламных целях как девиз, 
краткий и яркий, он был использован еще в 
1880 году. Представьте себе, сколько за это 
время было придумано 
слоганов!

И мы подумали: а 
почему бы и нашей 
газете, ставшей за 
десять лет поис- 
тине народной, не 
прйдумать с помо
щью любимых чи
тателей свой собст
венный, яркий, оригинальный, легко запоми
нающийся и неповторимый слоган. Безуслов
но, ваши старания не останутся незамеченны
ми. Особо проявивших себя игроков, если та
ковые будут, ждут поощрительные призы.

А участнику, чей слоган, на наш взгляд, ока
жется наиболее ярким и интересным, устрои

тели конкурса вручат замечательный приз - 
стереомагнитолу “PHILIPS” голландского 
производства. Плюс лучшие слоганы будут 
регулярно появляться на страницах “Вечер
ки”.

Правда, в том случае, если компетентное 
жюри не сможет выбрать лучшего из лучших, 
приз, увы, останется у нас.

По будем надеяться на то, 
что среди участников 

найдутся талантли
вые и творческие 
люди, способные 
сочинить нечто 
оригинальное и не
повторимое. 
Главное, чтобы 

придуманный вами сло
ган легко запоминался, был кратким, состоял 
из одного предложения, включающего в себя 
пять-шесть слов.

Причем количество творений не ограничи
вается. Придумывайте столько, на сколько 
хватит вашей фантазии, и присылайте их нам.

Но одно условие: в нем обязательно долж

ны присутствовать словосочетание “Вечерний 
Мурманск” или слово “газета”. А можно и то, 
и другое вместе, как, например, в этом слога
не: “Вечерний Мурманск” —  семейная газе
та”. Не забудьте в конце своего письма со сло
ганами указать полностью имя, отчество и фа
милию автора, возраст, домашний адрес, теле
фон (если таковой имеется), желательно про
фессию или род занятий.

Свое послание отправляйте по почте не 
позднее 27 ноября с датой на штемпеле или 
лично приносите в редакцию по 28 ноября 
включительно по адресу: 183012, г. Мур
манск, Кольский проспект, 9, газета “Вечер
ний Мурманск” с пометкой “Слоган”.

Итоги конкурса и имя победителя будут на
званы в субботу, 2 декабря.

А церемония награждения и вручения глав
ного приза состоится во вторник, 5 декабря, 
в 17.00 в помещении редакции газеты “Вечер
ний Мурманск”

Сочините “боевой клич” для “Вечерки” ! 
Играйте с нами, и стереомагнитола “PHILIPS” 
может стать вашей!

Удачи вам!

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Министерство путей со
общения планирует повы
сить скорость движения 
пассажирских поездов до 
300 км/час. Такие парамет
ры заложены в проект 
концепции реформирова
ния железных дорог. Стро
ительство высокоскоро
стных магистралей позво
лит в 5-8 раз сократить 
время поездки. В частно
сти, из Москвы до Адлера 
поезда будут доставлять 
пассажиров за 7 часов 
вместо нынешних 40.

В Москве будет усилена 
охрана кладбищ. Сейчас 
на столичных кладбищах 
сложилась критическая 
ситуация: зарегистриро
вано около 700 происше
ствий, в основном это ак
ты вандализма и хище
ний. Крадут чаще всего ог
рады могил, сделанные 
из цветных металлов. В то 
же время на единствен
ном крупном кладбище 
Москвы, Востряковском, 
где введено милицейское 
патрулирование, число 
преступлений резко со
кратилось.

В Ленинградской облас
ти вводятся новые ставки 
налога с владельцев тран
спортных средств — с 1 
января 2001 года они уве
личатся в 5 раз. Предста
вители дорожного фонда 
Ленинградской области 
утверждают, что это един
ственный способ собрать 
средства на поддержание 
дорожной сети.

Алтайский рыбак в реке 
Бия поймал сома весом 82 
кг. Когда на поставленной 
снасти зазвенел коло
кольчик, рыбак обнару
жил, что не может выта
щить леску из воды. Борь
ба с невиданным уловом 
продолжалась не меньше 
40 минут. Наконец из воды 
показалась голова сома 
размером с ведро. На по
мощь рыболову сбежа
лись все рыбаки, оказав
шиеся рядом. С их помо
щью удалось извлечь ог
ромную рыбину.

Компания “Кока-Кола” 
выделила 192 миллиона 
долларов на урегулирова
ние проблемы дискрими
нации своих чернокожих 
служащих. 113 миллионов 
будут сразу выплачены 
Наличными на покрытие 
морального ущерба рабо
тающим в компании аф
ро-американцам, 43 мил
лиона пойдут на повыше
ние их зарплат в следую
щем квартале, еще 36 мил
лионов будут потрачены 
на фундаментальное из
менение практики компа
нии в отношении этой ка
тегории служащих.

Украинско-корейское  
совместное предприятие 
“АвтоЗАЗ-Daewoo” реши
ло прекратить сборку ко
рейских машин до оконча
ния процедуры банкротст
ва “Daewoo”. Неясна и 
судьба украинских моде
лей “Таврия-Нова” и 
“Славута”, в производст
ве которых также исполь
зуются корейские компо
ненты. Пока судьба 
“Daewoo Motor" неясна, 
“АвтоЗАЗ-Daewoo” ищет 
нового партнера.

По настоянию водите
лей “маршруток” в тече
ние декабря в Брянской 
области цена на проезд в 
этом виде транспорта по
высится на 25 процентов, 
то есть до 5 рублей.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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’ ’Двойка”  работает на отлично
- Я так не считаю. И, кстати, 

многие пассажиры со мною со
гласны. С мужиком в салоне как- 
то спокойнее. Среди пассажиров 
ведь всякие попадаются. Пьяные, 
например. Женщине могут и наха
мить, а с мужиком связываться 
побоятся.

Уже после разговора с Алексан
дром я позвонил в муниципальное 
предприятие "Электротранспорт". 
Там рассказали, что "двойку" 
ввели после того, как в автобусах 
на рубль увеличилась стоимость 
проезда, а в троллейбусах пасса
жиров резко прибавилось (на не
которых маршрутах - на 25 
процентов). Больше всего в часы 
пик перегружена была именно 
"четверка" - на участке от улицы 
Лобова до остановки "Автопарк". 
Поэтому и появилась "двойка".

Нововведение оказалось очень 
удачным. В "Электротранспорте" 
даже планируют удлинить мар
шрут "двойки", и конечной оста
новкой в южном направлении 
будет не "Автопарк", а "Улица 
Беринга".

Дмитрий ПЕТУХОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Р асп и сан и е дви ж ен и я  
т р ол л ей бусн ого  м ар ш р ута №  2

Маршрут работает в будние дни.

17.34
17.42
17.50
18.02
18.10
18.19
18.28
18.33
18.56
19.11

17.43
17.51 
18.07 
18.15 
18.23 
18.31
18.43
18.51 
19.03 
19.11

" В еч ер н и й  М ур м ан ск "  уж е  
сообщ ал , что с 8 н оя бря  в об
л астн ом  ц ен тр е п оя ви л ся  
нов ы й  т р ол л ей бусн ы й  м ар ш р ут  - №  2. Р еш и л и  п рок ати ться  
по н ов ом у  м ар ш р ут у  и к ор р есп он ден ты  " В ечерк и " .

В салоне троллейбуса пасса
жиров не так уж много - всего 
человек 10-12.

- Это у вас всегда так? - инте
ресуюсь я у кондуктора Александ
ра Белявского.

- Нет, конечно, - отвечает он. - 
Просто сейчас время такое - 6 
часов вечера. Основной пассажи
ропоток уже спал. И, кроме того, 
буквально перед нами прошла 
"четверка". А вот по утрам, осо
бенно когда едешь от улицы Ло
бова на юг, пассажиров очень 
много. Большинство - молодежь, 
студенты. Едут на учебу.

- Шумная публика?
- Да нет, скорее, веселая.
- Александр, как вы относи

тесь к появлению нового мар
шрута?

- Очень положительно. "Четвер
ку" действительно давно пора было 
разгрузить. Я работаю в троллей
бусном парке уже пять месяцев. До
велось быть кондуктором на разных 
маршрутах: на "тройке", "четверке",

Кондуктор Александр Беляв
ский.

"десятке". Так что знаю, о чем го
ворю. "Четверка" - с л о ж н ы й  ма
ршрут. И "двойка" здесь 
серьезное подспорье. И л ю д и  тоже 
очень д о в о л ь н ы : теперь в "четвер
ке" не так тесно стало.

- Вообще-то считается, что 
кондуктор - это, скорее, женская 
профессия...

06.22
06.38 
06.54 
07.02 
07.10 
07.18 
07.31
07.38 
07.49 
08.00 
08.08

06.51
06.59 
07.07 
07.15 
07.24 
07.33 
07.42
07.51
07.59 
08.11 
08.19

Отправление
08.16
08.24
08.36
08.44
08.55
09.02
09.09
09.23
09.32
09.42
09.50

Отправление
08.29
08.42
08.50
08.57
09.05
09.17
09.25
09.36
09.44
09.53
10.01

от ост. "Автопарк"
10.14 15.59
10.23 16.07
10.32 16.15
10.40 16.27
10.50 16.43
15.07 16.54
15.19 17.01
15.27 17.09
15.35 17.20
15.43 17.27
15.51 17.35

с ост. "Ул. Лобова"
09.59
10.07
10.14
10.31
10.55
14.38
14.54
15.10
15.18
15.26
15.34

15.46
16.00
16.08
16.15
16.26
16.34
16.42
16.50
16.58
17.10
17.26

У одних слово "налоги" 
вызывает отвращение, 
у других — язвительную 
ухмылку, но большинство 
из работающих 
и исправно платящих 
подоходный налог людей даже 
не задумываются, сколько 
денег отдают государству 
в виде подоходного налога.
Но в январе следующего года 
в силу вступит 
новый Налоговый кодекс, 
и россияне начнут 
платить налоги по-новому.

Подоходный налог 
уменьшили

Одна из глав второй части Налогово
го кодекса посвящена подоходному на
логу. А это касается каждого из нас.

Итак, отныне со всех россиян, получаю-

Не будут облагаться подоход
ным налогом суммы, потрачен
ные на приобретение медика
ментов, которые назначил леча
щий врач и которые больной 
приобрел за свой счет.

щих доходы по основному месту работы и 
работающих по совместительству, госу
дарство будет брать подоходный налог по 
единой твердой ставке - 13 процентов. То 
есть ежемесячно из нашей начисленной 
зарплаты вне зависимости от того, получа
ет человек 20 тысяч рублей или 2 тысячи 
рублей в месяц, 13 процентов мы будем 
отдавать государству.

До этого времени в России действовала 
прогрессивная шкала налогов: чем больше 
зарабатываешь, тем больше отдаешь.

Естественно, многие, услышав о новом 
размере подоходного налога, испугались: 
мол, платить придется больше. Однако 
специалисты считают, что это не совсем 
так. Например, раньше среднестатистичес
кий мурманчанин отчислял от своей зар

платы в среднем 12,6 процента в виде по
доходного налога, еще один процент он 
перечислял в Пенсионный фонд. Таким об
разом, гражданин платил налоги в размере
13,6 процента от своего дохода. С нового 
года его налоги не превысят 13 процентов.

За комментариями "Вечерний Мур
манск" обратился к заместителю руко
водителя управления по налогам и 
сборам РФ по Мурманской области 
Юрию ПОДЕ. Вот что он рассказал:

- Ранее действующий в России феде
ральный Закон "О подоходном налоге с 
физических лиц" был построен таким об
разом, что в нем оговаривались доходы  
россиян, не подлежащие налогообложе
нию, льготы и вычеты.

В новом Налоговом кодексе все это сохра
нено. Правда, с некоторыми поправками и 
изменениями. Например, список доходов, не 
подлежащих налогообложению, пополнил
ся. А вот льгот как таковых не стало. Они 
теперь называются налоговыми вычетами, и 
количество их увеличилось.

О подарках и призах
Начнем с того, что вообще не облагается 

налогом.
1. Это суммы единовременной матери

альной помощи, которую работодатель 
может оказать, например, семье своего 
умершего сотрудника. Или самому сотруд
нику в связи со смертью члена его семьи.

Нужно сказать, что такая льгота была 
установлена законом Мурманской облас
ти. Теперь она предусмотрена и федераль
ным законом.

2. Налог не берется с материальной по
мощи, которую нашим гражданам в виде 
гуманитарной помощи оказывают благо
творительные организации.

3. С нового года не облагаются налогом

Многие, услышав о новом 
размере подоходного налога, 

испугались: мол, платить 
придется больше. Однако 

специалисты считают, 
что это не совсем так.

вознаграждения для кладоискателей. То 
есть нашел клад, отдал его государству, 
получил деньги, а налог с этих денег 
можно не платить.

4. Теперь о частных предпринимате
лях. Закон называет их индивидуальными. 
Они не будут платить подоходный налог в 
том случае, если уже заплатили единый 
налог на вмененный доход на свой вид 
предпринимательства. Кстати, этот еди
ный налог отдельные мурманские бизнес
мены будут платить уже с будущего года.

5. Новый кодекс несколько увеличивает 
размер не облагаемых подоходным нало
гом доходов, полученных в виде подарков, 
призов, выигрышей и материальной помо
щи. Раньше налогом не облагались суммы, 
не превышающие 12-кратный размер ми
нимальной оплаты труда в РФ. То есть вы
играл в лотерею 900 рублей - не платишь 
налог, а выиграл три тысячи - изволь пла
тить. Теперь определена точная сумма - 
две тысячи рублей. Со всех больших 
сумм налоги придется платить.

Военные будут платить 
как все

Теперь о том, что касается налоговых 
льгот. Сейчас они называются вычетами. 
Их четыре вида: стандартные, социаль
ные, имущественные и профессиональ
ные. Все они касаются подоходного 
налога.

1. Стандартные вычеты. Они бывают че
тырех видов: три тысячи рублей, 500 руб
лей, 400 рублей и 300 рублей. На самый 
крупный вычет (три тысячи рублей каж
дый месяц) из подоходного налога имеют 
право инвалиды Великой Отечественной 
войны и отдельные категории чернобыль
цев. Всех "льготников" достаточно много, 
и на страницах газеты их не перечислишь.

А вот ежемесячный вычет в размере 400 
рублей касается практически каждого.

Например, работнику начислено так на
зываемыми "грязными" две тысячи руб
лей. Из этих денег бухгалтерия, 
начисляющая зарплату, должна вычесть 13 
процентов подоходного налога. Но еще 
раньше, прежде чем взять подоходный 
налог, из этой зарплаты нужно вычесть 400 
рублей. Таким образом, подоходный налог 
человек заплатит не с двух тысяч рублей, 
а с 1600. Однако и здесь есть маленькое



ГОРОД II П Р О Ш Е

С в о б о д н о  и  д о б р о в о л ь н о
В  компании по выборам де

путатов Мурманского го
родского Совета второго созыва 
сейчас идет этап предвыборной 
агитации. Кандидаты в депутаты 
выпускают листовки и плакаты, 
встречаются с избирателями, вы
слушивают их наказы, рассказы
вают о себе.

Редакция "Вечернего Мурман
ска" тоже вовлечена в эту работу. 
В период с 21 по 30 ноября она 
предоставит свои страницы кан
дидатам в депутаты для бесплат
ной агитации. Но уже сегодня 
хотелось бы составить обобщен
ный портрет тех, кто намерен 
представлять и защищать интере
сы жителей областного центра в 
Мурманском городском 
Совете.

Итоги завершившегося 
этапа выдвижения и ре
гистрации кандидатов в 
депутаты Мурманского 
горсовета я попросил 
прокомментировать пред
седателя Мурманской 
городской территориаль
ной избирательной ко
миссии Тамару ЛЮ - 
ТОВУ.

ак только была названа точ
ная дата выборов - 3 декабря 

2000 года, о своем намерении бал
лотироваться кандидатом в депу
таты Мурманского городского 
Совета второго созыва нас уведо

мили 92 жителя города, - гово
рит Тамара Серафимовна. - 
Затем 7 кандидатур отпали: то 
ли не собрали подписей избирате
лей, то ли передумали баллоти
роваться.

По разным причинам, предус
мотренным законом о выборах, 
территориальная избирательная 
комиссия (ТИК) отказала в реги
страции еще пяти кандидатам.

Таким образом, борьбу за де

путатский мандат в 22 избира
тельных округах сегодня ведут 
80 кандидатов в депутаты. В том 
числе 49 мужчин и 31 женщина. 
Из них 6 выдвинуты Коммунис
тической партией Российской 
Федерации, 17 - Мурманской ре

гиональной организацией "Пар
тия пенсионеров", 51 - различны
ми группами избирателей, 6 - 
самовыдвиженцы,.

Е сть среди баллотирующих
ся в горсовет руководите

ли предприятий и акционерных 
обществ, частные предпринима
тели, менеджеры, журналисты, 

научные сотрудники, врачи, 
педагоги, охранники, дон- 
керманы, временно не рабо
тающие, пенсионеры. 59 
кандидатов имеют высшее 
образование, 6 - назакончен- 
ное высшее, 6 - среднее спе
циальное, 9 - среднее.

13 кандидатов в депутаты 
уже имеют четырехлетний 
опыт работы в Мурманском 
городском Совете первого 
созыва.

В каждом избирательном окру
ге баллотируются в среднем по 
3-4 претендента. Но в отдельных 
округах на один депутатский 
мандат претендуют по 5-6 канди
датов.

Тамара Серафимовна сообщи
ла, что с 15 ноября началось до
срочное голосование рыбаков на 
промысле, в 22-м, "морском" из
бирательном округе.

С егодня, 18 ноября, открыто 
досрочное голосование в 

территориальной избирательной 
комиссии (просп. Ленина, 75). 
Здесь могут отдать свой голос те, 
кого в день выборов, 3 декабря, в 
Мурманске не будет.

Волеизъявление граждан

должно быть свободным и 
добровольным. Учитывая, что в 
городе большое движение насе
ления, желательно, чтобы изби
ратели заранее проверили себя в 
списках для голосования. А 
участковые избирательные ко
миссии должны помочь им в 
этом.

Владимир ТАТУР.
Фото автора.

Сегодня, 18 ноября, открыто 
досрочное голосование 

в территориальной избирательной 
комиссии (просп. Ленина, 75). 

Здесь могут отдать свой голос те, 
кого в день выборов,

3 декабря, в Мурманске не будет.

m i  fiu b u a i яьпта?
"но". Льгота действует до тех пор, пока че
ловек не заработал с начала года 20 тысяч 
рублей.

2. Есть еще вычет в размере 300 рублей

С о сл едую щ его  года  л ь гота  
по п о доходн ом у  н ал огу  дл я  
в о ен н осл уж ащ и х , сотр удн и к ов  
М В Д , р а б о т н и к о в  п р о к у р а т у 
ры  и судов  будет  от м ен ен а .

ежемесячно на каждого ребенка и ижди
венца налогоплательщика. Этот вычет счи
тается таким же образом, как и 
предыдущий.

3. То, что так волнует военных. Со 
следующего года льгота по подоходному 
налогу для военнослужащих, сотрудни
ков МВД, работников прокуратуры и 
судов будет отменена.

Раньше их денежное довольствие не об
лагалось налогом, а теперь они будут пла
тить, как и все россияне, подоходный 
налог в размере 13 процентов.

Обучение поощряется
Есть еще социальные вычеты. Они на

прямую касаются тех людей, которые 
учатся на платных отделениях вузов, по
могают деньгами организациям пауки, 
культуры и здравоохранения (занимают
ся благотворительностью), лечатся на 
платной основе, покупают квартиры и 
дома.

1. Итак, что касается студентов 
платных вузов. С нового года все они 
имеют право на налоговые вычеты в 
сумме, уплаченной за свое обучение в 
образовательных учреждениях, - в разме
ре фактических затрат на обучение, но

не более 25 тысяч рублей в год.
Например, человек обучается в платном 

вузе и платит за это 10 тысяч рублей в год, 
которые не будут облагаться налогом.

2. Аналогичный вычет применяется и 
для родителей-налогоплателыциков, опла
чивающих обучение своих детей в возрас
те до 24 лет на дневной форме в 
институтах и колледжах. Причем эта льго
та распространяется на каждого обучаю
щегося ребенка.

Для предоставления вычета необходи
мо, чтобы у образовательного учреждения 
была лицензия или документ, подтверж
дающие статус учебного заведения. У на
логоплательщика должен быть документ, 
подтверждающий расходы на образование.

И еще одна приятная новость. В 
новом Налоговом кодексе не оговарива
ется, что вуз должен располагаться в 
России. Поэтому если граждане обучают 
своих детей в том же Гарварде, то все 
равно имеют право на этот социальный 
вычет.

В Налоговом кодексе не оговаривается, 
получает ли человек первое высшее обра
зование или он учится уже в третьем ин
ституте. Так что если вы решили быть 
дипломированным специалистом с тремя 
высшими образованиями - учитесь, право 
на социальный вычет с доходов вам обес
печено.

Лечиться лучше на Родине
Теперь расскажем о платном лечении. С 

будущего года каждый налогоплательщик 
получит право на социальный вычет в 
сумме, уплаченной за услуги но лечению, 
оказанные ему и членам его семьи меди
цинскими учреждениями России. К членам 
семьи относятся супруг, родители и дети в 
возрасте до 18 лет.

Не будут облагаться подоходным нало
гом и суммы, потраченные на приобрете
ние медикаментов, которые назначил 
лечащий врач и которые больной приобрел 
за свой счет.

Однако общая сумма социального вы
чета на лечение и приобретение ле
карств для всех членов семьи не может 
превышать 25 тысяч рублей. Перечень 
медицинских услуг и приобретенных 
медикаментов, на которые россияне по
тратили деньги и по которым они могут 
получить право на налоговые скидки, 
утверждает правительство РФ.

Платить не буду, 
пока не заработаю

Новый кодекс оговаривает право 
граждан на получение имущественных 
налоговых вычетов в сумме, получен
ной ог продажи жилых домов, дач, садо
вых участков.

1. Правда, получить такой вычет могут 
только те люди, которые владели имуще
ством не менее пяти лет. И продали свое 
"добро" не больше чем за один миллион 
рублей.

То есть если вы продали свою квартиру, 
которой владели десять лет, за 10 тысяч дол
ларов. США (примерно 285 тысяч рублей), 
то подоходный налог с полученной за квар
тиру суммы платить вам не придется.

2. Имущественный налоговый вычет 
применяется и к суммам, потраченным на 
строительство и покупку жилья. Он предо
ставляется только с момента регистрации 
права собственности на жилой объект и 
предоставления документов, подтвержда
ющих факт уплаты денег.

Общий размер вычета в этом случае не 
может превышать 600 тысяч рублей.

Пример: я купила квартиру за 60 тысяч

рублей, и мне положен имущественный 
налоговый вычет. Проще говоря, из моего 
заработка не будет вычитаться подоход
ный налог до тех пор, пока мой заработок 
не перекроет сумму в 60 тысяч рублей, ко
торую я заплатила за покупку квартиры. К 
примеру, при зарплате в три тысячи руб
лей я не буду платить подоходный налог 
20 месяцев.

Если за год человек не заработает денег, 
потраченных на квартиру, то в следующем 
году ему вновь предоставится право на 
этот вычет. Если и за восемь лет он не по
лучит этих денег, то восемь лет с него не 
будет удерживаться подоходный налог. 
Ранее льгота по подоходному налогу в 
связи с приобретением жилья предоставля
лась только на срок до трех лет.

* * *
И последнее. Стоит отметить, что все 

социальные и имущественные налоговые 
вычеты предоставляются налоговыми

Если вы решили быть дипло
мированным специалистом с 
тремя высшими образованиями -  
учитесь, право на социальный 
вычет с доходов вам обеспечено.

органами РФ. Для этого гражданам 
нужно будет подать декларацию о дохо
дах (даже в том случае, если вы работа
ли на одном предприятии) в налоговую 
инспекцию до 30 апреля каждою года, 
сообщить о доходах за минувший год и 
предоставить все подтверждающие 
право на налоговый вычет документы. 
Инспектора делают перерасчет уплачен
ного за прошлый год подоходного нало
га и после этого возвращаю! деньги.

Светлана ОСМИНИНА.
Фото автора.

P. S. Если кто-то из мурманчан захочет 
лучше и больше узнать о своих правах, он 
может купить официальный текст "Нало
гового кодекса РФ", но еще лучше обра
титься непосредственно к специалистам 
- в налоговую инспекцию по месту жи
тельства.
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КИРИЛЛ КЛЕЙМЕНОВ НА ПЬЯНКИ 
’ВРЕМЯ” НЕ ТРАТИТ!
Два года назад в культовой для нашего 

телевидения программе "Время" 
появился новый ведущий — серьезный 
молодой человек Кирилл Клейменов. 

За это время на ОРТ произошло 
немало кадровых перемен, в том числе 

среди руководителей службы  
информации. А Клейменов держится, 

несмотря на любые ветры.

Как попадают во "Время"
- Кирилл, признайтесь, здорово быть 

ведущим программы "Время": слава, 
почет, всегда на виду?

- Просто сидеть и любоваться на себя - 
это совершенно не мое. Меня даже раздра
жают некоторые особенности, связанные с 
эфиром. Например, количество лака, выли
того на голову. Я начинал работать на 
радио ди-джеем. И помню, как в первых 
рейтингах увидел напротив своего часа 
цифры - 400 тысяч человек. Четыре полных 
стадиона слушают ту ересь, которую ты 
несешь. Меня потрясло это число.

- А сколько людей смотрят вас сейчас?
- Миллионы. И есть еще зрители за рубе

жом. Поэтому только человек из телевизи
онной среды представляет, какой 
колоссальный стресс ты испытываешь. 
Поздно вечером возвращаешься домой, 
гладишь костюм и падаешь спать. К концу 
рабочей недели ты - труп.

- Г оворят, на телевидение люди просто 
так не попадают...

- По-разному происходит. В любом случае 
ты должен либо доказать, что в тебе не ошиб
лись. Версий моего прихода озвучивалось 
множество. На самом деле семь лет назад шел 
"ремонт" на ОРТ. Менялись люди, програм
мы - образовался некоторый вакуум. Друг 
семьи позвонил своему знакомому, который 
работал на телевидении, и сказал: вот есть 
молодой парень, не хочешь попробовать его? 
Знакомый сходил к руководству, узнал, что 
нужны редакторы-международники. Дальше 
диалог складывался так: "Языки?" - "Три" - 
"Что окончил?" - "Филфак МГУ" - "Пишет?" 
- "Да". Я пришел, попробовал, через два ме
сяца неожиданно попал в эфир.

- Как это 
"Времени"?

Новичкам - бой!
восприняли старожилы

- Плохо. Там была старая команда дедов- 
телевизионщиков, которых начали отодви
гать от кормушки в период, когда ТВ стало 
делать бешеные деньги на рекламе и 
"джинсовых" сюжетах. А тут еще появляет
ся молодой парень в эфире - символ пере
мен. Утренний выпуск на Дальний Восток 
выходил в 22 часа, а в 6 - уже на Москву. 
Так что ночевали мы на работе. И вот ты 
лежишь, перегородочки тонкие, пытаешься 
уснуть, а эти ветераны кроют тебя на чем 
свет стоит. Мол, заслуженные люди сидят 
по 30 лет, добиваясь эфира, а тут сосунок, 
стрелки нд брюках гладить не научился. Я 
был горячий, молодой, хотелось встать и 
заехать говорившим в морду. Но сдержи
вался. Это, кстати, была хорошая школа, 
научился держать себя в руках.

- Неужели никто не поддержал, не ска
зал доброго слова?

- Когда меня неожиданно поставили в 
эфир, я был абсолютно не подготовлен. Со 
мной никто не занимался, не учил держать
ся в кадре, не объяснял, как писать для 
телевидения. Нашлись два человека, кото
рые хотя бы подбодрили: ведущая новостей 
Марина Назарова и режиссер Соня Горди- 
енко. Я им очень благодарен. Эта мини
мальная поддержка для меня была очень 
существенной. Когда сегодня приходит в 
службу информации новый человек, потен
циальный конкурент, конечно, трудно бы
вает загасить в себе разные мысли и 
чувства, но я не забыл тот прием, который 
мне оказали, и стараюсь относиться к моло
дым добрее.

- Ведущий такой программы, как 
"Время", - фигура почти политическая. 
У вас есть свои предпочтения?

- Они, конечно, есть. Но я не имею права 
обнародовать их на такую колоссальную 
аудиторию. Хотя многие ведущие заявляли 
о своих симпатиях во время выборов, я счи
таю это неправильным. Надеюсь, пока я в

кадре, о моих при
страстиях никто не до
гадывался и не 
догадается.

Лучше 
Ельцина 

не рассмешишь
Случаются ли 

какие-то сбои в рабо
те программы?

- Эфир - это в первую 
очередь жесткая дис
циплина. Ее символ - 
дядя-милиционер при 
входе. Существует и 

строгий самоконтроль - на тебе слишком 
большая ответственность. Подготовка к 
программе, особенно к вечернему выпуску, 
- это просто сумасшедший дом: написание 
текстов, работа с корреспондентами, 
крики, ругань, анекдоты. Но началась пере
дача - и я поменял выражение лица. Случа
ется, конечно, что лопаются лампы, 
отрубается свет на бегу. Но зритель не дол
жен заметить ничего, что может нарушить 
ход новостей. Много смешного бывает свя
зано с корреспондентскими съемками. 
Такие забавные моменты мы собрали в 
телекапустник, который планировали по
казать накануне Нового года. Но Борис 
Николаевич неожиданно устроил всем 
такое развлечение, объявив о своем уходе, 
что ту программу отменили. Я тоже рабо
тал, и Новый год мы встречали в Остан
кино.

- Кстати, интересно, 
как проводят на ОРТ 
праздники?

- Знаете, я не та персо
на, которой надо зада
вать этот вопрос. Я 
внутренне очень семей- 
ный человек и сторо
нюсь больших шумных сборищ, коллек
тивного пьянства, не хожу на тусовки. 
Многие могут обижаться, думать, что чура
юсь посидеть за одним столом с коллегами, 
выпить водки. Но мне больше по душе ка
мерные компании.

- Вы, я заметила, и не курите?
- Когда все в школе курили, я тоже по

пробовал. Классе в восьмом. И помню ощу
щение: невкусно. У меня не было обычного 
подросткового мотива начать курить, 
чтобы быть похожим на взрослых. Я зани
мался спортом. Серьезно готовился к по
ступлению в институт. Помню, все играли 
в футбол во дворе, а я сидел, обложившись 
учебниками, и кидал тапки в стену, когда

родители уходили из дома, - психовал, сни
мал напряжение таким образом. Но та сте
пень работоспособности, которую я развил 
в себе тогда, сейчас мне очень помогает. Да, 
иногда хочется закурить, чтобы хоть не
много расслабиться. Тем более все вокруг 
смолят и дымят чудовищно, но умом пони
маю: нельзя.

- Если человек собирается стать теле
визионным ведущим, что ему нужно 
уметь?

- Быстро принимать решения, брать на 
себя ответственность, потому что иногда 
просто нет времени на согласование и по
лучение разрешения. Знать иностранные 
языки - идет огромный поток сообщений 
западных агентств. Еще уметь работать в 
команде и быть порядочным по отношению 
к коллегам.

От случая к случаю
- Задумывались ли вы когда-нибудь о 

том, что можете перестать быть веду
щим? И что тогда?

- Когда существует заданность карьеры - 
это ужасно. Понятно, куда расти и что 
будет. От программы "Время" до гене
рального директора, чего уж мелочиться. 
Я свою профессию не выбирал, она меня 
выбрала, и она мне нравится. Но это не 
значит, что я не могу ее поменять. В 
жизни много заманчивых вещей. Мне 
предлагали бизнес, связанный с инфор
мацией, были серьезные переговоры, но 
не состоялось. Я вообще думаю, что во 
всем велика роль случая. Вся моя жизнь 
могла сложиться по-другому: я не вел 
бы программу "Время", а был бы совер
шенно в другом месте и даже в другом 
городе.

- По роду службы вы, наверное, ин
тересуетесь политическими романами,

детективами? Ка
кое, к слову, у вас 
хобби?

- Детективы вообще 
не читаю. В остальном 
всеяден: историческая 
литература, мемуары, 
какие-то новомодные 
вещи... Люблю горные 

лыжи. Сейчас делаю ремонт в квартире - не 
сам, конечно, но мне жутко нравится 
участвовать в создании интерьера, стро
ительстве некоего гнезда. Но это нельзя 
назвать хобби. Просто это то, на что уходит 
время.

- Кирилл, вам 28 лет, вы популярная 
личность. Наконец, красивый молодой 
человек. Кто та счастливица, кому отда
но ваше сердце?

- Мне не хотелось бы пускать в личную 
жизнь никого, кроме близких.

Татьяна ПОТАПОВА. 
"Антенна".

Меня раздражают 
некоторые особенности, 

связанные с эфиром. 
Например, количество лака, 

вылитого на голову.

З а б л у ж д е н и я ,  п у г а ю щ и е  н о в и ч к а
Н е так давно "Вечерний М ур

манск" рассказал о моло
дом, но перспективном бизнесе. О 
новом виде предпринимательства - 
работе на мировом межбанковском  
валютном рынке "Форекс". Его 
грейдером (участником) может 
стать любой. Инженеры, учителя и 
студенты с помощью нового бизнеса 
получают возможность продавать и 
покупать валюту. Все сделки проис
ходят по телефону или в сети ИН
ТЕРНЕТ. Причем проводить сделки 
можно даже в том случае, если на 
руках участника торгов нет полной 
суммы денег, необходимой для за
ключении сделки. Информация о 
возможностях "Форекса" вызвала 
интерес у читателей "Вечернего 
Мурманска". Мурманчане просили 
нас поподробнее рассказать о мод
ном бизнесе. Все читательские во
просы мы переадресовали  
директору ООО "Телетрейд" Рома
ну Радченко и трейдерам, которые 
работают на рынке "Форекс", - 
Олегу и Игорю.

- Самый важный вопрос, кото
рый интересовал мурманчан: 
можно ли потерять свои деньги во

время работы на этом фондовом  
рынке?

Олег:
- Любая коммерческая операция 

связана с опасностью потерять часть 
вложенных денег. И "Форекс" в этом 
случае не исключение. Труд трейдера 
нельзя назвать легким. Однако от не
которых неприятностей он все же за
страхован. "Форекс" не развалится в 
один прекрасный момент. Он сущест
вует не один десяток лет, работает 
круглосуточно, на нем заключается 
огромное количество сделок. Поэтому 
тот, кто постиг азы этого рынка, ни
когда не останется без работы. Трей
дер "Форекса" не рискует урвать 
сладкий кусок чужого пирога и по
платиться за это. Этот рынок очень 
емкий, поэтому работы на нем хватит 
всем. И, к слову, еще одна важная де
таль: трейдер работает не на началь
ника, а на себя.

- Неужели для работы на "Фо

рексе" не требуется обладать каки
ми-то особыми знаниями?

Роман Радченко:
- За время работы фирмы "Теле

трейд" участниками рынка "Форекс" 
стали десятки абсолютно разных мур
манчан, с образованием и без. Всех их 
объединяет стремление к успеху и 
трудолюбие. Этот бизнес уравнял 
профессоров- и бывших таксистов, 
банкиров и студентов. Глядя на наи
более успешно работающих трейде
ров, можно подумать, что они 
прирожденные торговцы. Однако та
кими они были не всегда. Просто они 
сумели однажды перебороть свой 
страх, взялись за новое дело и доказа
ли, что каждый имеет шанс зарабо
тать.

- Помогает ли новичкам кто-ни
будь делать первые шаги на "Фо
рексе"?

Игорь:
- Конечно, помогают. Каждый

новый сотрудник "Телетрейда" про
ходит "курс молодого бойца". Опыт
ные участники рынка и 
преподаватели обучают его теорети
ческим знаниям, а практику он осваи
вает на учебном-виртуальном счете. 
И только когда новоиспеченный спе
циалист достигает стабильных поло
жительных результатов на 
виртуальном счете, он сам принимает 
решение выходить на "Форекс" с ре
альными деньгами.

- Дорого ли сгоиг обучение в 
фирме "Телетрейд"?

Роман Радченко:
- Как и любой коммерческой струк

туре, нашей фирме выгодно качест
венно обучить клиентов, подготовить 
их к успешной и долговременной ра
боте. Ведь затем их удачно совершен
ные сделки будут приносить 
"Телетрейду" доход - доли процента 
от суммы операции. Нам выгодно, 
когда трейдер работает постоянно и

стабильно, поэтому мы заинтересова
ны в его хорошем обучении. Даже 
бесплатном.

- Многих мурманских студентов  
интересует вопрос: можно ли зани
маться этим видом деятельности 
без ущ ерба работе или учебе?

Олег:
- Фондовый рынок "Форекс" рабо

тает круглосуточно. Это позволяет 
его участникам выбирать наиболее 
удобный график работы. Кроме этого, 
проведенное на рынке время не про
ходит даром. Трейдер получает ог
ромное количество новых знаний и 
навыков, которые могут пригодиться 
на другом месте работы. Ведь даже 
выпускникам престижных вузов труд
но найти работу, не имея опыта. А 
участие в торговле на мировом валют
ном рынке - хорошая школа коммерции 
и реальная возможность приобрете
ния престижной специальности.

Ирина СВЕТИНА.



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

9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
10.20 Поле чудес.
11.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
12.15 Боевик "КОРРУПЦИОНЕР" (США,
1999 г.).

Режиссер - Джеймс Фоули. В ролях: 
Марк Уолберг, Чжоу Юнь-Фат, Рик Янг. 
Двое полицейских, работающих в китай
ском квартале Нью-Йорка, всей душой 
хотят избавить чайнатаун от орудующих 
здесь наркодельцов. Но у каждого - свои 
методы: тот, что постарше, привык при
бегать к обходным маневрам и идти на 
компромисс, тот, что помоложе, намерен 
разговаривать с преступниками на языке 
силы и выстрелов.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Звездный час.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Жди меня.
19.15 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".

В клинику привозят человека с поре
зами на лице. Оказывается, бедолага 
сам нанес себе увечья, узнав, что его 
драгоценная супруга после 30 лет со
вместной жизни влюбилась в Якубовича. 
Единственный шанс спасти брак не
счастный муж видит в пластической опе
рации.

19.50 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "МАЛЬ
ЧИК, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ, И ДЕВОЧКА
С ЕГО ГЛАЗАМИ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
23.45 Взгляд.
0.50 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА".

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
S j j  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, 1.05 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. "Как искать хорошую работу".

Хорошая работа для мужчин - это, как 
правило, карьера, большие деньги, ува
жение коллег. А что значит хорошая ра
бота для женщин?

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

* * *
14.30 Т/с "ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА".
15.25 Т/с "БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ".
16.25 Т/с "ДРУЗЬЯ".

•к к к

17.30 Монитор.
17.31 Витрина.
17.35 Выборы-2000.

18.07 Витрина.
18.10 ТВ-информ: новости.
18.20 Красота и грация. 
18.42'Политическая реклама.

к к к

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
к к к

20.30 ТВ-информ: новости.

20.50 "Аншлаг" и К .
В программе принимают участие мо

лодые аншлаговцы - Геннадий Ветров, 
Елена Воробей, Юрий Гольцев, Максим 
Аксенов, театр "Кураж", Сергей Дробо- 
тенко, Михаил Грушевский, Николай Лу-

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

кинский. Прозвучат эстрадные монологи, 
пародии, занимательные истории и отве
ты на вопросы шуточной анкеты.

21.55, 23.40 Юбилейный вечер Майи 
Плисецкой. Трансляция из Государст
венного академического Большого те
атра.
23.30 После "Вестей".

/и 6.00 Сегодня утром, 
ff - jlj 8.55 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". "ДОКТОР 
ФАУСТ".

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.25 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.30 Вчера в "Итогах".
13.45 Куклы.
14.35 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
15.00 Старый телевизор.
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". "РОЖДЕСТВО”.
21.05 "Криминальная Россия". "Банда 
неудачников".
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.

5, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 22.15 После новостей...
8.40 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (киностудия 
имени М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Анд
рюша Громов, Вика Чернакова, Татьяна 
Пельтцер, Евгений Лебедев, Наталья 
Селезнева, Евгений Весник, Рина Зеле
ная, Олег Попов. Однажды очень рассе
янный детский доктор потерял свой 
желтый чемоданчик с волшебными кон
фетами от трусости. Кто только не бро
сился на поиски чудесного чемоданчика, 
в том числе и трусливый мальчик Петя, 
мечтавший стать храбрецом.

9.55 Концерт лауреатов III Международ
ного конкурса им. Ф. Шопена.
10.30 "Рядом с солдатом". Док. фильм.
11.30, 17.35 Остросюжетный сериал
"СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА" 
(Франция, 1990 г.).

Режиссер - Франсуа Велль. В ролях: 
Диана Белледжо, Луи Велль. Героиня - 
юрист, выдающийся специалист по 
международному праву - занимает круп
ный дипломатический пост. Этой оча
ровательной француженке и ее 
мужу - миллионеру-американцу - пред
стоит выполнить немало заданий своей 
страны, многие из которых весьма опас
ны.

12.40 Драма "МОНТ-ОРИОЛЬ" (Франция, 
1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Серж Моати. В ролях: Кат
рин Ардити, Морис Беро, Жан-Пьер Сан- 
тье. По роману Ги де Мопассана.

14.45 "Дядя Степа-милиционер", "Верш
ки и корешки". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Евге
ний Вахтангов". Авторская программа
A. Смелянского.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Мировая деревня.
17.00 "Дети воды, устремленные к 
свету". Передача 1-я.
18.40 "Мир авиации". Тележурнал.
19.05 "Кто там...". Авторская программа
B. Верника.
19.35 К юбилею Майи Плисецкой. "Я 
помню все...”.
20.15 Вечерняя сказка.
20.20 "Веселая карусель". Мультфильм.
20.50, 22.40 Теннесси Уильямс. "СЛАД
КОГОЛОСАЯ ПТИЦА ЮНОСТИ". Спек
такль МХАТа имени М. Горького.

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Ангелина Степанова, Николай 
Пеньков, Игорь Васильев, Павел Мас
сальский. Запись 1978 года. Драмати
ческая история о сложных 
взаимоотношениях некогда великой, а 
ныне стареющей кинозвезды и ее моло
дого любовника. Героиня никак не хочет 
смириться с мыслью, что ее время ушло 
безвозвратно.

22.35 "Простые вещи". История елоч
ных игрушек.

0 |0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
Х К  ления.

9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.10 Х/ф "Питкин: калиф на

час".
11.45 Адреналин.
12.35 Арт-конвейер.
12.55 Х/ф "Собственность дьявола".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.45 Х/с "На краю земли".
20.30 Гильдия.
20.50 Т/с "Провокатор".
21.25 Рулевой.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Захват".

Что может предпринять кок против 
дюжины террористов? Задача для насто
ящих мужчин. Стивен Сигал в главной 
роли.

23.55 День.
0.15 Телегазета.
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 "Васса".

Художественный фильм по мотивам 
одной из лучших пьес М. Горького "Васса 
Железнова". Инна Чурикова блестяще 
играет роль умной и властной купчихи- 
миллионщицы, одной из тех, чья драма 
была предопределена ходом истории.

4.45 Телерынок.

6.00, 7.15 Утренний телеканал 
' "Настроение".

8.55 "Момент истины". Авторская 
программа Андрея Караулова.

9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Дамский клуб.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.15 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 "Пышка". Русский размер.
15.30 Владимир Качан в программе 
"Полет над "Гнездом глухаря".
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "На пятачке". Хок
кейное обозрение.
18.00 Выход рядом.
18.30 Антимония.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СЕ".
22.45 Особая папка.
23.15 Времечко.
23.45 Петровка, 38.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.

с 6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
Т \/П  развлекательная программа 

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.30, 1.05 Дорожный 

патруль.
9.00 Новости.
9.10 Драма "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ" (США, 
1998 г.).

Режиссер - Родни МакДоналд. В 
ролях: Чэд МакКуин, Майкл Медсен, Ме
лани Шетнер. Сводные братья не ладили 
с самого детства. Окончательно их 
разлучила ссора из-за женщины. И вот 
спустя много лет им суждено встре
титься на авианосце, чтобы вместе уча
ствовать в проведении сложной военной 
операции.

11.05 Все в сад!
11.30 Про любовь.
12.05 Скандалы недели.
14.30 Своя игра.
15.00 Новости.
15.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.45 Диск-канал.
17.55 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Театральный понедельник.
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
22.55 Новости.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.05 Диск-канал.
0.40 Неделя российской моды. 10 лет.

дитята

18.00 Телемагазин ”ТВ-клуб".
18.40 Творческие встречи.
19.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

20.20 История любви.
20.40 Пятое измерение.
21.00, 23.05 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА".

Экранизация романтической пьесы 
М. Себастьяна. Провинциальный учи
тель астрономии и избалованная столич
ная "штучка". Каким-то чудом судьба 
свела их всего на одну звездную ночь. 
Но эта ночь стоила всей жизни.

22.10 Салон "Каприс".

Изготовит кухонную  мебелы
по индивидуальным А  
заказам, произведет ремонт^ 
мягкой мебели.
Ул. Лобова, 15. Тел. 37-62-67. 
П родаст ку х о н н у ю  м ебель 
по образцам.
Ул. Урицкого, З.Тел. 33-13-34. 
Производит резку стекла и изго
товление зеркал по размерам.
Кольский просп., 40. Тел. 56-63-32.

л ш а ж л ю , 

Расты
J H J I

. / / /С 7* '
МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ 
Более 3000 наименований 
школьной и деловой 
канцелярии.

Шиш ипшщпшпз
П ЕРЧАТКИ  женские, мужские

(Румыния, Белоруссия) - 
от 370 руб.

Щ Ш И  женские, мужские. 
ПОРТМОНЕ женские,, 
мужские.

В большом 
ассортименте
" Ч А С  Ы .

Подлежит обязательной сертификации.
А Д Р Е С : у л . Л о б о в а , 3 3 /2 .

] С к и д к а  - 5 % .Тел. 33-89-68.

и  н с т р у м е н т  ■  О О О
(Россия) по низким ценам::
- 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- |  
циркули;

- токарные патроны | 
диаметром 250 мм; |

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

совковые;
- рулетки 3, 5, 10, 20,

30, 50 м;
- ведра оцинкованные 

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

(Россия);
- очки защити., 

ножницы арматурные, 
маска сварщика.

Принимаем предварительные заказы. 
Действует гибкая система скидок.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

■ арок;
- межкомнатных, 
деревянно
металлических 
дверей;

• бруса.
Лиц. № А 441991 МУА 001393, 
выд. центром 'Мурмансклицензия”.

Каяьшй просп., 53. Справки потел 56-00-98.1

Адрес: ул. Промышленная, 10.
Тел. 33-54-22,54-73-03 (с 8.00 до 20.00)1  ДО
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.25 Т/с "УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ-2".
11.00 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". "МАЛЬ
ЧИК, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ, И ДЕВОЧКА 
С ЕГО ГЛАЗАМИ".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Приключенческий фильм "РУКО
ПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ" 
(Польша, 1965 г.). 1-я серия.

Во времена наполеоновских войн мо
лодой офицер-испанец находит в забро
шенном доме таинственную рукопись, в 
которой рассказывается история его де
душки. Много лет назад тому было пору
чено переправить через кишащие 
разбойниками горы Сьерра-Морена двух 
восточных принцесс. Здесь и начались 
его удивительные приключения...

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Царь горы.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Трагедия нерки".
19.00 Как это было. Разгром советской 
генетики. 1948 год.
19.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "ОПЕРА
ТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Музыкальная комедия "СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (США, 1943 г.).

Мечтающая стать певицей прелестная 
девушка Энн приезжает в Нью-Йорк к 
своему старшему брату. Он служит дво
рецким в доме известного композитора. 
Энн упрашивает брата устроить ее здесь 
же горничной, но это лишь предлог, 
чтобы при удобном случае продемон
стрировать хозяину дома свои дивные 
вокальные способности.

23.50 Программа "Цивилизация".
0.40 Т/с "МАЙК ХАММЕР": "ОХОТА НА 
МЕРТВЕЦА".
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 1.50 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. "Любовник укрепляет отношения с 
мужем".

Иногда, чтобы наладить отношения со 
своим собственным мужем, замужние 
женщины заводят роман на стфоне. На 
счету героя-любовника, ведущего артис
та театра оперетты Виктор Богаченко 
несколько сохраненных браков его воз
любленных.

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.

18.30 Витрина.
18.35 Политическая реклама.

19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".
* * *

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Комедия "МОЯ МОРЯЧКА" (Рос
сия, 1991 г.).

В парке отдыха одного из южных при
морских городков две дамы - массовики- 
затейники - ищут певческие таланты 
среди отдыхающих. Каждый вечер на 
сцену поднимается один и тот же мужчи
на и исполняет незатейливую песенку 
"Моя морячка", которая очень не нравит
ся героиням, зато приходится по вкусу 
публике.

22.40 "Обо всем!". Семен Альтов.
23.30 После "Вестей".
23.40 Т/с "ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (США,
1996 г.).

Продолжается расследование убийст
ва. След, на который вышла Сэм, привел 
к господину Вандерхорну - очень богато
му человеку. Арестован Остин Келлер - 
преступник, выдающий себя за Джека. 
Сэм разоблачила его.

0.40 Дневник Недели высокой моды в
Москве.
1.00 "Мужчина и женщина". Игорь Пыр-
тиков.

л) 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ-2". "РОЖДЕСТВО".
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 Социально - психологическая 
драма "ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ" (киносту
дия имени М. Горького, 1987 г.).

В техникуме происходит конфликт 
между учителем физкультуры и ученика
ми. Для того чтобы получить зачет, сту
денты посылают к преподавателю 
красивую циничную девушку, которая 
должна объясниться физруку в любви и 
разжалобить его.

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 Сериал "СТРАСТЬ".
18.40 Криминал.
19.30 Герой дня.
19.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ-2". "СОБАКА СТАЛИНА".
21.05 Суд идет.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - "Депортиво" (Испания).
0.50 Сегодня в полночь.
1.20 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.10 Киноповесть "ДЕРСУ 

УЗАЛА" (СССР - Япония, 1975 г.). 1-я 
серия.

По мотивам романов В. Арсеньева 
"По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала"

о таежном охотнике.
9.50 "Царица муз и красоты". 3. Волкон
ская. Часть 1-я.
10.45 Русь-деревня. "Мир Ясной Поля
ны". Док. фильм. Часть 1-я.
11.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
12.40 Х/ф "МОНТ-ОРИОЛЬ". 2-я серия.
14.10 Поклонникам Терпсихоры.
14.45 "Вовка в Тридевятом царстве", 
"Ванюша и Великан". Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Гордон 
Крэг". Авторская программа А. Смелян- 
ского.
15.40 За околицей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 "Дети воды, устремленные к 
свету". Передача 2-я.
17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
18.40 Ноу-хау.
18.55 "Российский курьер". Пере- 
славль-Залесский.
19.20 "Цитаты из жизни". Наталья Рыко
ва. Часть 2-я.
20.00 Вечерняя сказка.
20.10 М/с "Рекс".
20.50 Русь-деревня. "Мир Ясной Поля
ны". Док. фильм. Часть 1-я.
21.35 Ф. Шопен. "Баркарола". Исполня
ет Э. Вирсаладзе.
22.05 "Простые вещи". История одного 
путеводителя.
23.20 "Из концертного зала". Играет 
скрипач В. Репин.

х|0 |0 9.00, 18.20, 0.15 Частные объявле-
Л Ь  НИЯ.

9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 19.30 День.

10.25 Х/с "На краю земли".
11.10 Гильдия.
11.30 Т/с "Провокатор".
12.00 Рулевой.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "Захват".
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.50 Х/с "На краю земли".
20.35 Фаркоп.
20.55 Т/с "Провокатор".
21.30 Пойманы с поличным.
22.15 Х/ф "28 дней".

Веселая, общительная, завсегдатай 
шумных пирушек и пикников, Гвен неза
метно для себя становится слишком при
верженной алкоголю. И веселость 
сменяется развязностью, друзья - собу
тыльниками, радость жизни - хмельным 
возбуждением. Но пришло время взгля
нуть на себя со стороны.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
1.00 Служба новостей.
1.40, 4.40 Телерынок.

2.00 Спортивный калейдоскоп.
2.30 Х/ф "Идеальный убийца".

Фантастический боевик по бестселле
ру Дина Кунца. Секретный эксперимент 
по клонированию универсальных солдат 
выходит из-под контроля. Когда у сочи
нителя мистических триллеров Марти 
Стиллуотера появился клон по имени 
Элфи с внешностью и душой убийцы, 
Марти ощутил необъяснимый ужас.

Встретившись через семь лет со своим 
двойником, собравшимся отнять у него 
жизнь и саму личность, он понял, что все 
его страхи были более чем обоснованны.

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

9.00 "Единственная и неповтори
мая". Людмила Гурченко.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 21.20 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.15 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Как добиться успеха. Доктор Бог
данов.
15.30 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
16.30 Дом на набережной.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "Точка отрыва”. Экс
тремальный спорт.
18.00 "Лучшие из лучших". Телевикто
рина.
18.30 Особая папка.
19.05 Тс "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
20.15 Лицом к городу.
22.20 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 "Открытый проект". Молодежный 
канал.
2.05 Москвариум.

_  ,М 6.00, 7.00, 13.00 Информационно- 
1 у  у  развлекательная программа 

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.30, 1.40 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 Мелодрама "АМЕРИКАНСКАЯ 
МЕЧТА" (США, 1995 г.).

Фильм рассказывает о жизни и твор
честве популярной теле- и кинозвезды, 
певицы Аннетты Фуничелло.

11.00, 21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.05 Катастрофы недели.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.05 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Юмористическая программа 
"Бис".
20.00 Новости дня.
20.30 "СВ-шоу". Николай Носков.
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле, народ!
0.40 Концерт "Лехаим, господа".

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.50 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 2-я 
серия.

20.05 Малый бизнес.
20.25 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ".
21.50 Крейзи найс.
23.00 Х/ф "РУССКИЕ БРАТЬЯ".

Негосударственное образовательное учреждение
Лиц. Минобразования РФ № 716776 от 9.12.1999 г.

"СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ БЕЗОПАСНОСТИ’
1 Подготовка частных охранников 
I  Начало занятий в н ояб ре^  - 'т  
■Присваивается квалификация 

частный охранник v
Нй» 5*ет-,

„   л
Справки по тел.

  33-07-96 (с 9.00 до 18.00).
Адрес: ул. А. Невского, д. 86, каб. 38.

VP, М УКА В/С,] 
РИС, ГРЕЧА, 
.ОКОРОЧКА. 1

организ.
Возможность 
ации доставки на дом.

1 Ш  2 7 - 6 5 - 0 0 J

РЕАЛИЗУЕТ:
ДОСКУ обрезную, БРУС 

и другие пиломатериалы.

Й Й ЛР э з м е р  р 0  ю б о й  I  
за к а зу . По в а и /е м у Тел?33-27-86. 
ул. Промы ш ленная, 10.

; автотранспорта с высшим или средним
( У  специальным образованием и стажем

(V
Щ  
1

!
работы не менее 3 лет 

на должность преподавателя.

Справки по теп. 47-75-17.

мЖВ щ & ш т м и м

Лиц. № 2534 Д, выд. МФ

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ с т а н д а р т а м

■Услуги круглосуточной врачебной диспетчерской службы. 
■ Консультации, современные методы диагностики и лечения в лучших меди

цинских учреждениях Мурманской области, Санкт-Петербурга, России и мира.
■ Экстренная медицинская помощь на всей территории России, СНГ и за рубежом.
■  Постоянный контроль за качеством оказываемых услуг.
■  Финансовая и правовая защита клиента в медицинских учреждениях.

ЭКСКЛЮ ЗИВНАЯ У С Л У Г А !
Каждый за ст р а хо ва н н ы й  по  про гр а м м а м  д о б р о в о л ь н о го  м ед и ц и н ск о го  

ст р а хо ва н и я  п р и  в ы е з д е  за  гр а н и ц у  п о л у ч а е т  б е с п л а т н ы й  ст р а хо во й  п о л и с  
"Travel-Plan" с л и м и т о м  о т в е т с т в е н н о с т и  ст р а хо во й  ком пании

Теп. 457-409. 474-909. 30 000 у.е .

Управление судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Мурманской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:
на замещение ведущей государственной должности - 
заместителя начальника отдела материально- 

технического снабжения; строительства 
и эксплуатации здании управления.

В конкурсе Moryi участвовать граждане Российской Федерации, 
отвечающие требованиям законодательства 

о государственной службе, имеющие'
- высшее образование (инженер-строитель);
- стаж государственной службы не менее 2 лет;
- опыт работы по специальности не менее 3 лет; 

на замещение старшей государственной должности -
главного специалиста финансово- 

экономического отдела управления.
В конкурсе могут участвовать граждане Российской 
Федерации, имеющие:
- высшее финансово-экономическое образование;
- опыт работы в должности бухгалтера, экономиста 

в бюджетной организации не менее 3 лет 
Документы на конкурс принимаются в течение

месяца со дня опубликования.
Обращаться по адресу: 183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 54, каб. 206. Тел. 47-48-94.

^  — у  С А Л О Н

^  ”А л т
п р

Ждем вас по адресу:
Кольский просп., 7, торговый центр "XXI век", 2-й эт.
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№
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.20 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА". "ОПЕРА
ТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Трагедия нерки".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 "РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРА
ГОСЕ". 2-я серия.
14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Зов джунглей.
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Тайны Меконга".
19.00 Человек и закон.
19.40 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". "ЖЕЛТЫЙ СВЕТ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ" 
(США, 1987 г.).

Вряд пи родители, доверившие попе
чению семнадцатилетней Крис своих 
детей, могли предполагать, какие при
ключения их ожидают. Подруга Крис по
пала в беду, и новоиспеченная няня 
поехала ее выручать. А поскольку де
вушка не могла оставить детей одних, 
она захватила их с собой.

0.00 Шахматные короли. Владимир 
Крамник.
0.50 Т/с "МАЙК ХАММЕР": "ОГНЕННАЯ 
БУРЯ".

я и CZZJI ИГ”"” В > CZ3 В»~ If"' В
 тмт

РТР

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

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 2.45 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. "Моя дочь - моя соперница".

Многие психологи утверждают, что 
дочь с самого рождения - соперница 
своей матери. Психоаналитик Александр 
Попов открыто заявляет, что заложенно
го природой противостояния можно из
бежать, если знать несколько 
специальных приемов.

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

* * *

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

18.30 Витрина.
18.35 Политическая реклама.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Мелодрама "ГАННОВЕР-СТРИТ" 
(США, 1979 г.).

В разгар войны в жизнь героини - пре
данной жены и матери - неожиданно при
ходит новая любовь. Случается так, что 
оба близких ей человека отправляются с 
ответственным заданием в тыл врага.

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

На телестудию звонит человек и иска
женным голосом требует показать в 
эфире записи убийства людей, оправ
данных судом за недостаточностью улик. 
После этого кассеты с. записями стали 
пропадать с телестудии. Сэм предпо
ложила, что убийца мнит себя судьей, он 
сам творит правосудие над жертвами. 

0.40 Дневник Недели высокой моды в 
Москве
0.55 Детектив "НАЗОЙЛИВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ" (Франция, 1985 г.).

Инспектору Лавардену поручено рас
следовать подозрительную серию не
счастных случаев, произошедших в 
провинциальном городке.

л| 6.00 Сегодня утром.
Ш 'й  8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2". "СОБАКА СТАЛИНА".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Психологическая мелодрама 
"ВИКТОРИЯ" ("Ленфильм", 1987 г.).

На фоне восстановления страны в 
первые послевоенные годы разворачи
вается история любви юной пионервожа
той и курсанта военного училища.

14.35 "Среда". Экологическая програм
ма.
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.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Арсенал" (Англия).
22.45 Совершенно секретно.
23.40 Сегодня в полночь.
0.10 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40 Худ. фильм "ДЕРСУ УЗАЛА". 

2-я серия.
9.50 "Царица муз и красоты". 3. Волкон
ская. Часть 2-я.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.55 Русь-деревня. "Мир Ясной Поля
ны". Док. фильм. Часть 2-я.
11.35 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
12.40 Романтическая драма "РЫЦАРЬ БЕЗ 
ДОСПЕХОВ" (Великобритания, 1937 г.).

Английский секретный агент, притво
рившись революционером, пытается вы
зволить русскую графиню из кровавого 
ада гражданской войны и помочь ей вы
ехать за границу.

14.45 "Межа", "Заячий хвостик". Мульт
фильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Леонид

Андреев". Авторская программа А. Сме- 
лянского.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.35 Страна сокровищ.
17.00 Ф. Шопен. Четыре баллады. Ис
полняет Н. Петров.
17.35 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
18.40 Штрихи к портрету художника. Ми- 
рэль Шагинян.
19.05 Кто мы? "Россия на Кавказе".
19.30 "О времени и о себе". Зураб Со- 
ткилава.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50 Русь-деревня. "Мир Ясной Поля
ны". Док. фильм. Часть 2-я.
21.30 Э. Вила-Лобос. "Шоро".
22.05 "Простые вещи”. История бигуди- 
папильоток.
22.10 Х/ф "ДЕРСУ УЗАЛА". 2-я серия.
23.35 "Апокриф"... на футбольном 
поле". Авторская программа В. Ерофее
ва.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 19.30 День.

10.30 Х/с "На краю земли".
11.15 Фаркоп.
11.35 Т/с "Провокатор".
12.05 Пойманы с поличным.
12.35, 22.00 Полис.
12.50 Х/ф "28 дней".
14.30 День.
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
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?
22.15 Х/ф "Лучший друг".

Эбби и Роберт - давние друзья. Не
смотря на то, что личная жизнь у них 
разная, они решают жить семьей и рас
тить вместе ребенка. Однако вскоре 
перед Эбби со всей полнотой встает во
прос личного счастья.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
9»mm, -j .00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Х/ф "Форрест Гамп".

Фильм рассказывает от лица главного 
героя Форреста Гампа, слабоумного 
безобидного человека с благородным и 
открытым сердцем, историю его необык
новенной жизни. Фантастическим обра
зом превращается он в известного 
футболиста, героя войны, преуспеваю
щего бизнесмена. Он становится милли
ардером, но остается таким же 
бесхитростным, глупым и добрым.

4.20 Телерынок.

у; j || 6.00, 7.15 Утренний телеканал
' "Настроение".

“  8.50 Газетный дождь.
9.00 Российские тайны: рассле

дование ТВЦ.
9.25, 23.45 Петровка, 38.

9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.15 Уроки русского. А. Чехов.
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамский клуб.
15.30 Музыкальная программа "Поле
вая почта".
16.30 Московские истории Василия Ли
ванова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. Чемпионат мира по 
мини-футболу. Сборная Коста-Рики - 
сборная России.
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 Приглашает Борис Ноткин.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 "Портрет незнакомки". Виктория 
Токарева.
23.15 Времечко.
0.15 Ночной полет.
1.10 Открытый проект.
2.05 Москвариум.

66.00, 7.00, 13.00 Информационно
развлекательная программа 
"День за днем".
6.45, 18.40, 22.30 Дорожный пат-

руль.
9.00, 15.00, 22.55 Новости.
9.10 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.

11.00, 21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
12.00 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.30 Х-фактор.
14.30, 19.30 Петерс-поп-шоу.
15.15, 16.40 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.50, 0.05 Диск-канал.
18.00 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.55 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
20.00 Новости дня.
20.30 Ток-шоу "Я сама": "Истории с про
должением".
23.15 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.45 Алле народ!
0.40 Фантастический триллер "ЛИКВИ
ДАТОРЫ" (США, 1989 г.).

Андроид - гибрид человека и машины 
- решает отомстить создавшему его 
злому гению. Помочь андроиду вызыва
ется очаровательная женщина-уче
ный.

ммля
18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 3-я серия.
20.20 Театральный компас.

21.25 Мир науки.
21.45 Х/ф "ТЕНИ 
ДЕНЬ". 2-я серия.
23.00 Ночной VJ.

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  м а га з и н

З А М К П
11 Если. вы хошапе иметь
в, надежный замок, 

nfuixoquriie. БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАМ КОВ. |В  
Более 300 модификаций! 

различной сложности, |
, Адрес: ----------------------------------
И ул. К. Маркса, 57. Т е л . 2 6 -4 4 -5 0 .

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с опытом работы .«. 
по электросварке Ы Ь т Я
труб.
Оплата от 3000 руб. й» ^

Срок
(вертикальные, горизонтальные, н[,я - 
навесные, встроенные). изгоФ°вл 3 аня.

ТЕПЛЫЕ П У Л Ы тешюлюкс
ГЕРМАНИЯ,, ДВЕРИ REHAU. срокОКНА

(металлопластик, стеклопакет) 
С кидка -1 0 % . 

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

'■ „ппвления- изгоню0 7 днви.
Подлежит обязательной сертификации.

АНОНИМНЫЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ Ш Ш
К А Б И Н  ЕЕТ Ш Ш
Лиц. А-580895 БЛМиФД АМО

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

(международны й сертиф икат).
ПОДШИВКА "ЭСПЕРАЛИ", ЛЕЧЕНИЕ ГИПНОЗОМ.
1 час - и врач у вас!
Снятие похмелья, запоев.

отель “Меридиан", каб. 411

ГАРАНТИЯ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ!

Адрес: ул. Воровского, 5/23, 
■ Тел.: 45-17-95,28-86-33.

Компания "Ю МАКС
$ ; * » *  

® Ы с О |Щ Е 1
* A 4 B C T B O 1

Компьютеры,

Мониторы, Принтеры,

Комплектующие,

Копировальная Техника

Тонеры, Картриджи,

Сетевое Оборудование,

Офисная Мебель.

Телефоны

Подлежит обязательной сертификации.

щг—щ—ш—^ —w—тт—да—яр—д а * д а * "w w  т дат тдаятг--™- «р. .т ш ^  ш

Подлежит обязательной сертификации С ш И Е О п ! Яиц, управления Росгосхлебинспекции по Мурманском обл. А-974974 от 30 03 99 г

ПРОДАЕМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ
полнорационные комбикорма в таре 
и насыпью (партия от 45 кг) для всех 
видов с /х  животных и птицы.

Телефон 33-37-49. Мурманск, ул.Дзерж инского, 4, тел. 47-67-57



т
6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ”.

10.20 Т/с "ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ". "ЖЕЛТЫЙ СВЕТ".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Тайны Меконга".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Приключенческий фильм "ПОХИ
ЩЕННЫЙ" (ГДР, 1968 г.).

Экранизация одного из самых попу
лярных романов Роберта Льюиса Сти
венсона, где история переплетается с 
чудесами и фантастикой. Лишенный на
следства, униженный высокомерными 
англичанами, отважный воин Алан Стю
арт с помощью друга Бальфура отстаи
вает честь и славу своего древнего 
шотландского рода.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 М/с "Все псы попадают в рай".
15.45 Программа "100 процентов".
16.15 ...До шестнадцати и старше.
16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Улыбка моржа".
19.00 А. Гордон и В. Соловьев в про
грамме "Процесс".
19.40 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
"ГАПОН".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
22.00 Авантюрно-лирическая комедия 
"ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" ("Мос
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр Панкра
тов-Черный, Валентина Теличкина, Люд
мила Шагалова, Николай Парфенов, 
Марина Дюжева, Людмила Нильская, 
Елена Сафонова, Ирина Розанова, 
Ольга Кабо. Нахрапистый весельчак- 
провинциал решает устроить личную 
жизнь своего столичного братца - застен
чивого сорокалетнего холостяка. Для на
чала он предлагает ему освоить науку 
знакомства на улице.

23.35 "Героиновая война". Спецрепор- 
таж.
0.00 Песня года.
0.50 Т/с "МАЙК ХАММЕР: РОКОВАЯ 
ВСТРЕЧА".

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

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30, 20.30 Подробности.
9.20, 1.00 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. "Через день после свадьбы он
стал другим человеком".

Каждая невеста влюблена в своего 
жениха, но далеко не каждая жена в вос
торге от своего мужа. Актрисе Ирине Ми
рошниченко подобные проблемы очень 
близки. Опираясь на свой жизненный 
опыт, она предостерегает женщин от не
правильных шагов, которые портят муж
чину после свадьбы. Муж героини 
программы Надежды тоже стал просто 
неузнаваемым после свадьбы. Почему 
так в жизни бывает?

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.

18.35 Политическая реклама.
18.53 Витрина.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

* * *
20.30 ТВ-информ: новости.

* * *
20.50 Приключенческий фильм "ПОД
ДАВЛЕНИЕМ" (США - Канада, 2000 г.).

Режиссер - Жан Пеллерин. В ролях: 
Роб Лоу, Крейг Уоссон, Ларисса Миллер. 
Супружеская чета из Америки, отправив
шись в круиз на греческом океанском 
лайнере, оказывается в центре аферы 
международных преступников, которые 
охотятся за ценным произведением ис
кусства, находящимся на борту.

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

На церемонии вручения престижной 
премии ученый Мартин Зан неожиданно 
для всех захватил присутствующих в за
ложники. Сэм решила принять участие в 
переговорах с Мартином, ее тоже схва
тили. Джек убил сестру Мэри, которая 
могла его опознать.

0.40 Дневник Недели высокой моды в
Москве.
1.10 Горячая десятка.

hi 6.00 Сегодня утром, 
x l i i i  Совершенно секретно.

9.45 Фитиль.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.25 Дневник Лиги чемпионов по фут
болу.
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Сатирическая комедия "ПРОХИН- 
ДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" ("Лен- 
фильм", 1984 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила Гур
ченко, Татьяна Догилева, Владимир Со- 
шальский, Юрий Кузнецов, Валентин 
Смирнитский. Сан Саныч Любомудров - 
человек, который нужен всем. Вся его 
жизнь посвящена решению проблем 
своих друзей: одного поздравить, друго
го устроить в аспирантуру, третьего - на 
работу, и все бегом, бегом... И все же 
Сан Саныч отнюдь не альтруист. Он рас
четливый прохиндей, пользующийся до
верчивостью или недальновидностью 
окружающих.

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". "ЗАКАЗЧИК".
20.55 Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым.
22.45 Тушите свет.
22.55 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
0.00 Сегодня в полночь.
0.30 "Антропология". Программа Дмит
рия Диброва.

Ж 8.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 0.00 
Новости культуры.
8.20, 21.45 После новостей...
8.40, 22.10 Приключенческая

драма "КРАСНАЯ ПАЛАТКА" (СССР - 
Италия, 1969 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. В 
ролях: Питер Финч, Шон Коннери, Клау
диа Кардинале, Эдуард Марцевич, Ники
та Михалков, Донатас Банионис, Юрий 
Соломин, Юрий Визбор. В 1928 году эки
паж дирижабля "Италия" под командова
нием генерала Умберто Нобиле попал в 
катастрофу во время полета к Северно
му полюсу. Все могло бы закончиться 
трагически, но на сигнал "SOS" откликну
лись советские летчики и моряки: мощ
ный ледокол "Красин” отправился 
спасать участников экспедиции.

9.55 "ОРНИ-99" с И. Архиповой.
10.30 "Фантазия ушедшего времени".

Док. фильм. Режиссер - А. Суляев.
11.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
12.40 Детектив "МИСТЕР АРКАДИИ" 
(Франция - Испания, 1955 г.).

Режиссер - Орсон Уэллс. В ролях: Ро
берт Арден, Майкл Редгрейв, Орсон 
Уэллс. Финансиста, страдающего прова
лами памяти, начинает шантажировать 
любовник его дочери.

14.45 "Гадкий утенок", "Лиса и заяц". 
Мультфильмы.
15.15 Тайны портретного фойе. "Лео
польд Сулержицкий". Авторская про
грамма А. Смелянского.
15.40 А. Шнитке. "Тихая музыка".
16.00 Новости.
16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Исповедь перед учителем". Док. 
фильм. Часть 1-я.
17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
18.40 Короткометражная кинофантазия 
"ФА МИНОР" ("Ленфильм", 1989 г.).

Режиссер - Андрей Черных. В ролях: 
Николай Павлов, Ингеборга Дапкунайте. 
Герой мучительно пытается связать 
свое мироощущение с поиском места в 
жизни. Он пробует реализовать себя в 
литературе, в театре, но уходит от этого. 
Его влекут законы, по которым сущест
вует музыка, но своя мелодия ему не 
удается.

19.05 "Время музыки". Тележурнал.
19.30 "Душа в заветной лире". О. Ефре
мов читает стихи А. С. Пушкина.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50 "Сократ на дуэли". Док. фильм.
21.30 Л. Бетховен. Два романса для 
скрипки с оркестром. Солист - В. Тре
тьяков.
22.05 "Простые вещи". История одной 
книги.
23.25 Джазофрения.

} 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв-
® Щт ления.

^  9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10 День.

10.30 Криминальные новости.
10.50 Т/с "Провокатор".
12.10 Верите ли вы в это?
12.35 Полис.
12.50 Х/ф "Лучший друг".
14.30 День.
19.00 М/с "Легенда о Белоснежке".
19.30 День.
19.55 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
20.40 Встречи в подводном мире.
21.15 Криминальные новости.
21.35 Невероятные коллекции.
22.00 Полис.
22.25 Х/ф "Сердце справедливости".

Совершено двойное убийство. Дело 
грозит обернуться грандиозным сканда
лом в одном именитом семействе. Жур
налист, взявшийся вести расследование, 
вот-вот ухватит суть преступления, и 
вдруг... отказывается закончить начатое 
дело. В ролях: Деннис Хоппер, Эрих 
Штольц, Дермот Малруни.

23.55 День.
0.35 Муз-ТВ.

6.00 - 8.35 Проснись.
W h (  1.00 Служба новостей.

1.40 Телерынок.
2.00 Киномиссия.
2.30 Х/ф "Далеко-далеко".

Еще одна история из времен Дикого 
Запада и редкая возможность увидеть 
вместе на экране семейный звездный 
дуэт - Тома Круза и Николь Кидман. Ры
жеволосая кудрявая красавица и ее 
скромный, не имеющим ни гроша за 
душой возлюбленный отправляются на

далекий заокеанский Запад в поисках 
счастья. Им приходится преодолевать 
массу препятствий, но в конце концов 
удача улыбается герою Тома Круза, и он 
окончательно покоряет сердце своей 
возлюбленной, влившись в славные 
ряды пионеров американского Запада.

4.48 Телерынок.

IВ "На-6.00, 7.15 Утренний телеканал ' 
строение".

™ 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, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.10 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 Дамские штучки.
15.30 Мода non-stop.
16.30 Московские истории Василия Ли
ванова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. "За рулем".
18.00 "Команда на Марс". Телеигра.
18.30 Интернет-кафе.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ"
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.
0.00 События.
0.15 Ночной полет.
1.10 "Открытый проект". Молодежный 
канал.
2.05 Москвариум.

_  15.00, 23.00 Новости.
T y Q  15.15 Телемагазин "Спасибо за 

покупку!”.
16.40 Диск-канал.

15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
17.55 Т/с "ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА-4".
18.40, 22.40 Дорожный патруль.
18.55 Стильное шоу "OASOH".
19.30 Петерс-поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 И снова 33 квадратных метра: "На
ходка для шпиона", "Гамлет, принц дач
ный".
21.40 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
23.20 Т/с "АЛЛО, АЛЛО!".
23.50 Алле, народ!
0.10 Диск-канал.
0.45 Комедия "МАЛКОЛМ" (Австралия, 
1986 г.).

Режиссер - Надя Тэсс. В ролях: Колин 
Фрилз, Джон Харгривз, Линди Дэвис, 
Крис Хейвуд. Немного странный моло
дой человек изобретает всевозможные 
механические приспособления. Узнав об 
этом таланте героя, двое преступников 
решают с его помощью ограбить банк.

2.20 Дорожный патруль.

ддгш 1те

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 4-я 
серия.

20.15 Гурмэ.
20.35 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ". 3-я серия.
21.50 У всех на устах.
22.20 Х/ф "СИСТЕМА НИППЕЛЬ".

Отчаявшиеся улучшить жилищные ус
ловия жильцы коммунальной квартиры 
решаются на террористический акт, от
ветственным исполнителем которого 
единогласно назначается постоянный 
клиент психлечебницы Сеня Родим
цев.

С 15 ноябр 
открыта новая 
торговая точка 

по адресу:
У  ул. Лобова, 3 (маг. 
™ "Продукты" № 74, 

2-й эт.)
т
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Д о р о г и е  м у р м а н ч а н е !
Приближается самый красочный и лю бимы й всеми праздник Новый год!
В канун Нового года, как и прежде, работники "Цветов Заполярья"
приготовили для вас множество праздничны х сувениров, подарков,
композиций, новогодней мишуры. Все композиции оригинальны

неповторимы. / /  ^*Л€ьг j fc q e u t ercic п о  a q f t e c c iu i :
- магазин “Эдельвейс” - просп. Гер.-североморцев, 58,
- магазин "Лилия"- пос. Мурмаши.

У в а ж а е м ы е  п о к у п а т е л и !

; # Ж

- салон-магазин - Кольский просп., 120,
- магазин “Елена” - просп. Ленина, 67,

Г 1 ПО 3 1  д е к а б р я  "Цветы З а п о л я р ь я „  
п р о в о д и т  т р а д и ц и о н н ы й

к о н к у р  с - р  0 3  ы г р ы ш .
' ■ - ■ - ■ д .

С  у с л о в и я м и  к о н к у р с а  вы  с м о ж е т е  
о з н а к о м и т ь с я  в н а ш и х  м а га з и н а х  
и с у б б о т н и х  в ы п у с к а х  га зе ты  
"В е ч е р н и й  М у р м а н с к " .

J



6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 Но
вости.
9.20 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".

10.20 Т/с "ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ". 
■ТАЛОН".
11.25 Сериал "Все путешествия коман
ды Кусто". "Улыбка моржа".
12.15 Телеканал "Добрый день".
12.45 Мистическая мелодрама "ЛОКИС" 
(Польша, 1970 г.).

Путешествуя по эстонской провинции, 
пастор Виттенбах останавливается в 
имении, принадлежащем благородному 
семейству Шеметов. Хозяйка имения - 
явно не в своем уме, а про ее 30-летнего 
сына и вовсе поговаривают, что он обо
ротень и по ночам обращается в медве
дя. Вскоре гость убеждается в 
правдивости этих слухов.

14.30 Программа "Вместе".
15.20 Приключенческая комедия "ЗА 
МНОЙ, КАНАЛЬИ!" (ГДР, 1964 г.).

Германия XVII века. Авантюрист-пас
тух нигде не упустит своей выгоды: он 
запросто может сыграть роль и дворяни
на, и даже придворного - и ловко поль
зуется этим.

16.55 Т/с "ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ".
18.25 "С легким паром!". В гостях у Ми
хаила Евдокимова.
19.00 Спасатели. Экстренный вызов.
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 2-й.
22.35 Т/с "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". 
"ВЫБОР".
23.05 Приключенческая комедия "КРУ
ТЫЕ ПАРНИ" (США, 1986 г.).

Матерые грабители поездов Дойл и 
Лонг после очередного дельца следую
щие 30 лет провели в тюрьме, откуда 
вышли уже престарелыми пенсионера
ми. Однако тихая жизнь никак не могла 
устроить этих воров, и они после не
скольких безуспешных попыток зараба
тывать деньги честно решили приняться 
за старое.
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
6.15, 6.30, 8.40 Доброе утро, Рос
сия!

6.20, 7.15 Семейные новости.
6.50, 8.50 Городские новости.
7.30 Бюро вопросов, бюро ответов.
7.50, 9.15 Черным по белому.
8.30 Тысяча и один день.
9.20, 3.20 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. "Депрессия".

Однажды женщина признает, что мир 
вокруг нее - сер и тосклив. Совсем не
давно такое состояние было у Маши 
Распутиной. Чем оно было вызвано, 
знает только сама певица, и сегодня она 
поведает о своих тайнах.

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

* * *

ШёШ 17-30 Монитор. 
жщШ 17.35 Выборы-2000.

= -| 8.10 Витрина.
18.15 ТВ-информ: новости.

18.31 Витрина.
18.35 Политическая реклама.

* * *
19.00 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ".

20.30 ТВ-информ: новости.
* * *

20.50 Сатирическая комедия "ИМИТА
ТОР" (к/ст им. А. Довженко, 1990 г.).

Режиссер - Олег Фиалко. В ролях: 
Игорь Скляр, Наталья Лапина, Алексей

Жарков, Людмила Гурченко, Эрнст Ро
манов. Оборотистый молодой человек 
решает использовать свою фантастичес
кую коммуникабельность и умение вели
колепно подражать чужим голосам, 
чтобы заняться весьма своеобразным 
бизнесом.

23.30 После "Вестей".
23.40 В пятницу вечером.
0.40 Док. фильм Ренаты Литвиновой 
"Нет смерти для меня".
1.35 Криминальная драма "ТАЙНА 
ФЕРМЫ МЕССЕ" (Франция - Италия, 
1970 г.).

На ферме Мессе знают, что такое тя
желая работа, и умеют постоять за честь 
семьи. Когда выясняется, что внук старо
го фермера связался с бандитами-нар- 
кодельцами, дед берется за оружие.

3.00 Дневник Недели высокой моды в 
Москве.

1|| 6.00 Сегодня утром.
8.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 
НАРЕЙ-2". "ЗАКАЗЧИК".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,

22.00 Сегодня.
10.20 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ".
12.25 Остросюжетный фильм "ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" 
("Ленфильм", 1980 г.).

Режиссер - Анатолий Вехотко. В 
ролях: Ивар Калныньш, Семен Морозов, 
Виктор Павлов, Нина Русланова, Михаил 
Кокшенов. Война окончилась, но в погра
ничных районах случаются перестрелки. 
Герою фильма поручают вывезти с даль
них делянок заготовленный лес.

14.30 Герой дня без галстука.
15.00 Старый телевизор.
16.30 Программа для детей "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 "Женский взгляд" Оксаны Пушки- 
ной.
23.20 Эротический фильм "НАЙТИ ХО
РОШЕГО ПАРНЯ" (США, 1977 г.).

Режиссер - Ричард Брукс. В ролях: 
Дайан Китон, Ричард Гир, Том Беренд- 
жер. Молоденькая школьная учительни
ца, воспитанная в строгой пуританской 
семье, покидает родительский дом и на
чинает жить в собственное удовольст
вие. Каждый вечер она ищет 
приключений, но, меняя сексуальных 
партнеров, как перчатки, она не оставля
ет надежды найти хорошего парня.

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

л 8.20, 21.45 После новостей...
8.40 Х/ф "КРАСНАЯ ПАЛАТКА".

2-я серия.
10.00 Бриллианты мирового балета.
10.50 "Нехорошая квартира", "Канал
Грибоедова, 9". Док. фильмы.
11.35 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
12.40 Эксцентрическая комедия "РАЗВОД
ЛЕДИ ИКС" (Великобритания, 1938 г.).

Режиссер - Тим Уэллан. В ролях: 
Мерл Оберон, Лоуренс Оливье, Бинни 
Барнс. Случай сводит в одном номере 
гостиницы адвоката и обаятельную бес
печную даму. Адвокат винит себя в том, 
что эта встреча угрожает ей разводом. 
Но его соседка не замужем.

14.10 Произведения Д. Палестрины.
14.45 "Бременские музыканты", "Боль
шая эстафета". Мультфильмы.
15.15 К истории Русского Пен-центра.
15.40 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.

16.10 Т/с "МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
16.45 "Исповедь перед'учителем". Док. 
фильм. Часть 2-я.
17.30 Т/с "СУПРУГ ЕЕ ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА".
18.40 "Выбранные места из...". Евгений 
Попов.
18.50 Короткометражная эксцентричес
кая комедия "ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА 
ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" 
("Ленфильм", 1990 г.).

Режиссер - Максим Пежемский. В 
ролях: Александр Завьялов, Виктор Быч
ков, Семен Фурман. Фильм, снятый в эс
тетике немого кино начала века, 
иронизирует над идеологическими и ху
дожественными штампами советской ки
ноклассики 20-30-х годов.

19.15 БСО - 70. "Собрание исполнений".
С. Прокофьев. Сюита из балета "Золуш
ка".
19.30 В вашем доме. Наталья Касаткина 
и Владимир Василев.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 М/с "Рекс".
20.50 Памяти Олега Ефремова. "Весе
лый грустный человек”.
22.05 "Простые вещи”. История одного 
самовара.
22.10 Худ. фильм "КРАСНАЯ ПАЛАТКА". 
2-я серия.
23.30 Иоганн Штраус: жизнь в ритме 
вальса.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Легенда о Белоснежке".
10.10, 14.30, 19.30, 23.55 День.

10.30 Х/с "Рекс - верный друг полицей
ского".
11.20 Встречи в подводном мире.
11.50 Криминальные новости.
12.10 Невероятные коллекции.
12.35 Полис.
13.00 Х/ф "Сердце справедливости".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.45 Шпионские игры.
20.30 Гильдия.
20.45 Фаркоп.
21.00 Осторожно, модерн!
21.35 Медицинские детективы.
22.00 Полис.
22.20 Х/ф "Цена успеха".

Когда 18-летняя Кейла Харрис мечта
ла о встрече со своим кумиром Оливией 
Кинг - настоящей зведои, певицей, - она 
и подумать не могла, что это желание 
вскоре сбудется, но принесет ей не толь
ко радость. В главных ролях: Дайана 
Росс, Бренди.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Х/ф "Любовное послание".
Сонная и размеренная жизнь малень

кого городка в Новой Англии была встре
вожена появлением неожиданной гостьи. 
Городок решила осчастливить своим 
присутствием сама любовь. В один пре
красный день она подбросила в почто
вый ящик анонимное любовное послание 
невероятной эмоциональной силы. Все 
те, в чьи руки попадало это письмо, ока
зывались под его магическими чарами. 
Каждый начинает верить, что именно он 
объект тайного обожания. Возникает 
очаровательная путаница, в ходе кото
рой выплывают на поверхность самые 
сокровенные интимные секреты.

3.25 Телерынок.
3.45 Х/ф "Покажи мне любовь".

Красавица Элин - самая популярная 
девочка школы. Ходят слухи, что она уже 
переспала со всеми парнями... В краса
вицу одновременно влюблены симпатич
ный застенчивый мальчик Юхан и умная, 
но странная девочка Агнес, с которой в 
школе никто не дружит. Но их избранни
ца Элин сама не знает, чего хочет, 
кроме, наверное, одного - быть не такой,

-как все, вырваться из захолустного 
Омоля туда, где кипит настоящая боль
шая и яркая жизнь.

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

9.00 Национальный интерес-2000.
9.25, 23.45 Петровка, 38.
9.35, 20.40 Т/с "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
10.35 Секреты долголетия.
10.45 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00, 0.55 Собы
тия.
11.15 Телеканал "Дата".
12.20 Т/с "МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ".
13.15 Уроки русского. А. Чехов. "Моя 
жизнь".
13.30 Деловая Москва.
14.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 В гости - с улыбкой.
16.30 Московские истории Василия Ли
ванова.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. Чемпионат мира по 
мини-футболу. Сборная России - сбор
ная Австралии.
18.00 "Горько!". Телеконкурс.
18.30 21-й кабинет.
19.05 Т/с "ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ 
КРЫЛЬЯ".
21.45 Т/с "ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ".
22.45 Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ.
23.15 Времечко.
0.15 Большая музыка.
1.10 Х/ф "НЕЛЛ" (США).
3.10 Премьерный показ.

_  6.00, 7.00, 13.00 Информационно-
l V 0  развлекательная программа 

"День за днем".
6.45, 18.40, 22.55, 2.00 Дорожный 

патруль.
9.00, 15.00, 22.35 Новости.
9.10 Комедия "МАЛКОЛМ".
10.55, 21.30 Т/с "ПЕРВАЯ ВОЛНА".
11.45, 15.15, 16.40 Телемагазин "Спаси
бо за покупку!".
12.00 "Мое кино" с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.
14.30 Петерс-поп-шоу.
15.30 Т/с "ТРОПИКАНКА".
16.30 Отдохнем.
16.55, 0.55 Диск-канал.
18.05 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
18.50 "Самые громкие преступления XX 
века": "Тед Банди. Серийный убийца", 
"Мерф", "Серф".
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ" 
(США, 1999 г.).

Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: 
Дольф Лундгрен, Дэниел Бретт, Ричард 
Фицпатрик, Кристи Энгас. Жестокое 
убийство высокопоставленного чиновни
ка становится началом серии схожих 
преступлений. Брат убитого, полицей
ский, не надеясь на помощь коллег, 
ведет свое собственное расследование, 
которое может стоить ему жизни.

23.05 Боевик "БОРЬБА ЗА ВЫЖИВА
НИЕ" (США, 1987 г.).

Команда городских парней и девушек 
отправляется в горные леса американ
ского северо-запада в поход “на выжива
ние". Здесь герои сталкиваются с 
отрядом головорезов, обученных уби
вать и жаждущих применить свое уме
ние.

1—т
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18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Окно в мир.
19.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 5-я

серия.
21.00 Вчера. Сегодня. Завтра.
21.35 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ". 4-я серия.
22.55 Ночной VJ.
23.20 Стардаст на Тульской.

ТОРГОВЫЙ ц е н т р
/ 1  БЕТХОВЕН

Набор 
французской 

посуды

Грандиозны й розы гры ш  п р и зо в
Ь честь Дня рождения!!!
Каждый, кто сделает покупку 
аудио-, видео-, бытовой техники  
с 18 по 24  ноября в Торговом Центре 
"Бетховен", станет участником  
розыгрыша призов, который состоится 
25 ноября -  в День рождения  
Торгового Центра "Бетховен"

ОСДЙТИТРАЬИЫЙ Ь 17.00!!! Покупая, выигрываешь всегда!!!

- нам 3 года!
^  День рождения СКИДКИ до 10 X, подарки, 

сюрпризы, развлекательная 
июу'программа с 1&00 до 1Г.ОО,

Репродукции

Наушники
Тостер Кофеварка Магнитола



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 Комедия "ПРИЗРАК ЗАМКА МОР- 
РИСВИЛЬ" (Чехословакия, 1966 г.).

Пародия на фильм ужасов. Музыкант 
симфонического оркестра читает увлека
тельный готический роман о морри- 
свильском призраке и мысленно 
переносится в таинственный замок, где 
творятся загадочные и совершенно не
вероятные события.

12.50 Седьмое чувство.
13.30 Играй, гармонь любимая!
14.05 Здоровье.
14.45 История одного шедевра. Русский 
музей.
15.10 Т/с "БАФФИ".
16.05 КОАПП.
16.30 "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.00 Живая природа. Правда о кроко
диле.
18.15 Татьяна Никулина в программе 
"Женские истории".
18.45 Ералаш.
19.10 Детектив "ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТ
ВО".
21.00 Время.
21.40 "Что? Где? Когда?" 
эфире.
23.05 Драма "ВЕК НЕВИННОСТИ" (США, 
1993 г.).

70-е годы прошлого века. В высшей 
степени благопристойная жизнь нью- 
йоркского бомонда взрывается сканда
лом: молодой человек, уже обрученный 
с прелестной девушкой, вступает в связь 
с красавицей графиней. Пуританское об
щество клокочет от гнева, запретная лю
бовь обречена.
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25 лет в

• "■I 7.30 Диалоги о рыбалке.
"VH 8.00 Фильм-сказка "СИНДБАД.

БИТВА С ЧЕРНЫМИ РЫЦАРЯМИ"
(США, 1998 г.).
По этой версии известной сказки, 

Синдбаду предстоит схватка с черными 
рыцарями - слугами алчного и властного 
колдуна Бофисто.

9.30 Телепузики.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.35 Сам себе режиссер.
12.05 Т/с "ДРУЗЬЯ-2".
12.35 Золотой ключ.
12.55 Т/с "КОМИССАР РЕКС".
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Лирическая комедия "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"
("Мосфильм", 1983 г.).

Сколько неустроенных судеб в обще
житии текстильного предприятия ма
ленького городка... Одна из ткачих - Вера 
- обладает несомненным талантом свахи 
и одну за другой выдает замуж подруг. 
Вот только о себе ей позаботиться неког
да. * * *

16.01 Мурманское "Времечко".
16.36 Витрина.
16.40 "36,6" представляет:
"Виват, Гаудеамус!".

16.55 Политическая реклама.
16.57 Панорама недели.
17.42 Политическая реклама.
17.44 Витрина.
17.51 Монитор.

* * *
18.00 Моя семья.
19.00 Всероссийская лотерея "ТВ-
Бинго-шоу".
20.30 Городок.
21.10 Михаил Жванецкий. "Простые ис
тины".
21.25 Комедия "ГОРЬКО!" (Россия, 1998 г.).

Ожидая опаздывающую невесту, гости 
рассказывают жениху страшные истории 
на темы семьи и брака. Каждая история 
представляет собой отдельную киноно
веллу, действие которых происходит в 
разные времена, начиная со средневеко
вья. Тема супружеской жизни объединя

ет десять новелл, из которых и состоит 
картина.

23.40 Триллер "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ- 
ТА-2” (США, 1998 г.).

На пути к ограблению банка не очень 
удачливых бандитов подстерегают все 
новые и новые препятствия.

1.20 Криминально-психологическая 
драма "КИКС" (Россия, 1991 г.).

Эстрадная звезда Жанна - неизлечи
мая наркоманка, и ее менеджеру поряд
ком надоело возиться с ней. Однажды на 
провинциальном конкурсе двойников его 
внимание привлекает девушка, похожая 
на Жанну как две капли воды.

3.05 Дневник Недели высокой моды в 
Москве.

in 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00,
22.00 Сегодня.
8.15 Т/с "ДЕВУШКИ ИЗ ЛИДО".
9.15 Телеигра "О, счастливчик!".

10.20 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.50 "Женский взгляд" Оксаны Пушки
ной.
11.25 "Полундра". Семейная игра.
12.25 Большие деньги.
12.55 Лирическая комедия "ЗДРАВСТ
ВУЙ И ПРОЩАЙ" ("Ленфильм", 1972 г.).

Муж отправляется из деревни в город 
"искать смысл жизни", оставив молодую 
жену с тремя детьми на руках. Но счас
тье все же улыбнется героине.

14.40 В нашу гавань заходили корабли.
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".
19.35 "Один день". Программа Кирилла 
Набутова.
20.00 Телеигра "О, счастливчик!".
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ". "НАСЛЕДНИК".
22.45 Детектив "ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" 
(Великобритания, 1980 г.).

На увядающую кинозвезду совершено 
покушение, но гибнет посторонняя жен
щина. Кто совершил преступление и что 
за ним кроется - загадка для мисс Марпл. 

0.45 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

10.05 "Аистенок". Тележурнал 
для детей.
10.30 "Приключения Васи Куро- 
лесова". Мультфильм.

10.55 Религиозно-психологическая 
драма "МАТЬ ИИСУСА" (Россия - Изра
иль, 1990 г.).

Прошло всего два дня после того, как 
казнили Христа. В доме его матери 
Марии появляются все новые и новые 
люди, каждый из которых пытается по- 
своему толковать учение и веру Иисуса.

12.20 Ф. Шуберт. Симфония № 5. Испол
няет Государственный камерный ор
кестр. Дирижер - К. Орбелян.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Мой цирк.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Дворцовые тайны. "Коттедж" в 
Петергофе".
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Парижский журнал. "Ромен и 
Майя, или "Романтики" революции".
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 "Кот в сапогах". Мультфильм.
16.25 Pro memoria. "Венецианское стек
ло".
16.40 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.05 Телеспектакль "ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ”.

В основу сюжета положен драмати
ческий этюд Антона Павловича Чехова, 
герой которого - старый актер - расска
зывает о своей жизни.

18.30 "Сферы". Международное обозре
ние.

19.10 "Царская ложа". Певица Татьяна 
Павловская.
19.50 Вечерняя сказка.
20.00 Острова. Гаянэ Хачатрян.
20.50 Джаз мемориз.
21.15 "Вас любить немудрено". Твор
ческий вечер Веры Васильевой.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 Мелодрама "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 
(Великобритания - США, 1988 г.).

Жизнь высшего общества Франции 
конца XVIII века состояла из изящных 
любовных интриг, великосветских забав, 
искусственных страстей... Но родившись 
из скуки и обмана, истинная любовь за
слонила собою весь свет - и разрушила 
человеческие жизни.

0.25 Личные воспоминания о большой 
жизни.

9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв
ления.
9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.10, 14.30 День.

10.25 Шпионские игры.
11.10 Гильдия.
11.25 Фаркоп.
11.35 Осторожно, модерн!
12.10 Медицинские детективы.
12.35 Полис.
12.55 Х/ф "Цена успеха".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "Галгамет".
21.15 Прощай, XX век.
22.10 Х/ф "На исходе дня".

Джин Стивенс - классический тип не
возмутимого английского дворецкого. 
Этот джентльмен и бровью не поведет в 
сторону того, что его не касается. Даже 
для глубокого чувства он не раскроет 
сердца. Однако на склоне лет этот чело
век очень пожалеет об упущенных воз
можностях. В главных ролях: Энтони 
Хопкинс, Эмма Томпсон, Джеймс Фокс, 
Кристофер Рив.

0.35 Муз-ТВ.

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

2.00 Радости жизни.
2.30 Х/ф "Исповедь невидимки".

В результате взрыва в научной лабо
ратории главный герой становится неви
димым. Это переворачивает всю его 
жизнь: циничные сотрудники ЦРУ начи
нают охоту на него, однако с помощью 
очаровательной подружки ему удается 
выйти победителем из схватки с него
дяями.

4.30 Х/ф "Сумасшедшая суета Спотс- 
вуда".

Уэлеса (Энтони Хопкинс) нанимают 
консультантом по повышению прибыли, 
но его работа превосходит любые пред
ложения в бизнесе. А потом происходит 
невероятное.

8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-

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

ма для детей.
10.20 "Однажды утром". Мультфильм.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 22.35 События.
11.15 Развлекательная программа "Ко
ролевские игры".
11.50 Фильм-сказка "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ
КА" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Светлана Орлова, Андрей Градов, Люд
мила Шагалова, Борис Сабуров, Альберт 
Филозов. По мотивам русской народной 
сказки "Снегурочка".

13.00 "Медвежуть". Мультфильм.
13.15 "Версты". Путешествие в Россию.
14.20 "В гости - с улыбкой". Развлека
тельная программа.
14.50 "Мурзилка и великан", "Трое из 
Простоквашино". Мультфильмы.
15.30 Национальный интерес-2000.
16.00 Т/с "ЖЮЛИ ЛЕСКО".
17.50 "Антимония". Интерактивная игра.

19.00- Остросюжетный телесериал
"ПИСТОЛЕТ" (США, 1997 г.).

Сериал состоит из шести новелл, 
главный "герой" каждой - пистолет, во
круг которого разыгрываются человечес
кие драмы.

20.00 Постскриптум.
20.45 Мелодрама "ФАРА" (Россия, 1999 г.).

40-летний Фархат по прозвищу Фара - 
умный и порядочный человек. Но он 
слишком простодушен, чтобы вписаться 
в современную действительность. Слу
чай сводит Фару с мальчиком-инвали- 
дом, и герой решает помочь ему стать 
на ноги.

22.20 Хорошо, Быков.
22.50 Мода non-stop.
23.20 Триллер "КРИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Уэс Крейвен. В ролях: 
Дэвид Аркетт, Нив Кемпбелл, Кортни 
Кокс, Дрю Бэрримор. В тихом неболь
шом городке происходит серия чудовищ
ных убийств. О преступнике известно 
лишь то, что на нем были черный плащ 
и страшная маска. Однако купить это в 
местном магазинчике ужасов может 
любой.

1.20 Стопудовый хит.
1.55 Интернет-кафе.

# 6.45 Фантастический боевик 
T V 0  "ЛИКВИДАТОРЫ".

8.25 Дорожный патруль.
8.40 Ваша музыка: Вика Цыгано

ва.
9.35 Диск-канал.
10.05 Фактор успеха.
10.40 Про любовь.
11.15 Театральный понедельник.
11.50 Вкусная передача "Пальчики об
лижешь".
12.25 Без вопросов.
13.00 Новости.
13.15 Юмористическая программа 
"Наши любимые животные".
13.50 Мультфильм "Про козла”.
14.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.25 Своя игра.
14.55 "СВ-шоу". Николай Носков.
15.50 Ток-шоу "Я сама": "Истории с про
должением".
16.50 "Мое кино" с Виктором Мережко.
18.40 Дорожный патруль.
19.00 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 Триллер "ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕ
ВАЕМЫЙ" (США, 1999 г.).

В убийстве девушки подозревают че
тырех молодых людей, но их адвокату 
удается выиграть процесс. Расследова
ние осложняется тем, что кто-то после
довательно расправляется со всеми 
свидетелями преступления.

22.15 Фантастический триллер "ДУХ 
МЩЕНИЯ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Майк Марвин. В  ролях: 
Чарли Шин, Ник Кассаветис, Шерилин 
Фенн, Рэнди Куэйд. Банда моторизован
ных панков из маленького городка дер
жала в страхе всю округу, а 
попытавшегося противостоять им парня 
попросту убила. Вскоре после этого 
ночью на шоссе возник черный злове
щий призрак.

0.10 Йнтернет-программа "Сеть".
0.45 Дорожный патруль.
1.00 Эротическая мелодрама "ВРЕМЯ 
ЕЕ РАСЦВЕТА" (США, 1998 г.).

Режиссер - Фрэнсис Делиа. В ролях: 
Лэрри Дрейк, Линден Эшби, Мелвин ван 
Пиблз, Лесли Бега. Герой картины - то
реадор, который убежден, что коррида и 
любовная игра - явления, между которы
ми можно провести немало параллелей. 
Бои быков и секс занимают все вообра
жение героя, ищущего в жизни лишь ост
рые изысканные ощущения.
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18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ". 1-я серия.
20.05 Салон "Каприс".

21.05 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ". 5-я серия.
22.15 "Раб божий Владимир". Док. 
фильм о В. Высоцком.
23.00 Крейзи найс.

Ж д е м  ВАС
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7.45 Слово пастыря. Митрополит 
Кирилл.
8.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
8.10 Армейский магазин.

8.40 "Дисней-клуб”: "101 далматинец".
9.05 Утренняя звезда.
10.10 "Непутевые заметки" Дмитрия 
Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2000.
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 М/с "Все о Микки Маусе".
17.00 "В поисках утраченного". Петр 
Щербаков. Ведущий - Г. Скороходов.
17.40 "Только для китайцев". Спецре- 
портаж.
18.10 "ДДТ. 20 лет". Юбилейный кон
церт в "Олимпийском".
19.55 Фантастический боевик "БЕЗ 
ЛИЦА" (США, 1997 г.)

Режиссер - Джон By. В ролях: Джон 
Траволта, Николас Кейдж, Джина Гер- 
шон. Благодаря хирургическому вмеша
тельству агент ФБР Шон изменяет свое 
лицо на облик опаснейшего террориста 
Троя, а затем садится в тюрьму, чтобы 
выведать у младшего брата бандита, где 
тот спрятал мощную бомбу. В это же 
самое время Трой "надевает” на себя 
лицо Шона, убивает врачей и сбегает.

22.30 "Времена". Программа Владимира 
Познера.
23.45 "На футболе" с Виктором Гусе
вым.
0.25 Драма "САМОРОДОК" (США, 1984 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: 
Роберт Редфорд, Роберт Дювалл, Гленн 
Клоуз, Ким Бейсингер. Типично амери
канская история о простом парне из про
винции, который сам всего добивается в 
жизни и становится знаменитым бейсбо-

2 R  Н П Я К Р Я  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

^ ■ П  7.30 "Детективный дуэт", "Исто- 
S Y l рия кота со всеми вытекающими 

—  последствиями". Мультфильмы.
8.20 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
9.05 Почта РТР.
9.35 Доброе утро, страна!
10.15 "Аншлаг" и К0.
11.15 "Городок". Развлекательная про
грамма.
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". Музыкально-развле
кательная программа.
17.25 Сам себе режиссер.
18.00 "Зеркало". Программа Николая 
Сванидзе.
19.20 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО". Фильм 
5-й - "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ПОКОЙНИКА".
21.10 Эксцентрическая комедия "НА 
КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Владимир Зайкин. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Станислав Садаль- 
ский, Леонид Торкиани, Сергей Мигицко, 
Евгений Лебедев, Игорь Дмитриев. В 
двадцать лет, узнав, что он - дитя из про
бирки, студент сначала находит своего 
отца-донора, а потом пытается устроить 
счастье обоих родителей, не забывая и 
про себя.

22.45 Торжественное закрытие Недели 
высокой моды в Москве.
1.20 Чемпионат России по боксу. Фи
нальные бои.

']! 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
l i i -D  8.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ". "НАСЛЕДНИК".
9.15 О, счастливчик!
10.15 Фантастико - приключенческий 
фильм "ПЕС ПО ПРОЗВИЩУ СЧАСТ
ЛИВЧИК" (США, 1995 г.).

Режиссер - Карло Карлеи. В  ролях: 
Мэтью Модайн, Нэнси Трэвис, Эрик 
Штольц. В  автокатастрофе погибает 
мужчина. Его душа чудесным образом 
переселяется в милого пса по кличке 
Счастливчик. В  поисках своей бывшей 
семьи Счастливчик переживает немало 
различных приключений.

12.30 Служба спасения.
13.00 Т/с "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". "БЕЗ 
ПРИКРЫТИЯ".
13.55 "Криминальная Россия". "Банда 
неудачников".
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 УБИЙСТ
ВО".
19.00 Итоги.
20.35 Куклы.
20.50 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ". "МЕДУЗА ГОРГОНА".
22.00 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
22.25 Криминальная драма "ПРИНОСЯ
ЩИЙ БЕДУ" (Франция - Италия, 1972 г.).

Режиссер - Хосе Джованни. В  ролях: 
Жан-Поль Бельмондо, Клаудиа Кардина
ле, Мишель Константен. В  середине 30-х 
годов в провинциальный французский 
городок прибывает гангстер, чтобы по
мочь своему другу, которого подставили 
и обвинили в убийстве. Герой фильма, 
расследуя дело, выходит на босса мест
ного преступного мира.

0.25 Т/с "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ".

10.05 "ДТА". Тележурнал для 
подростков.
10.30 Фильм-сказка "ТАМ, НА НЕ
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..." (кино

студия имени М. Горького, 1982 г.).
Режиссер - Михаил Юзовский. В 

ролях: Рома Монастырский, Татьяна 
Пельтцер, Леонид Харитонов, Татьяна 
Аксюта, Анатолий Кузнецов, Александр 
Филиппенко, Юрий Медведев, Анастасия 
Зуева, Леонид Каневский, Олег Анофри
ев, Наталья Крачковская, Елизавета Ни- 
кищихина. По мотивам сказки Эдуарда 
Успенского "Вниз по волшебной реке". 
Школьник Митя при помощи чародея по
падает в волшебную страну и, объеди
нившись с положительными героями 
любимых сказок, вступает в борьбу с Ко
щеем Бессмертным, Соловьем-разбой- 
ником и прочими злодеями.

11.35 "Лебеди Непрядвы". Мульт
фильм.
12.00 Консилиум.
12.30 Экспедиция "Чиж".
12.55 Архитектурная галерея. "Архитек
тура и смерть".
13.10 Графоман.
13.35 "Щелкунчик". Детский музыкаль
ный конкурс.
14.00 Век русского музея. Авторская 
программа В. Гусева.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 "Кумиры". Чулпан Хаматова.
15.10 Т/с "ПИВОВАР".
16.05 Власть факта.
16.20 Зарубежное док. кино. "Неразга
данные курьезы мастера. Льюис Кэр
ролл".
17.10 Смехоностальгия.
17.35 В юбилейный сезон Большого те
атра. Н. Римский-Корсаков. Опера 
"Садко".

21.05 XX век. Избранное. "М. Булгаков: 
романы и судьба".
22.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
22.45 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". Худ. фильм 
(Франция). 2-я серия.
0.25 Личные воспоминания о большой 
жизни.

Die 9.00, 18.20, 0.15 Частные объяв- 
Х1-Х' ления.

9.40 М/с "Назад, в Шервуд".
10.05 Х/ф "Галгамет".

11.55 Прощай, XX век.
12.45 Х/ф "На исходе дня".
19.00 М/с "Назад, в Шервуд".
19.25 Х/ф "Суперпес".
21.05 Адреналин.
22.00 Арт-конвейер.
22.20 Х/ф "Что случилось прошлой
ночью?".

Дэн - удалой симпатичный молодой 
человек - находится под влиянием свое
го старшего друга Берни - циничного про
жигателя жизни. Но наступает момент, 
когда представления о жизненных цен
ностях двух приятелей входят в противо
речия. В главных ролях: Роб Лоу, 
Джеймс Белуши, Деми Мур.

0.35 Муз-ТВ.

6.30 Телерынок.
В 7.00 Х/ф "Садко".

Фильм снят по мотивам онеж
ских былин. Старинный Новгород. После 
долгих странствий по свету Садко - гус
ляр и купец - возвращается домой. 
Может быть, здесь он найдет свое счас
тье?

8.35 Телерынок.
1.01 Телерынок.
1.30 Х/ф "Мстители".

Спасение мира - это дело Стида. 
Мстители пришли к нам из знаменитого 
сериала 60-х годов. Элегантный Джон 
Стид в шляпе-котелке и стильная, с ко
шачьей грацией Эмми Пил. Они пытают
ся остановить коварного злодея сэра 
Августа де Винтера, владеющего секре
том создания погоды. Замысел преступ
ника - покорить мир, ввергнув его в 
холод и стужу.

3.00 Телерынок.

  8.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКОЕ САФА-
РИ".
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".
11.55 Киноповесть "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ" ("Мосфильм", 1963 г.).

Режиссер - Виллен Азаров. В ролях: 
Всеволод Санаев, Марк Бернес, Вяче
слав Невинный, Александр Белявский, 
Олег Голубицкий, Зоя Федорова, Сергей 
Никоненко, Лидия Смирнова, Михаил 
Ульянов, Валентина Владимирова. Со
единять людей, разлученных войной, на
ходить потерянных детей и родителей - 
главное дело жизни майора Сазонова.

13.25 Член Конституционного суда Рос
сии Тамара Морщакова в программе 
"Приглашает Борис Ноткин".
14.20 21-й кабинет.
14.50 "Кумир"-2000". Церемония вруче
ния премии.
15.45 "Ежик плюс черепаха". Мульт
фильм.
16.20 Т/с "КОМИССАР НАВАРРО".
18.10 Ток-шоу "Слушается дело".
19.00 Т/с "ПИСТОЛЕТ".
20.30 Спортивный экспресс.

21.00 "Момент истины". Авторская про
грамма Андрея Караулова.
21.45 Мелодрама "ПРОСТАЯ ИСТО
РИЯ" (киностудия имени М. Горь
кого, 1960 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Михаил Ульянов, Ва
силий Шукшин, Валентина Владимирова, 
Мария Виноградова, Олег Анофриев, 
Нина Сазонова, Алексей Эйбоженко. 
Главная героиня, потеряв на войне 
мужа, посвятила всю себя родному кол
хозу. Неожиданная любовь к секретарю 
райкома многое меняет в ее жизни.

23.30 Сенсации и не только в програм
ме "Деликатесы".
0.05 "Мисс Крупье". Всероссийский кон
курс.
1.00 Чемпионат мира по мини-футболу. 
Передача из Гватемалы.

П Г  А  6-4®- ДУХ мщения.
I я О  8.25 Дорожный патруль.

8.40 Star Старт.
9.10 Стильное шоу "ФАЭОН".
9.45 Шоу Бенни Хилла.
10.45 Интернет-программа "Сеть".
11.30 Интеллектуальное шоу "Я знаю 
все".
12.30 Все в сад!
12.55 Канон.
13.20 Дорожный патруль. Расследова
ние.
13.40 Сериал "Самые громкие преступ
ления XX века": "Тед Банди. Серийный 
убийца", "Мерф", "Серф".
14.40 Юмористическое шоу "Амба-ТВ".
15.10 Телемагазин "Формула здоро
вья".
15.20 "Вы - очевидец" с И. Усачевым.
16.20 И снова 33 квадратных метра: "На
ходка для шпиона", "Гамлет, принц дач
ный".
17.35 Катастрофы недели.
18.30 Дорожный патруль.
18.40 Ваша музыка: Лолита.
19.40 Драма "МУСУЛЬМАНИН" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Евгений Миронов, Нина Усатова, 
Александр Балуев, Евдокия Германова, 
Игорь Бортник, Владимир Ильин. В аф
ганском плену русский паренек, чтобы 
спасти свою жизнь, принимает мусуль
манство. Семь долгих лет в неволе сде
лали его истинно верующим. 
Возвращение в родное село оборачива
ется трагедией.

21.50 Детектив "НА ЛЕЗВИИ НОЖА" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Джошуа Уоллес. В ролях: 
Гэри Бьюзи, Майкл Мэдсен, Арнольд 
Вослу, Джулия Кэмпбелл. Популярный 
журналист и маньяк-убийца заключают 
между собой своеобразную сделку: 
если журналист пообещает, что ничего 
не напишет об увиденном убийстве, 
киллер даст ему эксклюзивное интер
вью.

23.40 Х-фактор.
0.15 "НОЧЬ ПРОГНОЗОВ". 2-я серия.
1.20 Эротический триллер "ЗАПРЕТНЫЕ 
МЕЧТЫ-2" (США, 1996 г.).

Режиссер - Фред Олен Рей. В ролях: 
Тим Эбелл, Тэйн МакКлюэ, Тереза Лэн
гли. Герой - фотограф - решает рас
статься с девушкой, с которой его 
связывает бурный, но неудачный роман. 
Однако его бывшая подружка отказыва
ется примириться с разрывом.

— г
А « ш 1 тв

18.00 Телемагазин "ТВ-клуб".
18.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ 
"ТРЕСТ". 2-я серия.
20.15 Дело №...

21.00 У всех на устах.
21.30 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ". 6-я серия.
22.40 Ночной VJ.
23.30 Вездеход.

На Востоке "Нюйбао" 
называют женским алмазом. Он 
извлек квинтэссенцию из широ
ко распространенных рецептов 
народов Востока. Изготовлен 
бальзам из сорока драгоценных 
натуральных животных и расти
тельных компонентов. Он не 
содержит химических добавок, 
не раздражает организм, не 
имеет побочных действий. Глав
ные компоненты состава: эмб
рион и панты оленя, 
женьшень, панцирь черепахи, 
плод амомума - всего сорок 
видов. Препарат регулирует

менструальный цикл, тонизиру
ет почки, улучшает состав 
крови, активизирует кровообра
щение, снимает боли, питает 
кожу лица, выполняет функцию 
регенератора тканей.

Показания:
- расстройство цикла, болез

ненные менструации, вздутие 
при этом живота, боли в груди - 
все проблемы, связанные с кри
тическими днями у женщин;

- болезненные ощущения в 
теле после родов, в том числе в 
суставах и пояснице. Головокру

жение и шум в ушах, ощуще
ние усталости в ногах и поясни
це;

- снижение желания сексуаль
ной близости, бессонница, су
хость кожи и выпадение волос, 
медленное развитие грудных 
желез, климактерический син
дром и другие гинекологические 
заболевания.

"Нюйбао экстра" - препарат 
для женщин от 18 лет до старос
ти. Молодым он поможет спра
виться с проблемами 
критических дней, пожилым 
прибавит сил и улучшит общее

состояние организма, укрепит 
кости и повысит их упругость, 
уменьшит суставные боли, вы
званные старением организма, 
укрепит иммунную систему. Это 
общеукрепляющее и тонизирую
щее средство для любой 
женщины.

Этот препарат вы можете при
обрести у нас по адресу: ул. Кни- 
повича, 13, второй этаж. 
Справки по тел. 59-45-29 (с 14.00 
до 16.00).

Публикуется на правах рекламы.
Товар сертифицирован.



В звездном теле -  здоровый ш
К то л уч ш е зн ает  об отнош ении  зн ам ен и тостей  к своем у  

здоров ью , чем  ведущ ая програм м ы  “ Здоров ье” Е лена М а
л ы ш ева?  В от неск ол ьк о забав н ы х и п оучи тел ьн ы х сл учаев , 
р асск азан н ы х Е леной В асил ьевной .

С партак М иш улин относил
ся к своим недомоганиям по 
принципу непротивления. Он 
страдал повыш енной частотой 
сердечных сокращ ений —  до 
160 ударов в минуту (норма для 
человека —  60-90 , не выше). 
Тем не менее Мишулин считал 
это недомоганием наоборот, 
был уверен, что такой сердеч
ный ритм полезен: чем чащ е со
кращ ается сердце, тем быстрее

кровь омывает все органы. Еле 
спасли!

Ю рий Сенкевич, не только 
знаменитый “телепутеш ествен
ник”, но и доктор медицинских 
наук, тоже вспомнил необы ч
ный случай. Во время круго
светного плавания с Туром Х ей
ердалом  экипаж  папирусной 
лодки буквально облепили ядо
витые медузы. Казалось, этих 
тварей не отвадить ничем. Хей-

ВО ДАЮТ!

ердал предложил... пописать на 
человека, к которому “присоса
лись” медузы. Нехитрый способ 
помог! Так выяснилось на прак
тике, что азотистые шлаки, вы
деляем ы е человеческим  орга
низмом, —  лучш ее противоядие 
от медуз.

Ефим Ш ифрин, будучи гос
тем программы “Здоровье”, дол
го и убедительно говорил в эфи
ре о своей приверженности здо
ровому образу жизни. И боди
билдингом он занимается, и м я

са не ест —  убежденный вегета
рианец, и соевые продукты за
меняю т ему все гастрономичес
кие соблазны на свете. А после 
того как передача вышла в эфир, 
ее ведущая случайно встретила 
своего “героя” на вечере-чест
вовании Елены О бразцовой и 
Романа Виктюка. “Увидев, что я 
иду к нему, Ефим буквально за
крыл грудью стол с тарелками. 
Несмотря на это, невозможно 
было не заметить стоящий пе
ред ним огромный кусок торта. 
Подхожу, здороваю сь — и вижу 
на столе всевозможные яства, 
кроме соевых котлет и вегетари
анских салатиков. “Лена, это все 
неправда, на самом деле я дие гу 
соблю даю ...” . Что еще остава
лось сказать застигнутому врас
плох?

К л а н  С т р и ж е н о в ы х  
ж м е т  п о п л л н е л и л

“ М ы изо в сех  сил борем ся  с д е 
м огр аф и ч еск и м  к р и зи сом , обру
ш и вш и м ся  на н аш у ст р ан у”, —  
ск азал  А л ек сан др  С тр и ж ен ов  в 
эф и р е “Д обр ого  у т р а ” (О Р Т ), при
зн ав ш и сь , что они с ж еной  К атей  
ж дут  второго ребенка.

Старш ей дочери Стриженовых Н а
стеньке —  двенадцать. Как утверж да
ют родители, о братиш ке или сестрен
ке она мечтает уже лет пять. Тем не 
менее на один из выпусков “Родитель
ского дня” (такую рубрику ведущие 
Стриженовы открыли в “Добром ут
ре” в свой день —  среду) был пригла
шен детский психолог. Тема беседы 
—  ревность, которая возникает у стар
шего ребенка при рождении младше-

Семейка Бааде
30  ноября на Т В -6  зав ер ш а

ется  показ и сп ан ск ой  ком едии  
“Д еж ур н ая  ап тек а” , а 4 дек аб
ря на канале вп ер вы е в России  
стар тует  попул ярная  ком едия  
из С Ш А  “Ж ен аты ... с д е т ь 
м и ...” .

У этой семейной комедии мил
лионы фанатов по всему миру, ско
ро к ним присоединятся и россий
ские телезрители.

...Почти двадцать лет прожили 
вместе Пэгги и Эл бок о бок, что 
называется, и в горе, и в радости... 
Построили дом, посадили дерево, 
вырастили двух отпрысков: дочку 
Келли и сына Бада. Однако, несмо
тря на то, что супруги изучили 
друг друга вдоль и поперек, каж
дый день оборачивается для них 
смешными сюрпризами и неразбе- 
рихами. К тому же в один прекрас
ный день соседями семейства Бан
ди становятся М эрси и Стив Роад
сы, на первый взгляд представляю
щие собой идеальную пару...

Сериал о жизни семейки Банди, 
не совсем типичной американской 
ячейки общества, просуществовал 
на американском телевидении де
сять лет —  с 1987 по 1997 год, что 
для комедии по телевизионны м 
меркам —  внуш ительны й срок. 
Т В -6  закупил все десять сезонов 
этой по-настоящ ему смешной ко
медии.

Производство компании “Колам
бия Пикчерз” . Количество серий 
—  261. Хронометраж —  30 минут. 
Сериал будет показан по будням (с 
понедельника по четверг) в 18.00.

го. В будущем в “Родительском дне” 
предполагается обсудить проблемы 
взаимоотнош ений малышей с чужими 
людьми, участия пап в воспитании де
тей. “В нашей семье последняя проб
лема не стоит вовсе, —  замечает Катя. 
—  С аш а -  -  прекрасный отец, внима
тельный, чуткий. И с Настей он зани
мался и занимается очень много” .

Такое рвение проявляют, признаем
ся, далеко не все папаши. А Сашин 
пример п о-своем у уникален еще и 
тем, что первый ребенок у Стриж ено
вых появился очень рано. Саше и Ка
те в ту пору было чуть больш е восем
надцати лет. “Тогда всю основную  за

боту о материальном обеспечении но
ворожденной взяли на себя наши ро
дители (отец А лександра —  извест
ный киноактер О лег Стриженов), ■— 
говорит Саша. —  Но сейчас мы пол
ностью рассчитываем только на себя 
и на свои силы ” .

РАЗВОД ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
Ll' v but' A l i Ь-i-Две голливудские знаменито

сти —  Брюс Уиллис и Деми — ---------— ---------------------

„руги прожили вместе, остался за Деми. Она же вудег в w. 
воспитывать троих детей. Брюса даже не c i ПрИ.  
стым гостем в бывшем супружеском гнездышке стал н о в ь ш i Р 
M l .Ml. жены тренер ее дочек по боевым единоборствам Оливер Уи

рю. Случайно увидев в бумагах подружки эскиз свадебною платья, 
Уиллис быстро собрал чемоданы и смылся.

н п е ю п щ в ш я
П Р Е М Ь Е Р А

Н а т ел ек ан ал е Т В -6  п р и ступ и 
ли  к съ ем кам  новогодней м узы 
кал ьной  л и р и ч еск ой  ком едии под 
назв ан и ем  “В и т р и н а” .

И стория совр ем ен н ой  Зол уш к и , 
всегда новая, всегда волную щ ая и 
дар я щ ая  надеж ду...

Скромная, крайне застенчивая де
вушка Варя Ш илкина с раннего детст
ва мечтала стать певицей. Несколько 
раз пробовала поступить на вокаль
ное отделение консерватории, но каж
дый раз терпела неудачу. Однако при
знаться родителям -полярникам , что 
она не студентка, ей все время не хва
тало духа. В последний день уходящ е
го года ей выпадает шанс наконец-то 
поступить в консерваторию, но неча
янно Варя оказывается запертой в сте
клянной витрине супермаркета. И ко
гда гаснет последняя надеж да вы
рваться из стеклянного плена, с ней 
происходит самое настоящее новогод
нее чудо!

На канале Т В -6  этот полуторачасо
вой фильм будет показан в последний 
день уходящего года и столетия —  31 
декабря.

В главных ролях:
О леся Ж елезняк —  Варя —  восхо

дящ ая звезда театра и кино;
Ф едор Бондарчук —  А ндрей —  

культовый актер молодого российско
го кино и талантливый клипмейкер;

Спартак М ишулин —- папа;
Галина Польских —  мама;
В ладимир Толоконников —  Кузь

мич —  актер, хорошо известный зри
телям благодаря своей роли Ш арикова 
в телефильме “Собачье сердце” .

В фильме прозвучат песни Андрея 
М акаревича в исполнении группы  
“Квартал”, а также абсолю тно новые 
песни модных столичных групп, кото
рые станут для зрителей настоящим 
новогодним сюрпризом.

МЫЛЬНЫЕ’ НОВОСТИ

На 12 дек абр я  О Р Т  зап л ан и р ова
ло п р ем ьер у тел есер и ал а  “ Грани
ц а”.

Эту мелодраму руководство ОРТ счита
ет возвращением к большому стилю оте
чественного кино, к лучшим традициям 
многосерийных телевизионных фильмов. 
Действие фильма происходит в семидеся
тых годах на пограничной заставе у ки
тайской границы. В центре сюжета —  три 
семейные пары, в каждой из которых 
представительницы трех вечных женских 
типов. Между этими парами и выстраива
ются драматические, детективные и ме
лодраматические коллизии.

Режиссер Александр Митта пригласил 
в сериал любимых зрителями актеров. На 
“Границе” собрались Алексей Гуськов 
(“Классик”, “Горячев и другие”), Ольга 
Будина, Марат Башаров (“Сибирский ци
рюльник”), Михаил Ефремов, Рената 
Литвинова, Татьяна Окуневская, Галина

Польских. Музыку к сериалу пишут ком
позиторы Максим Дунаевский и Игорь 
Матвиенко.

*  * *
По сц ен ари ю  В иктора М ереж ко в 

П етербурге сн и м ается  новы й “ бан 
д и т ск и й ” сериал .

Рабочее название —  “Сага о кримина
ле, или Во имя отца и сына”. Первые две
надцать серий уже готовы. Скорее всего, 
телезрители увидят их в начале нового 
года. Кстати, в сериале хоть и неболь
шую, но значимую роль —  главаря нарко
мафии —  сыграл сценарист Виктор Ме
режко.

к к к

Зак ан чи в аю тся  съем ки  т ел есер и 
ала “У бойная с и л а -2 ” .

В настоящий момент режиссером Роди
оном Нахапетовым (он постоянно прожи
вает в США) уже завершены съемки аме
риканской части фильма. Планируется

смонтировать девять серии продолжения 
приключений известных героев сериала 
“Убойная сила”. В эфире ОРТ сериал дол
жен появиться в середине января.

к к к

В новом  отеч еств ен н ом  т ел есер и 
ал е “ С ал он  к р а со т ы ” сн и м ается  
Ф и ли п п  К иркоров .

Сыграет он, понятное дело, певца. Се
риальный певец будет злоупотреблять 
наркотиками и наводить красоту в пре
стижном салоне. В остальных ролях сни
маются Ольга Кабо, Вера Васильева, 
Ивар Калныньш, Алена Яковлева, Юрий 
Назаров.

Это будет стосерийная мелодрама, ко
торую впервые в истории отечественного 
телевидения собираются снимать в запад
ном режиме. То есть одну серию в день. 
Показ “Салона красоты” планируется на
чать уже в декабре нынешнего года на 
НТВ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИИ

БЛАГОДАРЮ
Детский дом № 5 города Мурманска бла
годарит магазин "Бетховен" за предо
ставленную всем 130 воспитанникам 
возможность побывать на представлении 
Санкт-Петербургского балета на льду. 
Огромное спасибо!

Воспитанники детского дома № 5.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■  Поздравляем Владимира Борисовича 

Соломатина с днем рождения! Прожить 
желаем без таблеток примерно десять 
пятилеток. Затем на фруктах и кефире 
еще лет десять и четыре. Ни разу боль
ше не болеть, год сотый тоже одолеть.

Друзья.

ОБМЕНЯЮ
« н е д в и ж и м о с т ь  г

1169. Две приват, комн. (7 и 10 кв. м, 
4/5-эт., балк.) на 2-комн. кв. с разд. комн. 
Службы быта просим не вмешиваться. 
Тел. 31-98-41 (после 18.00).
Комн. в р-не Жилстроя (14 кв. м, гор. 
вода, туалет) на комн. в "гостинке". Тел.
37-67-88.
1-комн. кв. по ул. Шабалина (30/16/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на равноцен. или 2-комн. кв.

КУПЛЮ
* Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ *

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

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

1095. Квартиру. 
Тел. 56-86-57 (с 
Квартиру в Ле 
18.00 до 21.00)

Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00).
в Лен. окр. Тел. 43-10-83 (с

■  1-комн. 
50-91-13.

в Туломе. Недорого. Тел.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О

Блок управления карбюратора "Экотро- 
ник" для а/м "Опель Омега", 90 г, в. Тел. 
в Североморске: 2-50-62, 3-18-86 (вече
ром).
3/части для двигателя для а/м "Тойота 
Хайс", 91 г. в., V-2,4. Тел. 59-63-38.

РА ЗН О Е  9

1120. На запчасти телевизор, р/телефон, 
видео и др. аппаратуру.
Тел. 23-08-88 (с 9.00 до 22.00).
1146. Фотоаппараты ФТ-2, "Юность", 
"Друг", "Нарцисс", "Восход", ФЭД-10, "Эс
тафета", 'Спутник", "Москва", "Искра", 
"Салют", "Киев-5", -10, -15, -20, -90, 
"Зенит-7", -16, -18.
Тел. дисп. 45-34-33.
Диапроектор, диафильмы. Тел. 24-11-68. 
Газов, баллон (5 л) для переноси, газ. 
плитки. Тел. 54-40-39.

ПРОДАМ
г  н е д в и ж и м о с т ь  о

Коми 
кв. м, все 
Торг. Тел.

комм. кв. по ул. Туристов (21 
удобства). Цена - 1500 у. е. 
1-75-04 (с 17.00 до 22.00).

1-комн. кв. в р-не автопарка (2/9-эт.). Тел. 
59-01-68.
1-комн. кв. серии 121 в Выборге (17/9 кв. 
м, 4/9-эт., лодж.). Цена - 11000 у. е. Тел.: 
в С.-Петербурге 584-80-64, в Выборге 
132-23.
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори (1/5-эт., 
перепланир., двойн. металл, дв., тел.). 
Цена - 6200 у. е. Тел. 23-43-75 (с 9.00 до
14.00).
2-комн. кв. по Якорному пер. (45/27/7,5 
кв. м, 4/9-эт., лодж. застекл.). Цена - 5700 
у. е. Торг. Тел. 50-27-71.
2-комн. кв. по ул. Инженерной (43,1/30/6 
кв. м, 1/5-эт., высок.). Цена - 4500 у. е. 
Тел. 37-77-01.
3-комн. кв. по ул. С. Перовской 
(60/41,6/5,6 кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, 
тел.). Цена - 7000 у. е. Тел. 45-59-04.
3-комн. кв. в р-не Жилстроя (2-й эт. кирп. 
дома, комн. и с/у разд., высок, потолки, 
больш. коридор). Цена - 11000 у. е. Торг.
Тел. 56-14-64.
3-комн. кв. по Кольскому просп. 
(63/43,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., балк., лодж., 
тел.). Цена - 6500 у. е. Тел. 54-83-43.
3-комн. кв. в Мелитополе (61/34/8 кв. м, 
8/9-эт. кирп. дома, лодж., балк., тел.). 
Цена - 3500 у. е. Возм. обмен. Тел. 
42-06-11 (с 9.00 до 18.00).
4-комн. кв. в р-не маг. Весна" (62/46/6 
кв. м, 4/5-эт., металл, дв.). Цена - 5800 
у. е. Тел. 54-73-51 (вечером).

“  -роитель Бе

мес., сука). Тел. в Апатитах (8-255) 6-22-60.

*  ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА *

Шубу из искусств, меха, коричн., нов., 
р. 52. Тел. 45-54-95.
Шубу мутонов., р. 48, черную, нов. Тел. 
54-10-10 (вечером).
Шубу мутонов., р. 48, нов. Цена - 4000 
руб. Тел. 56-81-81 (вечером).
Шубу дет. мутонов. на реб. 1-3 лет, б/у. 
Цена - 150 руб. Тел. 50-34-91.
Шубу искусств., р. 32, 38. Тел. 58-94-98. 
Шубу натур., р. 42. Тел. 58-94-98. 
Полушубок норковый, нов., р. 44-46. Цена 
- 250 у. е. Торг. Тел. 50-98-52 (с 19.00 до
20.00).
Пальто жен. зим., драп., цвет темно-зе
леный, воротник - стойка, р. 46-48. Недо
рого. Тел. 42-19-76.
Пальто жен. осен., драп., цвет светло-бе
жевый, воротник - стойка. Недорого. Тел. 
42-19-76.
Пальто муж., черн., с пелериной, 
р. 50-52. Цена - 3500 руб. Тел. 59-65-40. 
Пальто муж. из овчины, верх - ткань,

(комн. смежн.) по ул. Хлобыстова, Ивчен
ко, просп. Героев-североморцев. Тел. 
23-44-63 (после 18.00).
1-комн. кв. серии 93М по ул. Маяковского 
на 1-комн. кв. в Перв. окр. Или продам. 
Тел. 59-09-37 (после 19.00).

■  2-комн. кв. по ул. Достоевского (3/9-эт., 
лодж. застекл.) на 1-комн. кв. + допл. Или 
продам за 5300 у. е. Тел. 24-01-69.

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

■  2-комн. кв. по ул. Свердлова (42 кв. м, 
5/5-эт., комн. разд., тел.) на 3-комн. кв в 
р-не ост. "Семеновское озеро", "Ул. Гага
рина" + допл. Тел. 31-58-18 (с 15.00 до
17.00).

■  2-комн. кв. в Лен. окр. и 1-комн. кв. в пос. 
Росляково-1 на 3-комн. или 2-комн. кв. в 
Мурманске. Тел. 54-86-91 (с 12.00 до 21.00).

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

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

■  3-комн. кв. в Окт. окр. (63/44/7,5 кв. м, 
3/9-эт., балк. и лодж. застекл.) на 1-комн. 
кв. в Окт. окр. с допл. Тел. 58-97-03.

■  3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45,5/6,5 кв. м, 
3/5-эт., угловая, приват., комн. разд., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. с тел. Тел. 
54-10-81.

■  3-комн. кв. по ул. Буркова (3/5-эт., тел.) 
на 1-комн. и 2-комн. кв. ("хрущ.") в этом 
же р-не. Или обменяю на Калининград. 
Тел. 44-05-01 (вечером).

■  3-комн. кв. по ул. Морской (43 кв. м, лодж. 
застекл., утепл. подвал со светом, по
греб) на две 1-комн. кв. Тел. 56-39-39.

■  3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт., высок., 
подвал, решетки, металл, дв.) на две или 
одну кв. Тел.: 50-76-03, 56-95-90.

■  3-комн. кв. по ул. Александрова (61/44,1/6 
кв. м, 4/5-эт., с/у разд., балк., тел.) на
1-2-комн. кв. (42 кв. м) в любом окр. + 
допл. 1000 у. е. Тел. 31-05-48.

■  4-комн. кв. по ул. Каменной (5/5-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. с разд. комн., тел. + допла
та. Тел. 56-26-04.

■  4-комн. кв. в р-не маг. "Весна" (62/46/6 
кв. м, 4/5-эт., металл, дв., в хор. сост.) на
1-комн. (в аналогичном сост.) с допл. 
2700 у. е. Тел. 54-73-51 (вечером).

■  4-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. + доплата или 2 комн. в доме 
с част, удобствами + доплата. Тел. 
45-19-32.

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 р/ц Вторая Гавриловка Тамбовской 
обл. (2-эт. кирп. дом, 180 кв. м, все удоб
ства, газ, газ. и электр. отоплен., уч. 26 
соток, сад, гараж, тел.). Есть видеоза
пись. Цена - 17000 у. е. Торг. Тел.: в Мур
манске 56-57-84, 23-92-06, в Гавриловке 
(8075-51) 22-888.
Дом в Новгородской обл. Тел. 38-45-39. 
Дом в Дновском р-не Псковской обл. (уч. 
15 соток, фрукт.-ягодн. насажд., баня). 
Цена - 1600 у. е. Торг. Или обменяю на 
1-комн. кв. Тел. 38-45-45.
Дом в пос. Якшуново Калужской обл. 
(хозпостройки, гараж, сад, уч. 15 соток). 
Цена - 3500 у. е. Тел. 23-19-14.
Часть дер. дома в г. Иваново (40 кв. м, 
баня, огород, уч. 4 сот., отопл. газов., ко
лодец). Цена - 3000 у. е. Или обменяю на 
кв. в Мурманске, Коле. Возм. варианты.
Тел. 24-81-31 (вечером).
Дачу в Волгограде. Тел. 56-58-16.

А /М  И ЗА П Ч А С Т И  5 Ш < М ЕБЕЛЬ

1149. "Опель Аскона" хэтчбек, 87 г. в., 
V-1,6 л, цвет "серебристый металлик", 
салон - велюр, в отл. техн. сост. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 50-01-94.
А/м ВАЗ-21093, 98 г. в., тектил, под
крылки, стереоцифровик. Тел. 20-31-16.
А/м ВАЗ-21093, 99 г. в., цвет "игуана", 
пробег 7500 км, в аварийн. сост. Цена - 
1600 у. е. Тел. 50-71-34.
А/м "Форд Гранада", 85 г. в., V-2,3, цвет 
серый, в хор. сост. Цена - 700 у. е. Тел.: 
42-32-46 (с 20.00 до 23.00), 59-29-78 (с
9.00 до 16.30, спр. Мишу).
А/м "Вольво-740', 85 г. в., цвет белый, 
сигнализ., в хор. сост. Цена - 2000 у. е. 
Торг. Тел. 50-60-93.
А/м "Вольво-343", з/части. Тел. 50-36-36 
(после 18.00).
А/м "Опель Вектра". 91 г. в., V-2 л, в отл. 
техн. сост. Тел.: 42-86-86 (раб., спр. Лео
нида), 43-19-06 (после 19.00).
А/м 'Опель Аскона", 83 г. в., на з/части. 
Цена - 300 у. е. Тел. 23-65-86 (с 19.00 до
23.00).
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 "Фольксваген Каравелла" лонг, 97 
г. в., V-2,5, турбодизель, кондиц., две 
печки, сигнализ., электростеклоподъем
ник. Тел. 38-42-66.
А/м "Мицубиси Талант", 96 г. в., кондиц., 
гидроусилитель руля, газ-бензин. Тел. 
38-42-66.
А/м "Шкода-1201" на з/части. Тел. 56-58-16. 
М/а "Газель", 98 г. в., пассаж., в хор. техн. 
сост. Тел. 24-15-99 (после 17.00). 
Опрокидыватель для а/м ВАЗ. Тел. 
54-15-36.
Комплект жигулевских зимн., нешипов., 
нов. покрышек R13 и два шипов, коле
са (Финляндия), б/у, в хор. сост. Тел.
49-10-27 (вечером).
На з/части а/м ВАЗ-2101. Цена - 200 у. е. 
Тел. 24-81-82.
З/части для а/м "Москвич-2140", нов. Не
дорого. Тел. 56-25-86.
Амортизаторы с усилителями, днище для 
"Волги-2112". Тел. 56-05-53 (с 9.00 до
14.00 и с 19.00 до 22.00).
З/части для а/м "Опель Аскона", 83 г. в. 
Тел. 23-65-86 (с 19.00 до 23.00).
Задний левый фонарь, замок зажигания, 
провода к коммутатору для а/м "Таврия". 
Тел. 56-58-16.
Правая передняя фара для а/м "Ауди- 
100", 80 г. в. Тел. 56-58-16.

Кроватку дет., б/у. Тел. 59-05-41.
Матрац 1-спальн. на дерев, каркасе, б/у.
Тел. 56-25-86.

А П П АРА ТУ РА а

* ГАРАЖ И

Гараж д/м в а/г № 81 (яма, свет, хороший 
подъезд). Цена - 900 у. е. Тел. 44-84-98. 
Гараж д/м в Росте. Цена - 300 у. е. Тел.
38-26-59 (с 9.00 до 17.00), 22-12-09 (с
19.00 до 22.30).
Гараж д/м в р-не ост. "Ул. Шевченко" 
(9x3,5, утепл., обшит досками, свет, внут
ри эстакада). Тел. 59-22-85 (после 18.00). 
Гараж д/м в р-не детской поликлиники 
№ 5. Тел. 31-74-50.
Гараж д/м в р-не пл. Нахимова (6x7, 
обит деревом, утеплен, счетчик, бата
рея). Цена - 700 у. е. Тел, 56-05-53 (с 9.00 
до 14.00 и с 19.00 до 22.00).
Гараж д/м в р-не ул. Гвардейской. Тел. 
42-12-12.
Гараж кирп. в р-не центра занятости. Тел. 
54-20-79.
Гараж кирп. в р-не МГТУ (2-эт., 6x7, под
вал, яма, комната, обшит). Цена - 2500 

, 54-7575-19.
Гараж кирп в а/г № 177 по ул. Свер
длова, 7x4. Цена - 1600 у. е. Торг. Тел.

у. е. Торг. Тел.: 47-28-80,
Га 
ДЛ
31-54-60 (после 20.00).
Гараж блочн. в а/г № 2 в Окт. окр. на два 
а/м (хороший подъезд, высота ворот 2,3 
м, подвал, внизу комната, оборудован, 
обшит деревом, свет, печь). Цена - 3500 
у. е. Торг. Тел. 43-17-34.

Ж И ВО ТН Ы Е

■  Телевизоры цв. п/п, 51 см и 61 см, в отл. 
сост. Тел. 56-09-41.

■  Телевизор ч/б, 31 см. Тел. 56-09-41.
■  Телевизор цв. "Янтарь-726", ламп., в раб. 

сост., на з/части. Тел. 54-85-20 (после
17.00).

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

■  Радиотелефон, б/у. Тел. 56-09-41.
■  Наушники стерео, мягкие. Цена -100  руб. 

Тел. 59-93-20.

* РА ЗН О Е  *

Пианино "Владимир", б/у. Тел. 56-85-61. 
Пианино "Петрофф" (Чехия). Цена - 500 
у. е. Торг. Тел. 47-40-02 (в будние дни с
19.00 до 21.00).
Аккордеон "Заря-2", 3/4. Тел. 59-65-40. 
Гитару 6-струн., с темброблоком, нов. 
(Санкт-Петербург). Тел. 56-86-63.
Банджо, 4-струн., нов. (Германия). Тел. 
56-86-63.
Газовую плиту портативн. и два 5-литро
вых баллона. Тел. 45-97-21.
Шв. машину "Чайка", со столом, с электр. 
и ножн. приводами. Тел. 54-16-81.
Шв. машину ножн. "Зингер". Тел. 45-80-01. 
Оверлок бытов., нов. Тел. 26-51-83.
Стир, машину "Урал". Недорого. Тел. 
59-54-20.
Стир, машину пластмасс., в хор. сост. 
Цена - 700 руб. Тел 31-69-07 (до 21.00). 
Стир, машину "Малютка", б/у, в хор. сост. 
Тел. 59-05-41.
Стир, машину, б/у. Недорого. Тел. 
42-24-84 (с 9.00 до 21.00).
Стир, машину "Вятка-автомат", в хор. 
сост. Тел. 23-40-08.
Холодильник "Свияга", б/у. Цена - 1000 
руб. Торг. Тел. 56-09-41.
Холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 
37-62-73.
Электромясорубку, с насадками, отеч., 
нов. Цена - 9 /5  руб. Тел. 45-77-02.
Эл. чайник "под хохлому", нов. Цена - 300

Йуб. Тел. 59-93-20.
,уховку для кирп. печи, 340x340x460, 

нов. Цена - 350 руб. Тел. 23-05-31.
Мойку металл., 50x60, нов. Цена - 500 
руб. Тел. 22-08-03.
Коляску дет. прогулоч., нов., европейская 
модель (Швеция). Цена - 160 у. е. Тел. 
50-34-91.
Коляску дет., имп., б/у, в хор. сост. Цена 
- 900 руб. Тел. 50-98-52 (с 19.00 до
20.00).
Санки дет., со спинкой. Тел. 50-17-15 (ве
чером).
Игру 'Trouble Loop", с двумя гоночными 
электр. машинами, нов. Тел. 54-15-86. 
Корзину плетеную. Тел. 54-15-36. 
Крепление лыжн., р. 25, имп. Недорого. 
Тел. 45-97-21.

Щенка той-терьера, длинношерст. (6

Клетку для птиц, большую. Недорого 
Тел. 56-09-42.
Рамы для лоджии, 4 шт., остекл. Тел.

54-15-36.
Учебник "Русский язык" для 5-11 кл. 
Автор - Бабайцева. Тел. 54-73-31. 
Географо-этнографич. энциклопедию 
"Страны и народы" в 20 томах, изд. 
"Мысль", 1978 г. Цена - 250 руб. Тел. 
45-00-09.
1087. Видеокурс "Английский за 60 часов" 
(25-й кадр), комплект 6 в/к + грамм, ма
териал.
Тел 54-66-38.
1126. Теплый пол для квартиры, офиса, 
магазина.
Тел. 27-63-71.
1148. Телефон с определителем №.
Тел. 59-95-84 (с 12.00 до 20.00).
110032. Жалюзи. Недорого.
Тел. 58-94-37.

СНИМУ

р. 48/170. Тел. 54-85-20 (после 17.00).
■  Комбинезон на ребенка 2-3 лет, тепл. 

Цена - 150 руб. Тел. 50-34-91.
■  Куртку муж., кож., утеплен., черн., б/у, 

р. 58, рост 180-185. Тел. 45-47-90 (раб., 
с 9.00 до 18.00).

■  Куртку на мальчика 10-11 лет (Норвегия). 
Цена - 870 руб. Тел. 54-15-86.

■  Куртку на девочку 9-11 лет, на синтепоне, 
в отл. сост. (Финляндия). Цена - 600 руб 
Тел. 26-40-96.

■  Костюм жен. светлый, ч/ш, р. 48-50. Тел. 
31-93-22.

■  Костюм жен., трикотажный, р. 46. Тел. 
31-93-22.

■  Шапку для девочки 2-5 лет из меха кро
лика, отделка из песца. Недорого. Тел. 
22-03-85.

■  Шапки мутонов. и кролич. для ребенка 
1-3 лет, в отл. сост. Тел. 37-75-05.

■  Брюки ватные. Цена - 100 руб. Тел. 
54-28-79.

■  Сапоги жен. войлочные, р. 38-39. Тел. 
50-17-15 (вечером).

■  Ботинки лыжн., р. 27, нов. (Чехослова
кия). Тел. 45-97-21.

■  Ботинки лыжн., р. 42, б/у. Тел. 58-94-98.
■  Ботинки лыжн., р. 36, б/у. Тел. 59-93-20.
■  Валенки (с галошами) на реб. 2-3 лет,

серые и черные. Цена - 100 руб. Тел.
50-34-91.

СДАМ
1165. 1-2-комн. кв. 
Тел. 47-39-70.

Набор подростковой мебели "Гном", 7 
предм., б/у, в хор. сост. (Польша). Тел. 
45-66-45.
Шкаф 2-ств., б/у. Недорого. Тел. 56-25-86. 
Стенку дет. Тел. 23-46-08.
Стенку "Гатчина", полиров., 3 секции, ан
тресоли. Тел. 31-39-87 (с 18.00 до 22.00). 
Стенку полиров., 3 предм., шкафы для 
одежды и белья, б/у, в хор. сост. Тел. 
37-62-73.
Стол письм., б/у, в хор. сост. Тел. 45-54-95. 
Стол письм. 2-тумб., светл., полир. Цена 
- 400 руб. Тел. 45-80-01.
Колонку и буфет, бел., б/у. Тел. 50-27-71. 
Подставку под телевизор. Цена - 70 руб. 
Тел. 54-28-79.
Мякую мебель: диван (2,2x1,2) и 2 крес
ла, б/у, верх - гобелен болотного цвета 
(Чехословакия). Цена - 3500 руб.
Диван малогабаритн., раскладыв. впе- 
>ед, нов. Тел. 59-84-36 (с 9.00 до 20.00).

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). 
Нашедшего паспорт на имя Галины Ми
хайловны Бавыкиной прошу вернуть за

Кулико-
вознаграждение. Тел. 45-53-60.
Ищу Куликову Людмилу, сестру Ку. 
вой Татьяны с улицы Героев Рыбачье
го. Люда, отзовись, тебя ищет Сергей. 
Буду благодарен за информацию. Тел. 
50-04-72.
Отдадим кошечку в добрые руки. Возраст 
1,5 мес., окрас серый с полосками. Тел. 
54-00-61.
Отдам в добрые руки трехцветного ко
тенка, возраст 1 мес. К туалету приучен. 
Тел. 23-82-34.
Отдадим рыжего котика в добрые руки 
Тел. 54-26-08.

■  Отдадим в добрые руки щенка (кобель, 
беспородный, 2 мес.). Тел. 24-91-36.

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

ОБСЛУЖАТ
800. Памятники.
Адрес: ул. Ч.-Лучинского, 13 (с 9.00 до
18.00).
Тел. 31-69-20.
870. Медосмотр водителей. Лиц. А 
581690 БЛАДМС АМО.
Тел.: 45-64-61, 33-59-44.

1007. Миронченко, Берестов - пси
хотерапевты-наркологи. Вы трезвле
ние - круглосуточно!
Гарантированное лечение алкоголь
ной (кодирование), табачной, пище
вой зависимостей, наркомании 
(реабилитация).

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

1101. Настройка фортепи 
Тел. 42-31-73, 42-26-03.

1109. Замена труб металлопластик, 
медь; двери металл.

Тел. 59-99-86.

1129. Изгот. металл, дверей, решеток, 
ворот, др. конструкций.
Тел. 54-76-95.
1130. Металл, двери, перегородки, воро
та, решетки.
Тел. 33-02-56.
1134. Металл, двери, оруж. сейфы.
Тел.: 54-63-25, 50-59-19.
1140. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18

\

1166. 1-2-комн. кв.
Тел.: 56-22-26, 26-54-56.
Семья из 2 человек снимет 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на длит. срок. Не торговля. 
Тел. 59-05-31 (до 21.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
121025. Неглупая привлекательная жен
щина 38 лет ищет друга для нормального 
человеческого общения. Я не нуждаюсь 
в спонсорах и предлагаю равные отноше
ния. Прошу не беспокоить мужчин, имею
щих проблемы с алкоголем, психикой и 
законом. Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, 
в/уд № 119375.

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

■  Познакомлюсь с мужчиной для серьез
ных отношений, непьющим. О себе: 
65/165. Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 101.

■  Вдова познакомится с мужчиной от 55 до 
60 лет, трудолюбивым, добрым, любя
щим природу, дом в селе. Адрес: 183070, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 537768.

■  Женщина, 50/155/50, с разносторонними 
интересами, ищет спутника до 50 лет, 
спортивного, интеллигента, хозяйствен
ного, доброго. Адрес: 183045, г. Мур
манск, д/в, п/п № 608326.

■  Материально и жильем обеспечен, без 
детей, 61/167/65, работаю. Нужна женщи
на без детей до 55 лет, с жильем и ого
родом в средней полосе. Отвечу на 
обратный адрес. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 281185.

ИЩУ РАБОТУ
■  Водитель-профессионал 1 класса ищет 

высокооплачиваемую работу, стаж - 15 
лет, опыт работы международных пере
возок. Тел. 50-28-89.

■  Электрик ищет постоянную работу. Тел. 
47-71-52.

■  Электрик ищет работу. Тел. 22-14-47.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЯЕТ  
1-комнатную квартиру

в центре г. Петрозаводска
на 2-комнатную 

или 1-комнатную 
квартиру

в г. Мурманске.
Контактные телефоны:
23-06-97 , 23-23-33

(в рабочее время). J
1142. Балконы, лоджии, двери.
Тел. диспетчера 37-75-35.
1152. Ремонт квартир любой сложности, 
кафельные работы.
Тел. 56-55-23.
1157. Настройка фортепиано.
Тел.: 45-97-36.
1162. Ремонт квартир, офисов, электро
монтажные, сантехнические работы, ка
фель. Лиц. № 184068 СЦС.
Тел.: 45-17-30, 45-58-15.
1163. Электроработы.
Тел. 56-17-76.
1164. Обивка мягкой мебели.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 22.00).
1170. Оказываем помощь в восстановле
нии зрения у детей, занимающихся ак
тивным обучением, с ухудшающимся или 
пониженным зрением. Профилактика за
болеваний. Лиц. № 581849 БЛАДМС. 
Тел. 54-56-32.
1171. Мануальная терапия болезней по
звоночника и суставов с гарантией, хоро
ший эффект. Врач ГерасимоЕ ■" 
Иванович. Лиц. 579 БЛАДМС.
Тел.: 33-24-21 (с 9.00 до 16.00), 45-00-79 
(после 19.00), в Североморске 7-68-30 (с
18.00 до 23.00).
1172. Психолог поможет в решении про
блем с детьми в семье, коллегами и т. д. 
Тел.: 23-09-51, 20-30-22, 54-67-64, 20-55-60.
1175. Ставим окна, двери, стелем полы, 
строим гаражи, павильоны, крыльцо. Дела
ем фасады, внутреннюю отделку, кровлю. 
Тел.: 50-31-49, 38-49-53.
121021. Сантехработы (после 16.00). 
Лиц. № 10021, выдана АМО.
Тел. 42-28-52.
121036. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Плотник, электрик, сантехник. Лиц. 
№ 10770 ЦМЛ.
Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

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.
Тел. 24-76-10.
1168. Ремонт холодильников, отеч. сти
ральных машин.
Тел. 27-73-41 (с 8.00 до 10.00 и с 20.00 
до 23.00).
1173. Ремонт холодильников на дому, 
низкие цены.
Тел. 27-69-01.

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

1. Если у вас неисправен телевизор, 
видео, 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. аппаратуру.

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, телевизо
ров, видео. Опыт - 23 года. Весь 
город + пригород. Купим на з/ч им
порт. и отечеств, п/п, цв. ТВ + видео + 
муз. центр в любом состоянии.

Тел. 23-01 -44 (в любое время, дни).

5. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей.
Тел. 23-43-99.
7. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 50-65-20.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ с гарантией, 
пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
9. Ремонт имп. и отеч. цв. телевизоров. 
Гарантия, скидки.
Тел. 31-71-94.
10. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
14. Ремонт любых ТВ, гарантия. Мало
имущим - скидка до 30 процентов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
1144. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., п/п, 
перенос. Восст. кинескопов. НТВ.
Тел. 31-69-23 (в любое время).
1153. Ремонт любых ТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, ежеднев
но).
1154. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без выход
ных).
1155. Ремонт любых ТВ, НТВ. Все округа. 
Тел.: 33-50-66, 45-18-32.

1176. Ремонт ТВ, видео, СВЧ-печей 
Гарантия, качество. Куплю на з/ч.

Тел. 23-36-24.



Они мечтают о женщинах. 
И боятся их. С нетерпением  

ждут встречи и сбегают 
в самый последний момент. 
Женщины говорят о таких: 

'Что с них взять? Холостяки ■ 
самый залежалый товар".

Убежденные 
одиночки

М урм анские специалисты  раз
личаю т три категории мужчин, 
не ж елаю щ их связы вать себя 
узами брака. Самая малочислен
ная из них - закоренелы е холос
тяки, или, как их ещ е называю т, 
убеж денны е одиночки.

У беж денному одиночке дале
ко за тридцать или даж е за сорок 
лет. О н мож ет бы ть коллекцио
нером старинны х монет, марок, 
спичечны х этикеток или иметь 
ещ е какое-нибудь экзотическое 
хобби. Чащ е всего у него отдель
ная квартира, где время от вре
мени он скраш ивает унылые 
холостяцкие будни пирушкой. 
Не без помощ и своих многочис
ленны х подружек. А  приблизи
тельно раз в неделю  одиночка 
участвует в мальчиш нике. После 
чего его непрем енно тянет на 
подвиги, которые могут иметь 
лю бы е последствия. К роме ж е
нитьбы, разумеется.

М не рассказы вали такой слу
чай. Как-то сорокапятилетний 
м урманский холостяк, возвра
щ аясь с веселой друж еской пи
руш ки, прямо в такси 
познакомился с очаровательной 
девуш кой без комплексов. С ерд
це от чего-то дрогнуло. И он при
гласил свою  визави в ресторан. 
То ли причиной тому стал оче
редной бокал ш ампанского, то 
ли романтическая атмосфера 
вечера, но так или иначе девуш ка 
вдруг предлож ила своему спут
нику: "М ожет быть, Сидор П ро
копьевич, мы поженимся, а?". 
С идор П рокопьевич немедля от
просился в туалетную  комнату. 
И  больш е в ресторане его никто 
не видел. А лю бительнице не
ож иданны х предлож ений оста
валось порадоваться хотя бы 
тому, что по счетам бы ло запла
чено наперед.

З М Е Ш Ы Й  ТОВАР
- Среди убеж денны х одино

чек, - говорят психологи, - д о 
вольно часто встречаю тся 
бабники, которые умею т и 
знаю т, как очаровать женщину. 
И ж енщ ины, как правило, с удо
вольствием поддерж иваю т отно
шения с такими донж уанами. Но 
этим отнош ениям приходит 
конец, как только одиночка на
чинает чувствовать, что на его 
свободу посягают. Ибо незави
симость для закоренелого холос
тяка превыш е всего.

С пециалисты  считаю т, что эта 
категория холостяков воспиты 
вается в семьях с авторитарны 
ми, волевыми, но эмоционально 
холодны м и мамами. И, став 
взрослым, муж чина порой всю 
ж изнь ищ ет мягкую  и нежную

Анекдот в тему

- Вам без малого пятьде
сят, а вы до сих пор никак 
не женитесь.

- Я не противник брака. 
Только у меня особые за
просы и представления. 
Хочу жениться на девуш
ке, которая по характеру и 
внешнему виду была бы 
полной противополож
ностью мне.

- И это для вас до сих 
пор было проблемой? 
Ведь в нашем городе 
полно красивых, строй
ных, интеллигентных и 
добрых девушек!

ж енщ ину, которой ему не хвата
ло в детстве.

Мама будет 
в шоке

О баятельный застенчивый 
А ндрю ш а познакомился с 
Л ю сей на дне рож дения общ его 
приятеля. И не смог отказать на
стойчивой просьбе новой знако
мой пригласить ее в гости. 
У тром, позевывая, Л ю ся оки
нула взглядом А ндрю ш ину 
комнату и тут же озадачила во
просом:

- Так, а куда мы поставим наш 
телевизор?

- Какой телевизор? - оторопел 
А ндрю ш а.

- М ы что, будем жить без теле
визора? - в свою очередь, удиви
лась Люся. - Я не согласна.

- А мы будем жить вместе? - 
уж аснулся Андрюша. - А как же 
мама? М ама будет в шоке.

Как говорят психологи, во вто
рой дивизион гак называемых 
холостяков по недоразумению  
входят неуверенны е и несамо
стоятельные сыновья, крепко 
цепляю щ иеся за мамин подол. 
Сыновьям мож ет быть и за 
сорок, и за пятьдесят. Но их па
тологическая привязанность к 
маме с годами, кажется, только 
крепнет. Так же, как и крепнет 
чувство вины за появляю щ иеся 
время от времени мысли о лич
ном счастье.

М амы же, со своей стороны, 
едва почувствовав, что лю бимое 
сорокалетнее дитя всерьез заду
малось о создании семьи, хва

таю тся за сердце: "И ты  про
меняеш ь меня на вертихвост
ку, бросиш ь на старости лет? Для 
кого я тебя всю  ж изнь расти
ла?".

Дивизион холостяков по недо
разумению  дополняю т замкну
ты е и застенчивы е муж чины, так 
и не сумевш ие перебороть свой 
детский страх перед представи
тельницами прекрасной полови
ны человечества.

- Н у когда же ты  наконец най
деш ь себе женщ ину? - как-то не 
выдерж али друзья холостяка с 
романтическим  именем О диссей 
Петрович. - Ну хочеш ь, мы тебе 
поможем?

По этому поводу бы ла уст
роена вечеринка, на нее при
глаш ены  две незамуж ние 
дамы  - на выбор. И, приняв на 
грудь для храбрости, О диссей 
П етрович приступил к ухаж и
ваниям. В конце вечера выбор 
был сделан - холостяку понрави
лась та, что побойчее. И под 
каким-то деликатны м предло
гом они удалились в соседню ю  
комнату.

Часа через два тиш ину сонных 
окрестностей наруш ил отчаян
ный ж енский вопль: "Ты куда, 
О диссей?". Спеш но семенящ ий 
по заснеж енному двору человек 
повернулся в сторону торчащ ей 
из ф орточки головы и тут же 
прибавил ходу. "Ну не могу я, не 
могу, - бубнил себе под нос не
счастны й О диссей П етрович. И в 
очередной раз давал клятву 
больш е ни под каким предлогом 
не завязывать знакомств с ж ен
щинами.

Холостяки поневоле
К третьей категории - холос

тяков поневоле - специалисты 
относят "комплексантов" из-за 
своей нестандартной внеш ности 
и ж енственны х муж чин. П ервые 
ещ е с детства мучаю тся от на
смеш ек девочек, а вторые - от их 
презрения. Ж енственны е маль
чики, как правило, вырастаю т 
либо в неполных семьях с авто
ритарной мамой, либо в семьях, 
где родители мечтали о дочке, а 
появился сын.

П сихологи говорят, что такие 
сы новья в силу своего ж енствен
ного воспитания просто не пред
ставляю т, как долж ен вести себя 
муж чина в семье. Д а они, в 
общ ем-то, и не умею т вести себя 
по-муж ски. П ричем, несмотря 
на то, что эти мужчины имею т 
самую  традиционную  сексуаль
ную ориентацию , им чащ е всего 
приходится тянуть лям ку холос
тяка всю жизнь. И, тихо вздыхая 
по поводу своей доли, увлекать
ся выш иванием салфеточек. Ну, 
или вязанием носочков.

Анекдот в тему

- Ты знаешь, что я 
думаю про женитьбу?

- А ты женат?
■Да.
- Тогда знаю.

"К омплексантам" везет не 
больш е. М не рассказы вали ис
торию  одного из них. О тча
явш ись к сорока годам 
понравиться хоть одной пред
ставительнице прекрасного 
пола, 150-килограммовый невы 
сокий А лександр реш ил поста
вить на своей ж енитьбе ж ирный 
крест. И  уж е бы ло смирился со 
своим реш ением, как вдруг в его 
квартире прозвучал телефонный 
звонок. Н езнакомка, которая, 
как выяснилось, просто ош иб
лась номером, оказалась на ред
кость словоохотливой. И 
А лександр, вновь окры ленны й 
тихой надеж дой, начал с ней 
перезваниваться. Через три не
дели в ресторане "Арктика" 
бы ла назначена первая встреча. 
К счастью , у потенциальной не
весты оказалась крепкая нерв
ная система, а такж е чувство 
юмора.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

I  О О О  «КУРСКАГРОПРОМ СЕРВИС» товаР подлежит 
1  се рти ф и кац и и

РЕАЛИЗУЕТ

РТИ
1 • Лента конвейерная ТК-200, ТХ-300 

шириной 300-1600 мм (общего назначения, шахтная, 
теплостойкая, облегченная, пищевая).

• Ремни клиновые профилей А, В(Б), 0(B), Д(Г). УВ, УБ, 
НВ. многоручьевые

• Плоские ремни в общепромышленном исполнении 
для жаток, норий, зернометов, прессподборщиков.

. • Рукавадиам. 9-300 мм (н/всасывающие,
: кислород, бензин, паропровод и др.).

• Техпластина МБС.ТМКЩ 1-40 мм.
\ • Детали для доильных установок.

• Сырая резина (вальцованная, каландрованная).
• Формованные и неформованные резинотехнические 

изделия (футеровка, для подвижного состава ж/д).
[ • Отбойные причальные приспособления, кранцы.

• £ ( 0 7 1 2 )  5 1 - 1 8 - 1 8  

5 6 - 9 7 - 9 7

Ц е н ы  н и ж е  з а в о д с ки *

ВНИМАНИЕ! КОИ КУРС' IIA ЗАМЕЩ ЕНИЕ  
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ!

Мурманский областной комитет го
сударственной статистики объявляет 
прием документов для участия в кон
курсе на замещение вакантной долж
ности федеральной государственной 
службы заместителя начальника фи
нансово-экономического отдела с ис
полнением обязанностей заместителя 
главного бухгалтера.

Конкурс проводится в три этапа:
1-й - прием документов;
2-й - индивидуальное собеседова

ние;
3-й - испытание.
В конкурсе могут участвовать граж

дане России, проживающие в г. Мур
манске, имеющие высшее экономи
ческое образование по
специальностям "Бухгалтерский учет", 
"Бухгалтерский учет и аудит” или "Фи
нансы и кредит" и стаж работы по дан
ным специальностям не менее 3-х лет.

Для участия в конкурсе необходи
мо представить следующие доку
менты:

- личное заявление в произвольной 
форме;

- личный листок по учету кадров;
- фотографию 4x6;
- ксерокопию трудовой книжки, заве

ренную нотариально или кадровой 
службой по последнему месту работы;

- ксерокопии документов об образо
вании и повышении квалификации, за
веренные нотариально или кадровой 
службой по последнему месту работы;

- справку из органов государствен
ной налоговой службы о предоставле
нии сведений о своем имущественном 
положении;

- медицинское заключение (выдан
ное по месту обслуживания) об отсут
ствии заболеваний, препятствующих 
исполнению обязанностей по объяв
ленной должности.

Документы принимаются I» течение месяца со дня опубликования 
объявления ■■<> адресу:_183000, г. Мурманск, пец. Русанова, д. I О,

»o o t i

M o o d
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

•Психотерапевт
-------------  *  выд. КЛМФД АМО.-  психологические проблемы

- неврозы,депрессии
- семейные проблемы
- психоанализ

•Нарколог
- алкоголизм
- табакокурение
- наркомания

•Невропатолог 
•Маммолог

консультация и лечение заболеваний молочных

183038, 
г. Мурманск, 

ул, Воровского, 
5123, оф. 410, 

ГДЦ "Меридиан'1, 
Тел,
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-  О том, что нужного и полезного делаем мы 
для М урманска, мне каж ется, долж ны  судить его 
ж ители, -  убеж ден Александр О робий -  директор 
мурманской строительной компании "Орко и К", 
которая в будущем году отметит свое десятилетие. 
-  И не важ но, что мало кто знает нас в лицо. Но 
уверен: еж едневны й, почти золуш кин труд наших 
мастеров нельзя не заметить.

М У Р М Д И Ч Д 1Д М

Оробий Александр Николаевич.

Как все началось
Между прочим, о существова

нии "Орко и К” я тоже узнала не
давно. И была приятно 
удивлена увиденным и услышан
ным. Оказывается, фирма не 
только занимается строительст
вом - тому подтверждение уста
новка торгового комплекса в 
районе Жилстроя на остановке 
"Улица Марата", но и благоу
страивает город, о чем свиде
тельствуют проведенные этим 
летом очистительные работы у 
небольшого озерца все у той же 
остановки.

- Но это только небольшая то
лика того, что сегодня выполня
ют специалисты компании, - 
рассказывает Александр Никола
евич. - А все начиналось с обыч
ного небольшого предприятия по 
строительству. Десять лет назад 
нас было двое: я и мой замести
тель Александр Кошевой. Не
смотря на многочисленные 
трудности, нам удалось сохра
нить предприятие.

Кстати, из первых букв наших 
фамилий само собой сложилось 
и название фирмы.

А спустя время в связи с тем, 
что в городе резко уменьши

лись объемы строительства, 
"Орко и К" решил создавать и 
развивать новые подразделе
ния. Сегодня компания прокла
дывает наружные электрические 
и канализационные сети, сети 
водо- и теплоснабжения, а 
также благоустраивает город. К 
примеру, вывозит мусор мусо
ровозами из дворов Первомай
ского округа, относящихся к 
ЖЭУ № 11 и 13 муниципального 
предприятия № 2 и с других 
закрепленных за ним террито
рий.

Между прочим, если одна из 
машин вдруг задерживается на 
маршруте даже на пять минут 
или оставляет после себя мусор, 
для фирмы это минус в работе. 
Ведь и без того их постоянно 
контролируют и работники 
ЖЭУ, и специалисты управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства, самого главного и постоян
ного заказчика "Орко и К", 
заключившего с фирмой долгос
рочный договор на оказание 
многих других полезных и нуж
ных городу услуг.

- Думаю, что мурманчане, осо
бенно проживающие в районе 
Жилстроя, - сказал Александр 
Николаевич, - заметили, как бы
стро на территории загрязненно
го озера, что находится недалеко 
от остановки "Улица Марата", 
проводились очистительные ра
боты. Наши специалисты очис
тили от мусора озеро, 
переложили обрамляющие его 
плиты, поставили новые метал
лические и бетонные огражде
ния, отвели от жилых домов 
ливневые воды, выложили пеше
ходные дорожки, установили от
сутствовавшее в этом районе 
наружное освещение.

Чтобы было светло 
и красиво

Кстати, в настоящее время 
фирма "Орко и К" проводит 
электричество в частные дома, 
школы и детские сады микро
района Абрам-Мыс. Оказывает
ся, многие его жители уже 
который месяц живут без света 
(охотники за металлами летом 
вырезали огромный кусок элект
рического кабеля), с верой в то, 
что в приближающуюся поляр

ную ночь без электричества не 
останутся.

Но, между прочим, не только 
на Абрам-Мысе будет светло. 
Световые торшеры уже установ
лены у памятника Алеше.

Специальные уличные све
тильники-торшеры зажглись 
этой осенью и вокруг мемориала 
Защитникам Отечества на мур- 
машинском кладбище. А также у 
памятника воинам-афганцам на 
Кольском проспекте у кинотеат
ра "Атлантика".

Помнит Александр Николае
вич, как осенью прошлого года 
жители города радовались уста
новленной на деревьях, что рас
тут на проспекте Ленина, 
электрической гирлянде. "У нас 
огоньки на деревьях, почти как в 
Париже на Елисейских полях", - 
говорили люди.

А когда перед Новым годом 
вовсю шла подготовка к возведе
нию скульптур из снега, рабочие 
"Орко и К" "одевали" в разноц
ветную гирлянду деревья на 
улице Воровского, устанавлива
ли там опоры освещения и мон
тировали светильники.

Сколько сил приложили они 
для того, чтобы в срок, невзирая 
на тридцатиградусный мороз, 
провести кабель под землей, а 
потом на жутком ветру развесить 
гирлянды на деревьях, известно 
только им одним.

Никто и не предполагал, что 
этим летом кому-то в голову 
придет мысль порезать гирлянду 
на мелкие кусочки. Поэтому как 
только появится малейшая воз

можность, деревья на улице Во
ровского, обещает Александр 
Оробий, засверкают вновь.

Думаю, не многие мурманчане 
догадываются о том, что питание 
к центральной, самой большой 
городской елке на Пяти Углах, а 
также к сцене возле гостиницы 
"Меридиан" и к елочке на пло
щадке, предназначенной для 
массовых гуляний, напротив 
кондитерского цеха "Лакомка” в 
Первомайском районе, тоже под
ключали электрики "Орко и К".

Уже шестой год подряд они 
будут наряжать и украшать "пер
вомайскую" красавицу горящей 
разноцветной гирляндой и офор
млять сцену вокруг нее. А также 
нести возле елки круглосуточ
ную вахту.

Правда, и сейчас электрики 
без дела не сидят. Вот уже кото
рую неделю они проводят на
ружное освещение на улицы 
Кошевого, Полярный Круг и 
Подгорную.

- Главное в нашей работе, - 
считает Александр Оробий, - ус
певать откликаться на нужды 
мурманчан.

Суперкомплекс
Поэтому в рамках городской 

программы по замене старых 
торговых павильонов на новые 
современные строения, отвечаю
щие всем санитарным требова
ниям, вот уже три месяца в 
районе остановки "Улица Мара
та" наша фирма возводит торго
вый комплекс, существенно 
отличающийся от своих "кол
лег" - торговых павильонов. Во- 
первых, все наружные панели, 
используемые для его отделки, а 
также оконные блоки и двери 
сделаны в Финляндии и США. 
Во-вторых, к комплексу подве
дены водопроводные сети и ка
нализация, отопление, а также 
горячая и холодная вода.

Строительные работы, как за
планировано, должны быть за
вершены к концу 2000 года. 
Причем, как заметил Александр 
Николаевич, если бы не офор
мление документов, на которое 
ушло без малого два года, то 
комплекс давно бы уже был ус
тановлен.

Кстати, в новом павильоне 
длиной пятьдесят и шириной 
пять метров разместятся десять 
мини-магазинов. Так что поку
пателям близлежащих домов, да 
и пассажирам, ожидающим на 
остановке городской транспорт 
(под крышей нового торгового 
комплекса будет место и для 
них) можно сразу приобрести 
все самые необходимые продук
ты - хлеб, молоко, колбасу и 
мясо - и даже галантерею и 
цветы. Заметьте, это очень удоб
но.

- Если успеем уложиться в 
сроки, - сказал Александр Нико
лаевич, - то пуск этого объекта 
будет для нас настоящим празд
ником. Ведь за установкой пер
вого комплекса последует 
установка второго, который пла
нируется разместить на торговой 
площадке, расположенной на 
улице Крупской. Кстати, доку
менты на его строительство на
ходятся в стадии оформления 
вот уже четвертый год. Нам ос
тается пока только ждать.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Смерть а
Соседи спастись не успели
Пожар, который случился в военном 

гарнизоне неподалеку от Мончегорска, 
специалисты считают наиболее страшным 
и трагичным за несколько последних лет.

Сейчас, когда завершено следствие по 
этому делу, пожарные уверены: мирно 
спавшей молодой семье смертный приго
вор вынесли пьяные соседи со второго 

.этажа.
В огне погибли 25-летние супруги и их 

пятилетний сынишка.
С соседями жильцам злополучного 

дома явно не повезло. Бывший прапорщик 
местной войсковой части и его сожитель
ница время проводили весело: практичес
ки каждый день застолья заканчивались 
ссорой, а потом бурным примирением. 
Потом все повторялось заново. Утомив
шись, они засыпали прямо за столом, 
порой с недокуренной сигаретой. Дважды 
за год в их квартире из-за этого уже слу
чались пожары. И дважды их спасали со
седи. Почуяв запах дыма, они бросались 
на помощь, звонили в квартиру и всегда 
успевали вовремя потушить огонь. На этот 
раз соседи опоздали.

Огонь полыхнул в квартире прапорщи
ка глубокой ночью, когда все спали. 
Люди, спасаясь от 
дыма, стали выбе
гать на лестнич
ную площадку и 
барабанить в дверь 
его квартиры: 
именно оттуда 
через щели валил 
дым. На удивление
быстро соседям удалось разбудить и воен
ного, и его собутыльницу. Правда, выйти 
из квартиры самостоятельно они не могли 
- слишком много было выпито накануне. 
Соседи под руки вывели их на улицу.

Как позже установили специалисты, 
здесь-то жильцы дома и допустили ту роко
вую ошибку, которая привела к столь тра
гичному финалу: дверь в квартире, где 
начался пожар, впопыхах оставили откры
той. К тому времени огонь там бушевал в 
полную силу - загорелись шторы, воспламе
нились оконные рамы, от жара лопнули 
стекла. Образовался сквозняк. В таких усло
виях огонь распространяется молниеносно. 
Пожарные называют это "огненной трубой".

Вскоре пламя перекинулось на верхние 
этажи. Начали расплавляться полимерные 
покрытия перил, выделяя при этом ядови
тый дым, загорелись оконные рамы и 
входные двери соседних квартир. Кто-то 
из жильцов успел выбежать на улицу, а 
кто-то так и сидел в своих квартирах, мо
лясь Богу. Дым, заполнивший подъезд, 
был настолько едким и плотным, что не 
было видно ступенек на лестнице. Вы
званные пожарные спешили на помощь.

В этот момент, видимо, и проснулась от 
шума и запаха дыма молодая семья, про
живавшая тремя этажами выше роковой 
квартиры. Теперь установлено: 25-летние

С начала нынешнего года в России произошло 
свыше 196 тысяч пожаров. В огне 

погибли 12 тысяч человек. 
Специалисты отмечают: оказавшись 

заложником огня, люди погибают чаще всего 
и з-за  незнания элементарных 

правил поведения во время пожара.

За последние полгода в 
нашей стране на пожарах по
гибли 176 детей. По свиде
тельству специалистов, все 
погибшие дети играли с огнем, 
а взрослых при этом рядом не 
было.
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Теперь установле
но точно: пожар в 
доме на улице Карла 
Маркса произошел в 
результате детских 
игр с огнем.

супруги пытались вы
рваться из огненного 
плена и спасти своего 
пятилетнего сынишку. 
Они открыли входную 
дверь, но, поняв, что им 

не прорваться сквозь огонь, вернулись в 
квартиру и, разбив окно на кухне, стали 
глотать воздух. Эти глотки были послед
ними. Вся семья, включая ребенка, задо
хнулась, наглотавшись едкого дыма.

Позже в ходе следствия специалисты 
установили: в панике, поняв, что путь к 
спасению через лестницу отрезан, супруги 
забыли закрыть входную дверь в квартиру 
и, по сути, оказались все в той же "огнен
ной трубе" (между открытой дверью и раз
битым на кухне окном).

Говорят, у мертвого не спросишь. Но, 
скорее всего, эти люди просто не знали, 
что открытая дверь и приток свежего воз
духа лишь помогают огню и дыму сделать 
свое черное дело.

Совет специалиста: избежать опас
ности легче, если действовать спокой
но. Если пожар произошел не в вашей 
квартире, но лестничная площадка за
дымлена, лучше оставаться дома. 
Нужно плотно закрыть входные двери. 
Щели между косяком и дверью тща
тельно заткнуть мокрыми тряпками.

Маленький Дима 
заперся в шкафу

Многие мурманчане до сих пор помнят 
страшный пожар на улице Крупской в об

ластном центре шесть дет назад.
Кстати, по данным пожарных, именно 

детские шалости с огнем, как правило, 
приводят к трагическим последствиям. И 
сколько бы мы ни смеялись над плакатом 
"Прячьте спички от детей!", лучше их все- 
таки прятать подальше.

Мама мыла посуду, а трое ее детишек 
затеяли игру в прятки. Самый маленький 
- трехлетний Дима - спрятался в бельевой 
шкаф. В темноте малы
шу стало страшно, и он 
зажег припасенные 
спички. В один момент 
в шкафу вспыхнула 
одежда, и выбраться из 
него мальчик не смог - 
дверь шкафа плотно за
хлопнулась. Услышав 
истошный крик ребенка, 
мать стала выламывать шшашшшшшшт 
дверцу шкафа, но та не 
поддавалась. Наконец шкаф открылся. 
Ж енщина схватила сына и с остальными 
детьми выбежала на лестничную площад
ку. Только там она рассмотрела, как обго
рел ее ребенок.

Тем временем из-за распространивше
гося дыма в подъезде началась паника. 
Люди метались, открывая окна и двери 
своих жилищ. Несмотря на усилия пожар
ных, квартира, где начался пожар, выгоре
ла полностью. Маленький Дима получил 
60 процентов ожогов и от полученных 
травм скончался. 12 жильцов из соседних 
квартир были эвакуированы. Двоих спасти 
не удалось: мужчина и женщина задохну-

После того как пожар был 
потушен, в руке одного 

из погибших детей нашли 
зажигалку. Дети, вернее, 
то, что от них осталось, 

были найдены лежащими 
на кровати вниз лицом 

под обгоревшим одеялом.

лись, пытаясь выбраться из огня самосто
ятельно. Их нашли на лестнице между 
шестым и седьмым этажами.

Труп с зажигалкой в руке
Детям, погибшим пять лет назад при 

пожаре в доме на улице Карла Маркса в 
Мурманске, помочь никто не пытался: 
четырехлетняя девочка и ее трехлетний 
брат были дома одни.

Сейчас специалисты установили, что 
причиной этого страшного пожара также 
стала банальная детская шалость.

Когда прибыли пожарные, квартира на 
третьем этаже горела открытым пламе
нем, и спасать ее было поздно. Пламя 
ушло в пустоты между перекрытиями, и 
огонь с огромной скоростью распростра
нялся в соседние квартиры.

Солидным препятствием для пожарных 
послужили металлические двери квартир, 
расположенных на четвертом и пятом эта
жах горящего подъезда - взламывать их 
было очень трудно, при этом терялось 
драгоценное время.

Квартира, в которой произошел пожар, 
была коммунальной. Одну из комнат за
нимала семья: мать, отец и двое детишек. 
В тот злополучный вечер дети были дома 

одни. Позже следст- 
вие установит: по
гибшие брат с се
строй частенько 
оставались одни. 
Нерадивые родите
ли о них почти не 
заботились, редко 
появлялись дома.

По словам пожарных, в тот страшный 
день мамочка заявилась домой лишь под 
утро. Известие о гибели своих детей при
няла спокойно. Папаша и вовсе отыскался 
только через двое суток. К слову, у этих 
горе-родителей есть еще двое детей. Им 
повезло больше: за год до случившегося 
старших детей отправили в детский дом.

После того как пожар был потушен, в 
руке одного из погибших детей нашли за
жигалку. Дети, вернее, то, что от них ос
талось, были найдены лежащими на 
кровати вниз лицом под обгоревшим 

одеялом.
По всей видимости, 

так они пытались спря
таться от огня и удуш
ливого дыма. Версий о 
причинах произошед
шей беды было не
сколько: и
невыключенный чай
ник на плите, и постро- 
енный с нарушениями 
правил безопасности 

тренажерный зал на третьем этаже, и даже 
умышленный поджог.

Теперь установлено точно: пожар в 
доме на улице Карла Маркса произошел в 
результате детских игр с огнем.

На сегодня в Северо-Западном регио
не в результате пожаров погибли 582 
человека, 46 из них были жителями 
Мурманской области.

Наталья ЧЕРВЯКОВА.
* * *

Благодарим за сотрудничество Государ- 
ственное управление противопожарной 
службы по Мурманской области.

К Ю Р И Й " ООО «СТРАННИК»

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
(образование, опыт работы, оплата договорная).

Тел.: 33-58-64,22-06-37.

ид РАБОТУ: ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
f l f !  ! ■ * * '  (оплатадоговорная).

Тел.: 33-18-86,22-06-37. Мурманск, Кольский просп., 22, маг. "Спорттовары". Тел.: 56-11-67 (офис), 56-42-39 (2-й этаж).
Иод.чела'.т оСяаательаоЯ еертафнк^цизт___________ ;  Кола, Дом быта. Тел. 2-29-97.)

ОАО “МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОЩСТВО"

СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, 
расположенные по адресам:

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

С/г/га&си /го /н ех  

45-48-42, 45-09-28, 
4 5 - 1 3 - 1 4 ,  45-83-37.
E -m ail: k o c h e g a r o v @ m s c o .r u

mailto:kochegarov@msco.ru
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НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

ООиженных актеров 
утешили критики

Надо сказать, что мнения мурманских 
театралов о фестивале варьируются от 
более чем скептического до восторжен
ного. Представленные спектакли были 
не менее разнообразны - от заигранной 
антрепризы десятилетней давности до 
самых свежих и- действительно замеча
тельных пьес.

З ав ер ш и л ся  второй  м еж дун ар од
ны й т еатр ал ь н ы й  ф ести вал ь  "П о
л яр н ая  зв езда" , в т еч ен и е трех  
н едел ь  п р оходи в ш и й  на сц ен е  о б 
л а стн о го  театр а  др ам ы .

Например, после постановки куколь
ного театра "Огниво" "Огонь надежды" 
публика никак не хотела отпускать ар
тистов. Уставших актеров вызывали на 
поклон столько раз, что те, не выдер
жав, стали показывать жестами, что 
время уже позднее, актерам и зрителям 
пора расходиться по домам, ложиться 
спать.

А после спектакля "Зима" с участием 
Валерия Гаркалина, Андрея Панина и 
Людмилы Артемьевой зрители уходили 
озадаченные со словами: "Абсолютно 
непонятно, но очень интересно".

К сожалению, посмотреть все спек
такли, заявленные в афише, мурманчане 
не смогли. Из-за финансовых труднос
тей не приехали карельские театры. 
Обещавший быть весьма интересным

LY21LCL1
московский спектакль "История солда
та" не состоялся из-за внезапной болез
ни одного из актеров.

Так что фестиваль, можно сказать, по
лучился московско-мурманским: семь 
московских спектаклей, шесть мурман
ских, три зарубежных. Российскую те
атральную провинцию представлял 
один-единственный самарский театр.

Увы, не обошлось без эксцессов. Так, 
например, мурманские актеры были 
очень обижены тем, что на спектакль 
"Конкурс", которым открывался фести
валь, не приехал никто из столичных те
атральных критиков. Правда, после того 
как этот факт широко осветили в мур
манской прессе, критиков из Москвы 
все же вызвали. И "Конкурс" по этому 
случаю сыграли еще раз. Говорят, гос
тям спектакль понравился.

Неувязочка вышла и с дипломами, ко
торыми награждали участников фести
валя. Одной из актрис облдрамтеатра 
его просто забыли вручить. Оскорблен
ная артистка заявила, что не выйдет на 
сцену, пока ей публично не принесут 
извинения.

А народный артист Владимир Конкин 
счел некорректным то, что в дипломе не 
указаны имя и фамилия дипломанта. И 
оставил свою награду в гостинице, при
писав на обороте, что он по этому по
воду думает.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Возрастной уровень людей, испыты
вающих большие нагрузки на серд

це, все более снижается. Человек 
переживет стресс - и приступ стенокардии 
может застать его в любом месте и в любое 
время. В таких случаях нельзя упустить ни 
одного мгновения - ведь от этого зависит 
жизнь. В этой ситуации аэрозоль "Нитро- 
минт" (нитроглицерин) - новый препарат 
венгерского фармацевтического завода 
"Эгис" - спасает жизнь.

Высокая эффективность препаратов 
венгерского завода "Эгис" - одного из 
гигантов мировой фармацевтической 
промышленности - прекрасно сочетается 
с их доступностью для среднего поку
пателя. Жители России смогли это 
оценить за более чем за 40 лет работы 
"Эгиса" на российском рынке. Сегодня 
"Эгис" предлагает массу новейших пре
паратов для сердечных 
больных. Они хорошо 
зарекомендовали себя 
во время исследова
ний ученых, работаю
щих в сфере
здравоохранения.

Вернемся к нитро
глицерину и аэро

золю "Нитроминт" и 
проведем небольшой нам ваш аш в 
сравнительный анализ.
Нитроглицерин в таблетках быстро испа
ряется и уже через две недели использова
ния таблетки не обеспечивают точного 
дозирования. В отличие от нитроглицери
на в таблетках аэрозоль "Нитроминт" 
благодаря герметичности флакона гаран
тирует отсутствие потерь нитроглицерина 
из-за испарения, а точный дозирующий 
клапан распылителя "Нитроминта"- 
аэрозоля обеспечивает высвобождение 
при каждом нажатии ровно 0,4 мг нитро
глицерина.

Нитроглицерин находится в препара
те "Нитроминт"-аэрозоль уже в

" Н итром инт"  
с о в е р ш е н н о  б е з о п а с е н ,  

п о э т о м у  о н  в н е с е н  
в о ф и ц и а л ь н ы й  

п е р е ч е н ь  
б е з р е ц е п т у р н ы х  

п р е п а р а т о в .

виде раствора и, попав на слизистую обо
лочку полости рта, сразу начинает всасы
ваться в кровоток в отличие от таблетки, 
которой нужно время для растворения. 
Поэтому "Нитроминт" купирует при
ступ стенокардии в несколько раз быстрее, 
чем таблетка нитроглицерина. Итак, аэро
золь быстрее всасывается, поэтому более 
эффективна, чем традиционные капсулы 
или таблетки, и не имеет побочных эффек
тов. К тому же аэрозоль гораздо удобнее - 
он не рассыпается в кармане или в сумке. 
Одна упаковка содержит 150 доз. Срок 
годности лекарства 3 года. 
М Т Т И т р о м и н т "  совершенно безопасен, 

Н .  поэтому он внесен в официальный 
перечень безрецептурных препара

тов. Помимо быстроты действия, стабиль
ности препарата и безопасности, конечно, 
важно его удобство. Давайте посчитаем 

количество действий па
циента во время приема 
таблетки нитроглицери
на: открыть флакон - раз, 
высыпать таблетки на ла
донь - два, взять одну таб
летку (а ее размер - 3 мм, 
что крайне неудобно для 
людей с плохим зрением и 
нарушенной координа
цией) - три, положить таб
летку под язык - четыре, а 

потом ждать результата несколько 
минут. Многовато манипуляций, особен
но если учесть ситуацию, когда они долж
ны производиться, - в момент сильной 
боли и сниженной возможности сосредо
точиться.

А для "Нитроминта"-аэрозоля все
просто - снять колпачок флакона и на
жать дозирующий клапан. И помощь 
придет!

Алена СТЕПАНОВА.
Рег. удостов. П-8-242 № 509945. 
Подлежит обязательной сертификации. 
Св-во об аккред. № 5738 М3 РФ.

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

С тало окончательно ясно, что Д м ит
рий Л оськов пропустит первы й матч 
1/16 финала Кубка У Е Ф А  с испанским  
"Райо В альекано". И хотя операция луч
шему снайперу чемпионата России-2000 не 

—понадобится, он, видимо, задержится в Гер-
шии еще дней на десять для консерватив

ного лечения. Естественно, при таком 
раскладе он не сможет сыграть с мадридца
ми в Москве 23 ноября. Да и участие Лось- 
кова в ответной встрече, по словам врача 
"Локомотива" Александра Ярдошвили, под 
большим вопросом.

* * *

С остоялись заклю чительны е матчи  
второго этапа розы гры ш а Кубка Рос
сии по хоккею  с мячом сезона  
2000/2001. В Архангельске, где выступали 
команды группы 1, второе поражение потер
пел "Водник", уже обеспечивший себе место 
в "Финале четырех". В последнем туре ар
хангельские хоккеисты проиграли "Старту" 
со счетом 3:6. Два других матча заверши
лись вничью: "Родина" - "Зокий" - 2:2, а 
также миром разошлись "Ракета" и "Волга" 
(4:4).

В группе 2 "Енисей" со счетом 12:1 раз
громил "Уральский трубник", а "Кузбасс" 
нанес поражение "СКА-Хабаровску" 5:3.

Таким образом, по итогам второго этапа 
определилась четверка команд, которая про
должит борьбу в "Финале четырех". В сле
дующий этап вышли "Водник", "Енисей", 
"Кузбасс" и "Волга".

* * *

В предстоящ их матчах Кубка 
УЕФ А с "Райо Вальекано" не при
мет участия полузащ итник м осковско
го "Локомотива" Илья Ц ы мбаларь.
Он уже давно не появляется на трени
ровках команды, а последний раз играл 
за нее 10 октября - в товарищеском матче 
с ЦСКА. Если учесть, что контракт с 
вице-чемпионами России заканчивается в 
этом году, его уход из "Локомотива" пред
решен. "Цымбаларь ушел в отпуск и по
дыскивает себе команду", - сказал

главный тренер железнодорожников Юрий 
Семин.

* * *

Н еподалеку от П ансвсжиса было 
найдено тело 28-летнего футболиста  
И рмантаса С тум бриса, вы ступавш его  
за "Торнедо-ЗИ Л ". Труп находился в 
автомобиле "Opel Astra". Паневежисская 
окружная прокуратура возбудила уголовное 
дело по факту смерти Ирмантаса Стумбри
са. По предварительным данным, футболист 
покончил с собой, выстрелив в висок из пис
толета системы Макарова. Пистолет найден 
в том же автомобиле, лицензии на хранение 
оружия у спортсмена не было. Из России в 
Литву он вернулся на прошлой неделе после 
завершения чемпионата России по футболу. 
В среду он должен был вернуться в Москву 
на тренировки.

С огласно традиционном у опросу  
главны х тренеров команд вы сш его ди
визиона, проведенному еж енедельни
ком "Ф утбол-ревю ", полузащ итник  
московского "Спартака" Егор Титов 
назван лучш им ф утболистом девятого  
чемпионата России. 13 респондентов по
ставили Титова на первое место, что в итоге 
позволило ему набрать 43 очка. Второе и 
третье места заняли игроки столичного "Ло
комотива" Дмитрий Лоськов (21 очко) и 
Руслан Нигматуллин (7). Лучшим дебю
тантом чемпионата главные тренеры назва
ли спартаковца Максима Калиниченко 
(Украина).

*  *  *

Бы вш ий тренер леверкузенской фут
больной ком анды  "Байер" Кристоф  
Д аум , которого недавно обвинили в 
употреблении кокаина, может бы ть ре
абилитирован. Специалисты медицинско
го центра Кельнского университета, 
исследовавшие корни волос с головы Даума, 
установили, что тот употреблял наркотик. 
Однако повторный тест, проведенный уже 
американскими специалистами, дал прямо 
противоположный результат. Одним сло
вом, все идет к тому, что Даума реабилити
руют, и он вернется в Германию из США, 
куда сбежал, спасаясь от преследовавших 
его журналистов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ
РЕМОНТНО- 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

на о б ъ Д И  
любой 
сложности  
и любой 
ф ормы р  
собстве

№ЮШ111111№11111Я1Ю|1111НЛ111Ш№Н!11ЖЖШП1ШШ1111!11

КАБИНЕТ УЗИ
Врачи высокой квалификации 

качественно и быстро проведут]

i f f 56 - 02-67
(с 9.00 до 17.00)

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.

Т е л . 4 5 -7 7 -2 2 .

Хотите узнать больше о банковских технологиях?

"Мончебанк" представляет: 
"БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ"

& В ал ю тн ы е о п е р а ц и и  s С и с те м а  “ Б а н к -к л и е н т ”
3 К р ед и ты

Слушайте на этой неделе
на радио "Европа Плюс Мурманск" 

101 FM по будням в 14:35

Щ ррР

Г*ц. 3479 ФСТР РФ
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В пятницу в половине 
пятого вечера пришлось 
звонить в несколько 
федеральных министерств. 
Трубку нигде не брали — 
российские чиновники ушли 
домой. Как вообще 
работают государевы люди, 
сколько им платят, 
что их задерживает или 
не задерживает на работе?

Особые 
условия труда

Многие чиновники любят гово
рить так: сколько платят, на 
столько и работаем. А платят го
сударевым людям мало. Идут до
платы за сверхурочные. Называ
ются они “за особые условия тру
да” и подразумевают, что чело
век пребывает на работе не с де
вяти до шести, а дольше. Вообще 
у чиновников надбавок порядоч
но: за стаж, секретность, чин, 
премии по итогам года, а то и 
квартала, пособие на лечение 
(выдается обычно к отпуску в 
размере оклада). Правда, “набега
ют” все равно копейки. Зарпла
та руководителей аппарата прави
тельства в месяц 8-10 тысяч руб
лей, клерков —  2 тысячи рублей. 
Министры “сидят” на голом дене
жном довольствии •— видимо, 
считается, что на таких постах 
люди работают не за зарплату, а 
за идею. Стимул у них по сути 
один: работа на высоком посту 
дает возможность в будущем по
лучить неплохую позицию в биз
несе.

Кстати, в этой связи специали
сты-трудовики рекомендуют по
работать в органах госвласти вы
пускникам вузов. За несколько 
лет они обрастут опытом и связя
ми, а потом могут уйти в бизнес 
на выгодные позиции (наработки 
во властных коридорах весьма це
нятся), которые не получили бы 
за такой короткий срок, если бы в 
коммерцию пришли сразу после 
института.

Парикмахерские 
и буфеты опустели

Тем не менее в правительстве 
некоторое время назад попыта
лись наладить дисциплину мера
ми, скажем, нерыночного харак
тера. В девять утра на проходных 
появлялись контролеры, которые 
фиксировали опоздания сотруд
ников аппарата. По итогам квар
тала некоторых депремировали. 
На сетования — ’’транспорт, проб
ки” —  следовало неизменное: 
“Выходите раньше из дому". Рас
сказывают, по “Белому дому” хо
дили проверяющие и смотрели, 
пьют ли люди в буфете кофе в ра
бочее время. “В местной парик
махерской, куда раньше, чтобы 
подстричься, нужно было предва
рительно записываться, теперь 
никаких очередей”, —  говорит 
один из сотрудников “Белого до
ма”. Говорят, инициаторы адми
нистративного “шороха” застав
ляют водителей служебных ма
шин докладывать, куда они в ра
бочее время возят начальников.

На Канары — 
каждую неделю

На первый взгляд, думские чи
новники — в более привилегиро
ванном положении по сравнению 
с белодомовскими и кремлевски
ми коллегами. На Охотном ряду 
депутаты проводят только три не
дели в месяц, а еще неделю —  в 
избирательных округах. Комите
ты и комиссии на этой неделе не 
заседают, какие-то мероприятия

в стенах парламента —  редкость. 
Можно передохнуть, заняться 
своими делами. Многие чиновни
ки так и делают. Однако не все 
так уж гладко и безоблачно на 
Охотном ряду. Первая “облава” 
прошла в сентябре. Двое сотруд
ников управления кадров и гос- 
службы стояли на входе и брали 
на карандаш всех, кто проходил в 
Думу по удостоверениям сотруд
ников аппарата. И так две недели 
подряд. “Облавы” проходили с 9 
до 10 часов утра и с 17 до 
18 вечера. Именно в это 
время думский люд друж
ными рядами идет на рабо
ту и с работы. Спустя ка
кое-то время опоздавших 
предупреждали их руково
дители: rie нужно нарушать 
дисциплину.

“Андроповщина” , — 
вздыхали чиновники. Са
мое любопытное, что если 
чиновник приходил в Думу 
часов в 11-12 и уходил в 15-16, 
это оставалось незамеченным. 
Режим работы в конкретном ко
митете зависит от жесткости ру
ководства. В одних   железная
дисциплина, в других —  само
вольство. Облавы аукнулись сло
жностями внутри коллективов.

У самих народных избранников 
рабочий день ненормированный. 
Некоторые из них не появляются 
в Думе месяцами. Однако это не 
сказывается на депутатской зар
плате, которая приравнена к зар
плате федерального министра —- 
около 400 долларов. Недавно де
путаты изменили график работы.

Сейчас они заседают по средам и 
пятницам. Совет Госдумы —  по 
вторникам и четвергам. Поне- 

. дельник —  странный день, фор
мально —  день парламентских 
слушаний. Фактически многие 
думцы уезжали в пятницу, явля
ясь во вторник.

По новому графику с нового го
да у депутатов будет еще больше 
свободного времени. Понедель
ник останется странным днем. Во 
вторник Совет Думы, а вот 
пленарные заседания будут про
ходить по средам и четвергам, 
пятница станет свободна. Таким 
образом, законодатель сможет по
кинуть Думу в четверг вечером и 
появиться только во вторник. Как 
шутят в кулуарах, “сделано спе
циально для тех, кто может позво
лить себе слетать на четыре дня 
на Канары”.

Существа несчастные 
и счастливые

Условно госслужащих можно 
подразделить на три категории: 
политики, менеджеры и клерки. К 
первым относятся чиновники 
уровня министра и еще человек 
десять заместителей министра на 
весь российский политический 
бомонд. Менеджеры —  это ос
новная масса замминистров, на
чальники департаментов, управ
лений и отделов. Они могут при
нимать решения, но ограничены

Те, у кого есть дети дошкольного 
возраста, чтобы хотя бы успеть 
сказать отпрыску "спокойной 

ночи", перевели их на поздний 
отход ко сну. Супруги многих 
чиновников укладывают детей 

в полдвенадцатого, чтобы 
перед сном они смогли увидеть 
приезжающего с работы папу.

“корпоративными” рамками. Сти
мулами для них могут быть карь
ерный рост и некие неформаль
ные отношения с бизнесом, в ко
торые они вступают, чтобы их се
мьи жили как люди. Причем как 
нечестные эти заработки чинов
ники, естественно, не рассматри
вают. Ведь ни у кого не воруют! 
Если говорить о техническом пер
сонале — секретарях, машинист
ках, стенографистках, то им сло
жнее. На госслужбе они получа
ют порядка 2 тысяч рублей в ме
сяц с учетом премиальных и над
бавок. Что их дерЖит? Возраст, 
жесткие требования в коммерции

и тяга к стабильности.У государ
ства заработок мизерный, но на
дежный. Клерки решений не при
нимают, зато широко общаются с 
народом и формируют, как выра
зился один из экспертов, “то 
страшное лицо исполнительной 
власти, которое все знают”. Обы
чно это “совершенно несчастные 
существа” с мизерными зарплата
ми, которые ничего не знают и 
ничего не умеют. Их функция — 
создавать необходимую массу 
подчиненных для менеджеров, 
чтобы последние могли значиться 
начальниками.

Как увидеть 
собственного ребенка
По субботам обычно работают 

только высокопоставленные чи
новники начиная с уровня замми
нистра или замглавы администра
ции, их помощники и секретари. 
Остальные по выходным на рабо
ту не приходят. Среди “трудого
ликов” можно особо выделить, 
например, вице-премьеров Алек
сея Кудрина и Виктора Христенко 
и чиновников президентской ад
министрации, для которых ноч
ная работа уже норма. К “совам” 
можно причислить самого прези
дента (нормальное время его отъ
езда с работы —  22-23 часа, а 
встреча в девять утра приравни
вается к подвигу), а также главу 
его администрации. Раньше, рас

сказывают, Александр Во
лошин часто ночевал на ра
боте на диванчике. Особен
но в “горячие” для страны 
периоды. Сейчас он все же 
уезжает домой часа в два 
ночи. Утром появляется на 
рабочем месте в 9.30. В та
ком режиме Волошин жи
вет много лет, и никто не 
понимает, как он до сих пор 
не умер.

В таком же ритме живут 
и большинство его замов. Более 
того, те, у кого есть дети дошко
льного возраста, чтобы хотя бы 
успеть сказать отпрыску “спокой
ной ночи”, перевели их на позд
ний отход ко сну. Супруги многих 
чиновников укладывают детей в 
полдвенадцатого, чтобы перед 
сном они смогли увидеть приез
жающего с работы папу.

Светлана БАБАЕВА, 
Александр САДЧИКОВ. 

“Известия”.
Коллаж 

Михаила АРУСТАМОВА.
Публикуется в сокращении.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМБойтесь приним ать необдуманные 
реш ении, не надейтесь на авось. 

Не доверяйте словам компаньонов, 
верьте только документам  и циф рам . 
О днако носле среды ситуации изменится 
в лучшую сторону: наступает исключи
тельно благоприятны й период. Удачное 
время для заклю чения договоров, заве
дения знакомств. В личной жизни 
но-преж нему вес не т а к  сладко, как хо
телось бы.

ОВН АМ  лучш е всего заним аться под
готовительной работой. Н овые дела сле
дует отложить. Вторая половина недели 
—- неплохое время для  знакомст в.

ТЕЛЬЦЫ смогут развернуться в рабо
те. Идите напролом, не обращайте вни
мания на препятствия и мелкие непри
ятности, и вы  непременно добьетесь сво
его. Для вас это очень удачная неделя, 
если, конечно, не будете ш вам,.

БЛИ ЗН ЕЦ А М  не стоит п роявлять  осо
бенной акт ивности на работе. Это чрева

то потерями. Кроме того, ни к чему стро
ить планы : вам  не удастся их осущест
вить, т а к  к ак  ваш и мечт ы слиш ком да
леки  от реальности.

РАКИ смогут довести свои идеи до со
знания спонсоров. Удачное время для 
вы бивания денег под проекты . Вы в со
стоянии доказать начальству, что не л ы 
ком ш иты . Можете заяви ть  своему шефу 
об этом прямо —  велики ш ансы , что он 
прибавит вам зарплату уже за смелость.

ЛЬВАМ  придется реш ать не только 
свои, но и чужие проблемы. Найдите 
все-таки в себе силы сосредоточиться 
только на первых. Приготовьтесь к 
трудностям в общении с противополож
ным полом.

ДЕВАМ лучш е пом алкивать —  и на 
переговорах, и у ш ефа в кабинете, и в

кругу близких людей. Е егь две опасно
сти: либо вы  ненароком кого-нибудь ос
корбите^ либо случайно проболтаетесь.

ВЕСАМ следует посвятить себя рабо
те. Вы будете чувствовать себя в своей 
тарелке, обсуждая в коллективе тс или 
ины е идеи, к  ваш ему мнению  будут при
слуш иваться, А вот сам остоятельны х 
реш ений приним ать не стоит.

С К О РП И О Н А М  пора зан яться  сбо
ром поступающей информации. Причем 
анализировать эт и сведения следует всю 
неделю. Д ля принятия реш ений время 
неподходящее.

С ТРЕ Л ЬЦ О В  ждут в основном дом аш 
ние проблемы, на реш ение которы е по
требуется бросить все свои силы. На ра
боте вам следует избегать встреч с на
чальством , если, конечно, вам не хочет-

ПРОГНОЗ
ся получить ог него взбучку не но делу.

К О ЗЕРО ГИ  подвергнутся ж есткому 
прессингу со стороны  начальства  или 
партнеров. Вам придется вы п олнять  ра
боту, которая вам  неприятна и непонят
на.

ВОДОЛЕЯМ лишь к  концу недели 
удастся разреш ить проблемы , навали в
ш иеся с понедельника. Вообще четверг 
и пятника для вас —  чрезвычайно пло
дотворный период, удачное врем я не 
только для  бизнеса, но и, например, для 
покупок.

РЫ БА М  не удастся убедить парт неров 
в правильности  своей точки  зрения. Ва
ши аргум енты  покаж утся неубедитель
ными- Т ак  ч го лучш е отказаться от пе
реговоров и обсуждения новых проек
тов. И  будьте поаккуратнее с деньгами.
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"Sir НАПОСЛЕДОК

Дорогой наш Денис! П о
здравляем тебя с днем рож де
ния! Пусть этот день - не 
праздник шумный, не красный 
день в календаре, но в этот 
день под небом светлым ты 
появился на земле. Ж елаем 
счастья и добра, друзей хоро
ших и тепла, здоровья, радос
ти, удач. Будь справедлив, 
люби лю дей, живи светлее, 
чем вчера, и никому не пожа
лей улыбок, дружбы и добра.

Любящие тебя бабушка, папа, мама и брат.

Дорогая мама Галина А лек
сеевна! Поздравляем тебя с 
юбилеем. Ж елаем крепкого 
здоровья, счастья, не падать 
духом, все у тебя будет хоро
шо. Всего самого наилучше
го.

Дети, Игорь, Саша, муж, 
Пиввуевы.

П оздравляем с днем рожде
ния дорогого и лю бимого сына 
Сергея! Тебе ещ е немного лет, 
весь мир леж ит у ног. Ты луч
шую дорогу найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело смот
ри в глаза судьбе. И выбери то 
дело, что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных, лю 
бовь свою  найди, путей не 
бойся сложных, всегда вперед 
иди.

Мама, папа, брат, 
тетя Лена.

Л ина Сергеевна! Поздрав
ляю с юбилеем! За ласку, 
доброту, заботу хочу вас по
благодарить. Собрать бы все 
цветы на свете, тебе, дорогая, 
подарить. И пожелать здоро
вья, счастья, побольше радос
ти, добра. Чтоб в жизни не 
было ненастья и чтоб не ста
рили года.

С уважением 
Хута Арсенович.

Д орогую  маму, бабуш ку, 
прабабушку Павлу Васильев
ну поздравляем с 80-летием! 
Дни бегут, как ветер, без ог
лядки. Светит солнце, и метут 
снега. Только знаеш ь, на 
любом десятке ты для нас все 
так же дорога. Всем нужна, 
никем не заменимая, любим 
очень-очень мы тебя. Пусть 
печали пронесутся мимо, будь 
здорова, береги себя!

Дочери, зятья, внуки, внучки, правнуки.

Д орогая Елена Григорьев
на! П оздравляем тебя с днем 
рождения! Что пожелать тебе, 
мы знаем, уже не маленькая 
ты! Пусть с алых роз спадет 
роса, пусть лепестки распус
тят розы, пусть нежные твои 
глаза не знают, что такое 
слезы! Ж елаем жить без грус
ти и печали, и счастье, как ро
машки, собирать! Здоровья 
крепкого в награду желаем мы 
тебе, любя.

Мама, папа, дети, муж, семьи Реутовых, 
Бублик, Фатуллаевых, Хохлова, 
сотрудницы по работе, соседи.

Д орогая жена, мама, теща, 
бабуш ка, поздравляем тебя с 
днем рождения! Ж елаем здо
ровья, счастья, лю бви. Не 
жалей ты прош едшие годы, 
жизнь во все времена хороша, 
поздравляем тебя с юбилеем и 
желаем здоровья, добра.

Муж, дети, внучата, 
зятья.

Пусть годы бегут за годами, 
о том, что прошло, не грусти, 
а тем, кто обидел когда-то, 
обиды всем сердцем прости! 
Здоровья, счастья и любви 
тебе, дорогая наша.

Любящие тебя муж и 
дочь.

Поздравляем Маргариту 
П етровну с 70-летним ю биле
ем! Ж елаем крепкого здоро
вья, подольше оставаться с 
нами. Пусть бодрость духа 
будет, как и прежде, пускай 
здоровье не меш ает снам, же
лаем счастья, радости, здоро
вья и не сдавать позиции 
годам. Целуем.

Сестра Оля, Клава и 
родные.

П оздравляем с 65-летием наших лю бимых ба
бушек и мам М арию Николаевну Названцеву и 
Ефросинью Изосимовну Семилейских! Желаем 
крепкого здоровья, радости не только в день рож
дения. Любим вас очень-очень и постараемся не 
огорчать.
Семьи Будановых, Скоробогатовых, 
Семилейских, Названцевых.

Щ ш т

Областной театр драмы сегодня в 19 
часов приглашает мурманчан посмотреть 
комедию великого испанского драматур
га Лопе де Веги "Дурочка". А завтра в 
это же время зрителей ждет современная 
трагикомедия "Конкурс". Для ребят в 
воскресенье в 12 часов начнется спек
такль "Тот самый Геракл".

Сцена театра Се
верного флота сегод
ня тоже отдана коме
дии, но
музыкальной. Теат

ралам покажут постановку "Госпожа ми
нистерша". А вот завтра актеры флотско
го театра будут играть драму "Здесь 
будет казино". Начало спектаклей в 18 
часов. Ребятня в воскресенье сможет по
смотреть поучительную и веселую сказ
ку-шутку "Мымренок, или Чудо в 
перьях".

В областной ку
кольный театр в суб
боту могут отпра
виться не только 
дети, но и их папы и 

мамы. Сегодня здесь постановка для
подростков "Брысь!", которую стоит по
смотреть всей семьей. А после спектак
лей (они начнутся в 12 и 16 часов) - 
встреча с актерами.

Ну а завтра здесь ждут малышей.
Спектакли "Бука" (начало в 11.30 и

13.30) и "Когик-наоборотик" (начало в 
16 часов) предназначены именно им.

Дом культуры моряков приглашает 
всех желающих на концерт хора ветера
нов "С песней по жизни". Он начнется 
сегодня в 14 часов. Цена билета - пять 
рублей. А тем, кто предпочитает актив
ный отдых, ДК моряков предлагает за
глянуть на традиционные вечера отдыха 
"Разрешите пригласить". Они начнутся в 
субботу и воскресенье в 19.30.

В областной филармонии завтра - бла
готворительный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, 
ветеранов культуры, образования и здра
воохранения. В программе - романсы 
русских композиторов на стихи Пушки
на и выступление "Мурманск-классик- 
трио". Начало в воскресенье в 15 часов.

В областном Худо
жественном музее 
недавно открылась 
выставка двух мур

манских живописцев - Анатолия Шаков- 
ца и Владимира Кумашова. Она называ
ется "Пятьдесят на пятьдесят" и 
посвящена юбилеям обоих художников, 
которые они отметили в этом году. А в 
городском выставочном зале работает 
выставка нашего земляка художника- 
авангардиста Валерия Голованова.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Продает со склада в СПб 
на заказ, оптом и в розницу

ЛЮБЫЕ ПАРТИИ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
СБОРНЫЕ ВАГОНЫ. РЕЗКА В РАЗМЕР. СКИДКИ.

( 1 1 1 ) 3 1 3 - 4 9  0 9 Ш - 4 #  1 И
v n * V M 4 » s m « t a l ' . r u

21045-ДИЗЕЛЬ
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ДЭУ.

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

ул. Миргородская, 18.
.Лиц. №4612/2000, выд. лицензионной палатой г. С.-Петербурга, 
ÎliiiiiiBiiiniiiffliflmHininiiniWHHiiHiiMUtiHflfflfflfl Подлежит обязательной сертификации. W

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 17 ноября 2000 г.

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

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Банк ”|у|ЕНАТЕП-СП6"
тел. 47-40-36 27.40 28.05 - - 11.80 12.19 28.00 29.70 38.50 40.10 - -
Социальный 
коммерческий банк
тел.: 45-06-68, 23-09-20 
ул. Коминтерна, 14
тел. 45-85-91

27.45

27.45

28.00

28.00

"

_

11.25

11.25

12.24

12.24

28.20

28.20

29.70

29.70

36.50

36.50

41.00

41.00

26.40

26.40

27.60

27.60

Мончебанк
тел. 23-39-20 27.40 28.02 35.20 40.19 11.50 12.50 26.10 30.00 36.00 40.35 26.45 28.20
Мурманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

27.42 28.09 38.44 40.17 11.76 12.27 28.60 29.70 38.30 40.20 26.40 27.60

Баренцбанк
тел. 56-47-79 27.30 28.05 39.00 42.00 11.50 12.50 27.00 30.00 39.00 41.50 - -
Петровский 
народный банк
тел. 45-68-57

27.50 28.00 36.00 39.65 11.00 12.25 25.25 29.70 37.00 40.20 23.50 27.60

Связь-банк
тел. 56-42-37 27.20 27.95 - - 11.00 13.00 27.00 31.00 35.50 40.80 - -
Банк"Возрождение"
тел.: 23-24-56, 56-56-24 27.30 28.03 - - 11.90 13.91 27.00 30.10 38.50 41.10 - -

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

27.40 28.10 - - - - - - - - - -

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

27.36 28.10 - - 10.37 12.19 25.30 29.70 34.10 40.10 - -

Промышленно- 
строительный банк
тел. 45-22-12

27.40 28.05 37.70 39.58 11.70 12.19 28.10 29.66 39.10 41.70 26.00 27.57

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 27.76 39.58 12.19 29.66 40.09 27.57
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" В И Г
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. По ут

верждению О. Уайльда, это "днев
ник, который фиксирует все то, 
чего не было, да и быть не могло". 
4. Пигмент, вгоняющий растения в 
краску - в зеленую. 8. "Высокопо
ставленный" эквилибрист. 9. По
стельная "пиявка". 11. Мужчина, 
предпочитающий расставания раз
водам. 14. Весенний праздник в За
падной Европе, соответствующий 
русской масленице. 16. Первый в 
ряду антибиотиков, вовсе не ока
завшийся первым блином. 19. Конь 
и всадник "в одном флаконе". 20. 
Судя по названию, это крыша над 
всеми крышами, включая бандит
ские. 22. Порошок, вредитель вре
дителям на огородных грядках. 25. 
Синоним монастыря, "подчерки
вающий", что люди там водятся, но 
не живут. 27. "Не зная ..., не суйся 
в воду". 29. Паникер по злому 
умыслу. 31. "Конец света" с помо
щью выключателя (разг.). 33. Уме
ренное лукавство, терпимо 
"засоряющее" чистую правду. 34. 
Изобретение улучшенных шин 
после провалившихся попыток 
изобрести "улучшенное" колесо.
36. Общее "начало" у прыгуна в 
высоту и взлетающего самолета.
37. И партизанский, и пионерский.
38. Тряпочный кожзаменитель. 39. 
Самец, который всегда брешет, 
признаваясь в любви. 40. Ягода, 
"затянутая" к себе болотами. 42. 
Дьявол, изгоняемый намазом. 43. 
Она же ссора, но реже упоминае
мая. 44. "Икебана" на костюме, 
причем не только на кимоно. 47. 
Непарнокопытный "грузовик". 49. 
Синоним кривляки, позаимство
ванный в польском. 50. Помеще
ние, нужное для того, чтобы в 
марте цвели не только подснежни
ки. 54. Юмор, "забывший" о том, 
что с властями не шутят. 55. ОхРИ- 
НИТельное неудобство. 56. Био
графия "в переводе" на русский. 
59. Трусики, не грешащие откры
тостью. 61. Половая жизнь в отры
ве от семейной. 62. И красный 
гранат, и подкожный гнойник. 63. 
Тот, кто "шьет" статью художнику, 
не будучи следователем. 64. 
Хлопчатобумажная ткань. 65. "По
казная" скорбь. 66. Приспособле
ние, с помощью которого, судя по 
его названию, можно почистить 
верхние конечности, но нельзя 
нижние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Организа
тор" кутежа с кутьей. 2. Мужчина, 
о радостях которого одному Богу 
известно. 3. Игра на деньги, в ко
торой счастье действительно при
носят подковы. 4. И не сданный в 
срок экзамен, и длинная очередь. 5. 
Кол, но не дубина. 6. Спецодежда 
дирижера. 7. Кот, "сделавший" 
себе экранное имя в отличие от 
кота Матроскина, "сделавшего" 
себе фамилию. 10. Областной 
центр на Украине, в котором, судя 
по его названию, водится много 
африканских хищников. 12. Каче
ство, отличающее жен, сеющих 
ветер, не боясь пожать бурю. 13. 
Хвастовство, зиждущееся на лич
ном местоимении. 15. На сегод
няшний день это приблизительно 
двадцать восьмая часть доллара. 
16. Если скаламбурить, это тот, кто 
в порядке вещей находит смысл 
жизни. 17. Ученый, у которого все 
рабочие дни - "рыбные дни". 18. 
Как сказал юморист, это "женщи
на, с которой можно прожить всю 
жизнь". 21. Этикет, действующий

ИЗГО ТО ВИМ

АВТОЧЕХЛЫ
на л ю б ы е  м арки  

а в то м о б и л е й .
Большой выбор отечествен
ных и импортных тканей.
Форма оплаты любая.

Кольский просп., 69
(ост. "Ул. Кооперативная”).
«5fw|g 5 6  — 5 0  — 3 8
■ ■ с  10.00. до 18.00.

Куплю золотые юве
лирные и бытовые изде
лия любой пробы, 
столовое серебро, изде
лия с бриллиантами. До
рого. Оплата сразу.

Тел. 45-48-76 (с 10.00 до 
20.00, без выходных).
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на пролетах иерархической лестни
цы. 23. Место, дорога через кото
рое называется гатью, 24. И 
показная пышность, и специаль
ный насос. 26. Дама, которой явно 
не хватает средств ни на шпильки, 
ни на расческу. 28. Писатель, зара
батывающий на "разговорчивости 
своих персонажей". 30. Налогооб
ложение "подчистую", как это 
практикуется сегодня в России. 35. 
Единственная звезда, о которой 
мы не можем сказать, что нам от 
нее ни холодно, ни жарко. 36. 
Торговля, умело эксплуатирующая 
народную любовь к халяве. 40. 
Электронный аккомпаниатор, со
зданный японцами будто специ
ально для российских застольных 
"хоров". 41. Обитатель леса, иног
да без преувеличения встречаю
щий человека по-свински. 42. 
Когда-то - подкладка под обшлага 
рукавов, потом - пренебрежитель
ное название штатских в речи 
военных. 45. Игральная карта, о ко
торой не скажешь, что на ней 
"креста нет". 46. Длина, ставшая 
для человека высотой. 47. Приман
ка, напоминающая рыбам послови
цу про "не все то золото". 48. 
Передатчик информации "по сек
рету всему свету". 51. "Штучка"

для лечения некоторых заболева
ний посредством наложения ее на 
болевые точки. 52. "Дошкольное" 
название лица, ведавшего царской 
псовой охотой (истор.). 53. Ин
струмент для разбрасывания сена 
и "писания по воде". 57. "Попу
гайский" метод выучивания чего- 
либо, хотя и назван в честь
другого зверя. 58. Мешок, в кото
ром можно найти не неведомого 
кота, а конкретного туриста
(разг.). 59. Человек, который не

рассуждает о делах, а делает их. 
60. Теплоход, который может 
считать себя тепловозом. 62. Ре
вольвер, сыгравший много "вид
ных ролей" в голливудских 
вестернах. 63. Полуостров, за кото
рый Россия воевала в интересах 
Украины.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

О тветы  на к р оссв ор д , 
о п убл и к ов ан н ы й  11 ноября

По горизонтали: 1. Сластена. 4. Джунгли. 8. Правдоискатель. 9. Бе
резовский. 11. Шале. 12. Знаменитость. 16. Прорицатель. 18. Анальгин. 
20. Аптека. 22. Ханыга. 25. Деспот. 26. Ржание. 27. Удача. 28. Сортир. 
31. Ипохондрик. 35. Орлянка. 36. Какаду. 38. Джемпер. 40. Басма. 42. 
Сокровище. 45. Свищ. 46. Транквилизатор. 49. Примитив. 51. Щенок. 53. 
Недотрога. 54. Визит. 55. Комар. 56. Пилав. 58. Павлин. 61. Предисловие. 
62. Овраг. 63. Взгляд. 64. Клоун. 66. Пирамида. 67. Ключи. 68. Подозри
тельность.

По вертикали: 1. Серебро. 2. Сарделька. 3. Недоверие. 5. Жокей. 6. 
Греза. 7. Ильмень. 10. Кориандр. 1 1. Шатен. 12. Запад. 13. Манипулятор. 
14. Налетчик. 15. Сентаво. 17. Цех. 19. Горло. 21. Преграда. 23. Ажур. 
24. Адам. 28. Склеп. 29. Искра. 30. Гороскоп. 32. Паллиатив. 33. Хребет. 
34. Маневр. 37. Увещевание. 39. Паникер. 41. Спагетти. 43. Капилляр. 
44. Очки. 45. Сопрано. 47. Клок. 48. Адонис. 50. Виза. 51. Щи. 52. Ком
промисс. 53. Надежность. 56. Протопоп. 57. Вигвам. 58. Погодки. 59. 
Ледокол. 60. Ноктюрн. 65. Бред.

Услуга, которой Вам не хватало
Если Вы продаете квартиру

Q Bauue предложение бесплат- 
™'но примут по телефону

45 99 45 (с 9.00 до 21.00 без вы
ходных) и немедленно внесут в 
электронный каталог.

Если Вы покупаете квартиру 
(  тии^Взм предоставят информа- 
—'  цию о всех интересующих 

Вас вариантах по адресу: 
ул. С.Перовской, 17 оф. 320.Лиц. № 000025, выд. "Мурмансклицензией".

! НАТУРАЛЬНЫЕ
80Л0СЫ

АшдлинойботеМсм 
к Ж ф о щ е т ®  

ф^до1200руб.за1(Юг. 
только 1 день-

21 ноября с 9.00 до 17.00
зтарикмахерской ДБ 'Аметист', ул. КниповичаЛ

Учредители:
Vх-•шг

администрация горо
да Мурманска;

У\ трудовой коллектив 
редакции газеты "Вечер- ' 

4 ний Мурманск”.

Адрес редакции:
183032, г Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
отдел подписки и доставки - 

45-45-27:
коммутатор - 56-54-87: 
приемная - 56-64-88, 
отдел рекламы и маркетинга - 

23-70-17, 56-66-89, 56-63-74.
56-25-64; факс 56-64-69;

служба новостей - 56-22-61, 
23-29-03, 56-10-35, 56-61-60:
факс - 56-10-35;

отдел "Город и горожане" - 
56-47-19; 

бухгалтерия - 56-61-80 
E-mail vecherok@ online.nj 
http://www.night.murmansk ru

Зам. главного 
редактора

В. А. ХАБАРОВ

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции, *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведений, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не 
подлежащих открытой 
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемых 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.
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Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре "Ве
чернего Мурманска", отпечата
на с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
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Время подписания в печать 
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Фирма "Инсар" - наш 
официальный по
ставщик офисного 
оборудования.

Тел. 54-95-43 
Компания "Юмакс" - 

наш поставщик ком- 
пьютерного оборудо- 
вания

Тел. 47-67-57 
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